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 Пояснительная записка  

Государственная итоговая аттестация выпускников Университета является одним 

из элементов системы управления качеством образовательной деятельности и направлена 

на оценку образовательных результатов освоения ОПОП, установление уровня 

подготовки выпускников Университета к выполнению профессиональных задач и 

осуществлению профессиональной деятельности, соответствия их подготовки 

требованиям образовательных стандартов.  

Структура государственной итоговой аттестации Государственная итоговая 

аттестация (ГИА) включает: междисциплинарный государственный экзамен; защиту 

выпускной квалификационной работы. Программа ГИА содержит перечень компетенций, 

которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Государственный экзамен проводится в формате комплексного 

междисциплинарного испытания, определяемого Положением о государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ПНИПУ. Перечень 

компетенций, проверяемых на государственном экзамене по направлению бакалавриата 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» направленности (профиля) 

«Правоведение и правоохранительная деятельность», соответствует дисциплинарным 

частям компетенций дисциплин, включенных в государственный экзамен. 

Государственный экзамен организован по междисциплинарному принципу и содержит 

основные учебные модули (ОУМ) дисциплин по направлению подготовки бакалавриата 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» направленности (профиля) 

«Правоведение и правоохранительная деятельность». 

Выпускная квалификационная работа в большей степени ориентирована на 

предметную подготовку и методику обучения в области профессионального обучения.   

Студент имеет право выбрать тему ВКР или предложить свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика ВКР рассматривается на 

заседании выпускающей кафедры, совете института и утверждается приказом ректора 

ЧГПУ. ВКР выполняется студентом самостоятельно. Руководитель оказывает студенту 

выпускнику помощь в отборе необходимой для изучения литературы, в выборе методов 

исследования, в организации эксперимента. Эта помощь осуществляется в форме 

систематических консультаций-собеседований. Студенты являются на консультации по 

мере необходимости или вовремя, установленное планом выполнения ВКР. Кроме того, 

обучающиеся имеют право получать консультации в дистанционной форме с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе предоставлять ВКР на проверку научному руководителю посредством электронной 

почты. В первую очередь, это касается студентов с ограниченными возможностями, а 

также обучающихся по индивидуальному плану и проживающих на отдалённых 

территориях от места обучения. Для обеспечения успешного выполнения ВКР студенту 

предоставляется право пользования учебными кабинетами, лабораториями, библиотекой, 

материалами педагогических практик.  



 
 

Студент обязан в установленные сроки сдать научному руководителю черновой и 

итоговый варианты ВКР. Итоговый вариант ВКР передается студентом на выпускающую 

кафедру для составления отзыва научного руководителя и проверки на объем 

заимствований (текст ВКР сопровождается электронным вариантом). Студент должен 

быть ознакомлен с отзывом научного руководителя до ее защиты. Студент предоставляет 

внешнюю и внутреннюю рецензию на свою работу. ВКР проходит обязательную проверку 

на объем заимствований (плагиат) с использованием лицензированного программного 

обеспечения. ВКР подлежит публичной защите.   

 

 

2. Компетентностная характеристика выпускника  

 

Выпускник по направлению подготовки 44.03.04 – Профессиональное обучение (по 

отраслям), направленность (профиль) профиль Правоведение и правоохранительная 

деятельность должен обладать следующими компетенциями:  

 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает: Основные источники и 

методы поиска информации, 

необходимой для решения поставленных 

задач, законы и формы логически 

правильного мышления, основы теории 

аргументации, сущность и основные 

принципы системного подхода 

УК-1.2.Умеет: осуществлять поиск 

информации для решения поставленных 

задач и критически ее анализировать; 

применять методы критического анализа 

и синтеза информации, необходимой для 

решения поставленных задач; применять 

законы логики и основы теории 

аргументации при осуществлении 

критического анализа и синтеза 

информации, необходимой для решения 

поставленных задач; грамотно, логично, 

аргументированно формировать 

собственные суждения и 

оценки; отличать факты от мнений, 

интерпретаций и оценок; применять 

методы системного подхода при 

решении поставленных задач 

УК-1.3. Владеет: методами системного и 

критического мышления 



 
 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и 

ограничений 

УК-2.1. Знает: основные положения 

теории государства и права, 

законодательные и нормативные 

документы; основные этические 

ограничения, принятые в обществе; 

основные понятия, методы выработки, 

принятия и обоснования решений задач в 

рамках поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

методы выбора оптимального решения 

задач 

УК-2.2.Умеет: формулировать цели, 

определять круг задач в рамках 

поставленной цели; формулировать 

исходные данные задачи с учетом 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

осуществлять поиск оптимальных 

способов решения поставленных задач, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3. 

Владеет: навыками соблюдения норм 

права и учета этических ограничений, 

принятых в обществе 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает: правовые и этические 

принципы и нормы социального 

взаимодействия; основные виды 

коммуникаций; основы психологии 

командной работы, социальной 

психологии групп 

УК-3.2. Умеет: оценивать собственные 

поведенческие проявления и 

индивидуально-личностные особенности 

в командной работе; взаимодействовать с 

членами команды для достижения цели 

работы; соотносить свои поступки с 

нормами права и этики 

УК-3.3. Владеет: приемами 

эффективного социального 

взаимодействия и способами их 

правовой и этической оценки; 

коммуникативными навыками 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты 

устной и письменной речи; 

функционально-смысловые типы текста, 

принципы стилистической 

дифференциации государственного 

языка в официально- деловом жанре в их 

устной и письменной разновидностях; 

языковые характеристики типов текстов 

и речевых жанров, реализуемых 

в различных функциональных стилях 

(официально-деловом, обиходном) в их 

устной и письменной разновидностях; 

профессиональную лексику 

иностранного языка, правила переводов 

профессиональных текстов 

УК-4.2. Умеет: вести беседу, 



 
 

аргументированную дискуссию по 

изученным темам, используя 

соответствующие лексические единицы 

и  клише, и другие необходимые 

средства выражения фактической 

информации, соблюдая правила 

коммуникативного поведения; 

анализировать и создавать тексты 

разных стилей в зависимости от сферы 

общения 

УК-4.3.Владеет: устными и 

письменными речевыми жанрами; 

принципами создания текстов 

разных функционально-смысловых 

типов; общими правилами оформления 

документов различных типов на 

государственном и иностранных языках; 

иностранным языком в объеме, 

необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников; письменным 

аргументированным изложением 

собственной точки зрения; навыками 

использования словарей и справочников 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально- 

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Знает: особенности различных 

эпох всеобщей истории и истории 

России, факторы многовекторности 

исторического развития общества; 

природу и динамику социальной 

структуры общества, социальных 

институтов, социальных конфликтов; 

формы морали в современном обществе 

и их исторические корни; основные 

направления философской мысли 

УК-5.2. Умеет: применять знания 

особенностей межкультурного 

взаимодействия в практической 

деятельности; критически 

осмысливать и формировать 

собственную позицию по отношению к 

явлениям современной жизни с учетом 

их культурно-исторической 

обусловленности 

УК-5.3.Владеет: нормами 

взаимодействия и толерантного 

поведения в условиях культурного, 

религиозного, этнического, социального 

многообразия современного 

общества 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6  

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни ) 

УК-6.1.Знает: закономерности 

становления и развития личности; 

механизмы, принципы и закономерности 

процессов самоорганизации, 

самообразования и саморазвития; теорию 

тайм-менеджмента 

УК-6.2.Умеет: ставить цели и 

устанавливать приоритеты собственного 

профессионально-карьерного развития с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей ивременной перспективы 

достижения; осуществлять самоанализ и 

рефлексию собственного жизненного и 



 
 

профессионального пути 

УК-6.3.Владеет: методиками 

саморегуляции эмоционально-

психологических состояния в 

различных условиях деятельности, 

приемами самооценки уровня развития 

своих индивидуально-психологических 

особенностей; технологиями 

проектирования профессионально-

карьерного развития; способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности; технологиями тайм-

менеджмента 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Знает: роль и место физической 

культуры и спорта в жизни и развитии 

человека; средства, методы и принципы 

физической культуры и спорта; основы 

организации и ведения здорового образа 

жизни; основы организации 

самостоятельных занятий физической 

культурой 

УК-7.2. Умеет: Проводить оценку уровня 

здоровья; выстраивать индивидуальную 

программу сохранения, укрепления и 

развития здоровья с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей организма; планировать и 

организовывать систему  

самостоятельных занятий физической 

культурой 

УК-7.3. Владеет: навыками сохранения, 

укрепления и развития здоровья, 

совершенствования физических качеств; 

методиками оценки уровня здоровья; 

методикой построения индивидуальных 

программ сохранения, укрепления и 

развития здоровья с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей организма; основами 

планирования и организации системы 

самостоятельных занятий физической 

культурой 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Знает: меры ответственности 

педагогических работников за жизнь и 

здоровье обучающихся, находящихся 

под их руководством; способы защиты 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; меры 

профилактики травматизма, 

инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; основы безопасности, 

взаимодействия человека со средой 

обитания, основы физиологии и 

рациональных условий труда, 

последствий воздействия на человека 

опасных, вредных и поражающих 

факторов среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха; 

основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 



 
 

УК-8.2. Умеет: создавать 

здоровьесберегающую 

образовательную среду; обеспечивать 

охрану жизни и здоровья обучающихся и 

персонала; идентифицировать опасности; 

прогнозировать ход развития 

чрезвычайных ситуаций и давать 

оценку их последствиям; правильно 

оценивать ситуацию при различных 

видах отравлений, термических 

состояниях, травмах и оказывать 

доврачебную помощь 

УК-8.3.Владеет: правовыми, нормативно- 

техническими и организационными 

основами безопасности 

жизнедеятельности; основными 

способами защиты человека от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

приемами по оказанию доврачебной 

помощи, навыками здорового образа 

жизни 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и этические 

основы профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере 

образования и нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Знает: структуру и содержание 

нормативных правовых актов и иных 

документов в области 

образования, защиты прав 

ребенка, государственной 

молодежной политики, 

обработки персональных 

данных, порядка деятельности и 

полномочий педагогических 

работников; основания и меру 

ответственности, устанавливаемые 

нормативными актами уголовного, 

гражданского, 

административного права за 

причинение вреда жизни и 

здоровью обучающихся, за 

нарушение их прав и свобод, 

гарантированных государством; 

содержание основных категорий 

профессиональной этики, 

специфику морально- 

нравственных аспектов 

педагогического труда 

ОПК-1.2.Умеет: выстраивать 

педагогическую деятельность в 

соответствии международными 

документами, нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации и локальными 

нормативными актами 

образовательной организации; 

применять нормы права и 



 
 

морали во взаимодействии с 

обучающимися, родителями 

(законными представителями), 

коллегами, социальными 

партнерами 

ОПК-1.3.Владеет: методами поиска и 

анализа актов законодательства 

Российской Федерации и 

локальных нормативных актов 

образовательной организации и 

(или) организаций, 

осуществляющих обучение, 

которые регламентируют 

различные аспекты 

педагогической деятельности; 

методиками диагностики 

(самодиагностики) и развития 

(саморазвития) правового и 

нравственного сознания педагога 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные 

их компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Знает: технологии и методы 

использования ИКТ в педагогической 

деятельности, применяемые при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ; 

методические основы разработки 

и реализации отдельных компонентов 

основных и дополнительных 

образовательных программ, в том числе 

программно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

ОПК-2.2. Умеет: определять содержание и 

структуру, порядок и условия организации 

образовательной деятельности на основании 

требований ФГОСов, ПС, 

Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, 

примерных (типовых) образовательных 

программ и запросов работодателей; 

соотносить учебно-методическую 

документацию с нормативными правовыми 

актами; осуществлять 

деятельность по разработке (обновлению) 

отдельных компонентов основных и 

дополнительных образовательных программ 

профессионального обучения, 

профессионального образования, 

дополнительного профессионального 

образования с учетом нормативно-правовых, 

психолого-педагогических, 

проектно-методических и 

организационно-управленческих 

требований (в том числе с использованием 

ИКТ) 

ОПК-2.3.Владеет: навыками анализа 

ФГОСов, ПС, квалификационных 

характеристик Единого тарифно- 

квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, примерных 

(типовых) образовательных программ и 

специальных (охраны труда, техники 

безопасности, санитарно-гигиенические и 

др.) требований, запросов 



 
 

работодателей и образовательных 

потребностей обучающихся; методическими 

основами разработки и 

реализации отдельных компонентов 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

(или) профессионального образования, и 

(или) дополнительных профессиональных 

программ (в том числе с использованием 

ИКТ) 

Совместная и 

индивидуальная учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Знает: возрастные и 

психофизиологические особенности 

обучающихся, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

методы психолого-педагогической 

диагностики, выявления 

индивидуальных особенностей, 

потребностей обучающихся; нормативно-

правовые, духовно-нравственные, 

психолого-педагогические, проектно- 

методические и организационно- 

управленческие аспекты организации 

воспитательной и учебной (учебно- 

профессиональной, проектной, 

исследовательской и иной) деятельности 

обучающихся (в том числе для 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями) в процессе реализации 

образовательных 

программ  

ОПК-3.2. Умеет: выбирать и применять 

методы психолого-педагогической 

диагностики с целью выявления 

индивидуальных особенностей, 

склонностей, интересов, потребностей, 

проблем, затруднений обучающихся, 

выявления одаренных обучающихся; 

реализовывать программы 

профессионального обучения и (или) 

профессионального образования, 

и (или) дополнительные 

профессиональные программы с 

учетом нормативно-правовых, 

психолого-педагогических, 

проектно-методических и организационно-

управленческих требований (в том числе для 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями) в 

соответствии с требованиями ФГОСов и 

принципами инклюзивногообразования 

ОПК-3.3. Владеет: методиками выбора и 

применения соответствующих 

возрастным и психофизиологическим 

особенностям обучающихся форм и методов 

организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

приемами педагогического общения 

Построение 

воспитывающей 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

ОПК-4.1. Знает: структуру и содержание 

высших духовных ценностей 



 
 

образовательной среды духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

(индивидуально-личностных, 

семейных, национальных, 

общечеловеческих), духовно- 

нравственные принципы и нормы; объекты 

духовно- нравственного воспитания 

личности; содержание, формы и 

методы организации учебной и внеучебной 

социально значимой развивающей 

деятельности по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному, 

трудовому, экологическому, эстетическому, 

физическому воспитанию личности 

ОПК-4.2. Умеет: диагностировать 

ценностно-смысловые, эмоционально-

волевые, потребностно-мотивационные, 

интеллектуальные характеристики 

обучающихся; планировать и 

организовывать различные виды 

деятельности обучающихся (группы 

обучающихся) в целях гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, 

трудового, экологического, эстетического, 

физического воспитания; применять 

технологии развития ценностно- 

смысловой сферы личности, опыта 

нравственных отношений, представлений об 

эталонах взаимодействия с людьми 

ОПК-4.3. Владеет: методикой разработки 

сценариев, программ, положений 

для творческих мероприятий, экскурсий, 

конкурсов, праздников и других учебных и 

внеучебных мероприятий, направленных на 

нравственное воспитание обучающихся 

онтроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, выявлять 

и 

корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. Знает: педагогические, 

психологические и методические 

основы развития мотивации, 

организации и контроля результатов 

учебной деятельности на занятиях 

различного вида; нормы педагогической 

этики, приемы педагогической поддержки 

обучающихся при проведении контрольно-

оценочных мероприятий; общие подходы к 

контролю и оценке результатов 

профессионального образования 

и профессионального обучения, 

в том числе освоения профессии 

(квалификации); требования нормативно-

правовых актов в сфере образования, 

регламентирующих проведение 

промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования 

и (или) профессионального обучения, и 

(или)дополнительным профессиональным 

программам; типологию трудностей в 

обучении, способы их диагностики и 

психолого- педагогической коррекции; 

формы и методы организации оценочной 

деятельности обучающихся, развития у них 

навыков самооценки и самоанализа 

ОПК-5.2. Умеет: выбирать, проектировать 



 
 

и применять педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы организации 

контроля и оценки, применять современные 

оценочные средства, обеспечивать 

объективность оценки, охранять жизнь и 

здоровье обучающихся в процессе 

публичного представления результатов 

оценивания, в том числе при контроле и 

оценке освоения квалификации 

(компетенций); организовывать оценочную 

деятельность обучающихся; выбирать и 

использовать методы выявления и 

психолого- педагогической коррекции 

трудностей в обучении, в том числе при 

освоении профессии (квалификации) для 

различных категорий обучающихся 

ОПК-5.3. Владеет: методикой разработки 

контрольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, ориентированных на 

освоение квалификации (профессиональной 

компетенции), а также методикой 

интерпретации результатов контроля и 

оценивания образовательных результатов 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Знает: возрастные и 

психологические особенности 

обучающихся, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

методы психолого-педагогической 

диагностики, выявления индивидуальных 

особенностей, потребностей обучающихся; 

характеристики, особенности применения 

психолого- педагогических технологий для 

индивидуализации обучения, развития и 

воспитания обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.2. Умеет: выбирать и применять 

методы психолого- педагогической 

диагностики с целью выявления 

индивидуальных особенностей, 

склонностей, интересов, потребностей, 

проблем, затруднений обучающихся, 

выявления одаренных обучающихся; 

выбирать, адаптировать и применять 

психолого-педагогические технологии для 

индивидуализации обучения, развития и 

воспитания 

обучающихся, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

выбирать и применять формы, методы и 

приемы организации деятельности 

обучающихся с использованием 

современных технических средств обучения 

и образовательных технологий, в 

том числе использовать дистанционные 

образовательные  технологии, 

информационно- коммуникационные 

технологии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы; организовывать 

участие обучающихся и родителей 

(законных представителей) в разработке 

индивидуальных образовательных 



 
 

маршрутов, учебных планов, проектов 

ОПК-6.3. Владеет: методами анализа и 

интерпретации документации по 

результатам медико-социальной 

экспертизы, программ реабилитации 

инвалидов, программ социально- 

педагогической и социально- 

психологической, социокультурной 

реабилитации обучающихся, результатов 

психологической диагностики 

обучающихся; методами разработки (под 

руководством и (или) в группе специалистов 

более высокой квалификации) и реализации 

индивидуальных учебных планов, 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, программ индивидуального 

развития и (или) программ коррекционной 

работы при обучении и воспитании 

обучающихся 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Знает: основы эффективного 

педагогического общения, риторики, методы 

и способы медиации, разрешения 

конфликтных ситуаций; основы 

организации учебной (учебно- 

производственной, практической) 

деятельности; особенности работы с 

социально неадаптированными 

(дезадаптированными) обучающимися и их 

семьями; методы и формы взаимодействия 

с членами педагогического коллектива, 

представителями руководства организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, социальными партнерами в 

процессе реализации образовательных 

программ; методики профессионального 

самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального развития 

обучающихся; методики организации и 

проведения мероприятий для родителей 

(законных представителей) и с их участием 

ОПК-7.2. Умеет: проводить индивидуальные 

и групповые встречи (консультации) с 

обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития и 

профессиональной адаптации; 

организовывать индивидуальную 

и коллективную образовательную 

деятельность с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися, использовать вербальные и 

невербальные средства педагогической 

поддержки обучающихся, испытывающих 

затруднения в общении; использовать 

средства формирования и развития 

организационной культуры обучающихся; 

координировать деятельность сотрудников 

образовательной организации и родителей 

(законных представителей), 



 
 

взаимодействовать с руководством 

образовательной организации, социальными 

партнерами при решении задач обучения и 

воспитания обучающихся 

ОПК-7.3. Владеет: приемами достижения 

взаимопонимания, профилактики 

и разрешения конфликтов; техниками и 

приемами эффективной коммуникации с 

обучающимся и группой обучающихся 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8.1. Знает: понятие, структуру, 

функции, цели педагогической 

деятельности, требования к современному 

преподавателю (мастеру производственного 

обучения); основы и технологию 

организации учебно-профессиональной, 

научно-исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся 

ОПК-8.2.Умеет: осуществлять поиск, 

анализ, интерпретацию научной 

информации и адаптировать ее к 

своей педагогической деятельности, 

использовать профессиональные базы 

данных; применять отечественный и 

зарубежный опыт и научные достижения в 

педагогической деятельности; планировать, 

организовывать и осуществлять 

самообразование в психолого- 

педагогическом направлении, в 

области преподаваемой дисциплины 

(модуля) и (или) профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.3. Владеет: основами проведения 

научно-исследовательской работы; 

приемами научной и специальной устной и 

письменной речи; приемами педагогической 

рефлексии и организации рефлексивной 

деятельности обучающихся 

 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

 



 
 

Организация 

учебной и 

(или) учебно- 

производственной 

деятельности 

обучающихся 

по освоению 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и 

(или) 

ДПП; Организация 

совместной и 

индивидуальной 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся 

по программам 

профессионального 

обучения, СПО и 

(или) 

ДПП, в том числе с 

особыми 

образовательными  

потребностями; 

Педагогический 

контроль и 

оценка 

сформированности 

образовательных 

результатов в 

процессе 

освоения учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и 

(или) 

ДПП; Разработка 

программно-

методического 

обеспечения 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей 

программ 

профессионального 

обучения, СПО и 

(или) ДПП 

процесс обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающихся СПО, 

ДПО; процесс 

проектирования 

программ 

профессионального 

обучения, 

программ 

профессионального 

образования и (или) 

ДПП 

ПКО-1. Способен 

реализовывать 

программы 

профессиональног

о 

обучения, СПО и 

(или) ДПП по 

учебным 

предметам, 

курсам, 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам 

ПКО-1.1. Знает: 

преподаваемую 

область научного (научно- 

технического) знания и 

(или) 

профессиональной 

деятельности; 

требования ФГОС СПО и 

иных 

нормативных документов, 

регламентирующих 

содержание 

профессионального 

образования 

(профессионального 

обучения) и 

организацию 

образовательного 

процесса; требования 

охраны 

труда при проведении 

учебных 

занятий и (или) 

организации 

деятельности обучающихся 

на 

практике по освоению 

профессии 

рабочего, должности 

служащего; 

тенденции развития 

образования, 

общую политику 

образовательных 

организаций СПО и ДПО; 

информационные аспекты 

деятельности педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования; 

основные компоненты 

целостного 

педагогического процесса 

профессиональной 

подготовки 

рабочих (специалистов) 

для 

отраслей экономики 

региона 

ПКО-1.2. Умеет: 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся по освоению 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), на 

Профессиона

льный 

стандарт 

«Педагог 

профессионал

ьного 

обучения, 

профессионал

ьного 

образования 

и 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования» 



 
 

практике 

ПКО-1.3. Владеет: 

методикой 

проведения учебных 

занятий по 

учебным предметам, 

курсам, 

дисциплинам (модулям) 

образовательной 

программы; 

методами организации 

самостоятельной работы 

обучающихся по учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам 

(модулям) образовательной 

программы 

 

ПКО-2. Способен 

разрабатывать, 

обновлять 

программное и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практик и 

планировать 

занятия 

ПКО-2.1. Знает: 

требования ФГОС 

СПО, содержание 

примерных 

(типовых) программ; 

требования 

профессиональных 

стандартов по 

соответствующему виду 

профессиональной 

деятельности; 

требования и методические 

основы разработки 

программно- 

методического 

обеспечения 

учебных предметов, 

курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик; 

современное состояние 

области 

науки и (или) 

профессиональной 

деятельности, 

соответствующей 

преподаваемым учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам 

(модулям), практикам; 

структуру 

общих и 

профессиональных 

компетенций, 

формируемых в 

процессе обучения и 

профессионального 

воспитания 

рабочих (специалистов), а 



 
 

также 

характеристики 

воспитательных 

отношений: ценности, 

культуру 

обучающихся 

ПКО-2.2. Умеет: 

разрабатывать 

программную 

документацию по 

учебным предметам, 

курсам, 

дисциплинам (модулям), 

практикам; разрабатывать 

учебно- 

методическое обеспечение 

учебных предметов, 

курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик; 

планировать занятия по 

преподаваемым учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам 

(модулям), практикам; 

анализировать проведение 

учебных занятий и 

организацию 

самостоятельной работы 

обучающихся, вносить 

коррективы 

в рабочую программу, план 

изучения учебного 

предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), 

образовательные 

технологии, 

задания для 

самостоятельной 

работы, собственную 

профессиональную 

деятельность 

ПКО-2.3. Владеет: 

методикой 

работы с учебно-

программной 

документацией; методами 

анализа 

учебно-методического 

обеспечения учебных 

предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

практик 



 
 

 ПКО-3. Способен 

решать задачи 

воспитания, 

развития и 

мотивации 

обучающихся в 

учебной, учебно- 

профессиональной

, проектной, 

научной и иной 

деятельности по 

программам СПО 

и (или) ДПП 

ПКО-3.1. Знает: 

психологические 

основы мотивации 

обучающихся в 

учебной, учебно- 

профессиональной, 

проектной, 

научной и иной 

деятельности; 

закономерности процессов 

воспитания и развития 

обучающихся в 

организациях СПО 

и (или) ДПО 

ПКО-3.2. Умеет: создавать 

условия 

для воспитания и развития 

обучающихся, 

мотивировать их 

деятельность по освоению 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), 

выполнению заданий для 

самостоятельной работы; 

привлекать обучающихся к 

целеполаганию, активной 

пробе 

своих сил в учебной, 

учебно- 

профессиональной, 

проектной, 

научной и иной 

деятельности, 

обучать самоорганизации и 

самоконтролю; 

организовывать 

проведение конференций, 

выставок, конкурсов 

профессионального 

мастерства, 

иных конкурсов и 

мероприятий (в 

области преподаваемого 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля)); осуществлять 

подготовку обучающихся к 

участию в конференциях, 

выставках, конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

иных конкурсах и 

мероприятиях в 

области преподаваемого 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

ПКО-3.3. Владеет: 

методами 

воспитания и развития 

 



 
 

обучающихся в 

организациях СПО 

и (или) ДПО; методикой 

руководства учебно- 

профессиональной, 

проектной, 

исследовательской и иной 

деятельностью 

обучающихся по 

программам СПО и (или) 

ДПП 

 

 

ПКО-4. Способен 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы и 

средства 

контроля в 

процессе 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

ПКО-4.1. Знает: 

современные 

подходы к контролю и 

оценке 

результатов 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения; методику 

разработки и 

применения контрольно- 

измерительных и 

контрольно- 

оценочных средств, 

интерпретации 

результатов контроля 

ПКО-4.2. Умеет: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

выполнения и оформления 

учебных, выпускных 

квалификационных работ, 

отчетов 

о практике; контролировать 

и 

оценивать работу 

обучающихся на 

учебных занятиях, 

самостоятельную работу, 

успехи и 

затруднения в освоении 

программы учебного 

предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), 

определять их причины, 

индивидуализировать и 

корректировать процесс 

обучения 

и воспитания; 

разрабатывать 

контрольные задания, 

оценочные 

 

 



 
 

средства, участвовать в 

работе 

оценочных комиссий 

ПКО-4.3. Владеет: 

методикой 

проведения текущего 

контроля, 

оценки динамики 

подготовленности и 

мотивации 

обучающихся в процессе 

изучения 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) 

 ПКО-5. Способен 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

профессиональног

о 

самоопределения, 

профессиональног

о развития и 

профессиональной 

адаптации 

обучающихся 

ПКО-5.1. Знает: цели и 

задачи 

деятельности по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся по 

программам СПО и (или) 

ДПП; 

основы психологии труда; 

требования, предъявляемые 

профессией к человеку, 

возможности и 

перспективы 

карьерного роста по 

профессии; 

приемы взаимодействия и 

организации деятельности, 

ориентированные на 

поддержку 

профессионального 

самоопределения, 

профессиональной 

адаптации и 

профессионального 

развития 

обучающихся 

ПКО-5.2. Умеет: 

использовать 

средства педагогической 

поддержки 

профессионального 

самоопределения и 

профессионального 

развития 

обучающихся, проводить 

консультации 

ПКО-5.3. Владеет: 

методами 

консультирования 

обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения, 

профессионального 

развития, 

 



 
 

профессиональной 

адаптации 

 ПКО-6. Способен 

модернизировать 

и использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

учебно- 

профессиональны

х результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса 

ПКО-6.1. Знает: 

педагогические, 

санитарно-гигиенические, 

эргономические, 

эстетические, 

психологические и 

специальные 

требования к 

дидактическому 

обеспечению и 

оформлению 

кабинета (лаборатории, 

учебно-производственной 

мастерской, 

иного учебного помещения) 

в 

соответствии с его 

предназначением и 

характером 

реализуемых программ 

ПКО-6.2. Умеет: 

разрабатывать 

мероприятия по 

модернизации 

материально-технической 

базы 

учебного кабинета 

(лаборатории, 

иного учебного 

помещения), 

выбирать учебное 

оборудование; 

контролировать санитарно- 

бытовые условия и условия 

внутренней среды учебного 

кабинета (лаборатории, 

иного 

учебного помещения), 

выполнение 

требований охраны труда; 

обеспечивать сохранность и 

эффективное 

использование 

учебного оборудования 

ПКО-6.3. Владеет: 

методами 

проектирования 

образовательной 

среды, обеспечивающей 

освоение 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) 

образовательной 

программы 

 

 ПКО-7. Способен 

использовать 

современные 

профессионально- 

педагогические 

технологии, 

ПКО-7.1. Знает: 

методические 

основы проектирования и 

применения 

профессионально-

педагогических 

 



 
 

формы, средства и 

методы 

профессиональног

о обучения и 

диагностики в 

процессе 

организации 

изучения учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), практик 

технологий; 

формы, средства и методы 

профессионального 

обучения и 

диагностики, необходимые 

для 

организации изучения 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), практик; 

электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы, 

необходимые для 

организации 

изучения учебных 

предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

практик 

ПКО-7.2. Умеет: применять 

современные технические 

средства 

обучения и 

образовательные 

технологии, использовать 

дистанционные 

образовательные 

технологии, 

информационно- 

коммуникационные 

технологии, 

электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы с 

учетом особенностей 

преподаваемого учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля), практики 

ПКО-7.3. Владеет: 

методикой 

проектирования и 

адаптации 

профессионально-

педагогических технологий, 

форм, средств и 

методов 

профессионального 

обучения и диагностики к 

условиям реализации 

программ 

СПО и (или) ДПП 

 ПКО-8. Способен 

выполнять 

деятельность и 

(или) 

демонстрировать 

элементы 

осваиваемой 

обучающимися 

ПКО-8.1. Знает: 

особенности 

организации труда, 

современные 

производственные 

технологии, 

производственное 

оборудование и 

 



 
 

деятельности, 

предусмотренной 

программой 

учебного 

предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), 

практики 

правила его эксплуатации; 

требования охраны труда 

при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

ПКО-8.2. Умеет: выполнять 

деятельность и (или) 

демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и (или) 

выполнять 

задания, предусмотренные 

программой учебного 

предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), 

практики 

ПКО-8.3. Владеет: 

техникой 

выполнения трудовых 

операций, 

приемов, действий 

профессиональной 

деятельности, 

предусмотренной 

программой 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), 

практики 

 

                                   3. Программа государственного экзамена 

  

                           3.1. Содержание программы по разделам и темам 

 

Государственный экзамен является междисциплинарным, состоит из теоретической 

и практической части. Теоретическая часть представлена вопросами по дисциплине 

«Теория государства и права» Блока 1. учебного плана и дисциплинам вариативной части 

учебного плана.  

Практическая часть состоят из компетентностноориентированных заданий по 

следующим дисциплинам: Общая и профессиональная педагогика (Методика 

профессионального обучения); Общая психология (Психология профессионального 

образования).  

 

 

Вопросы к теоретической части (базовая часть)  

«Теория государства и права» 

 

1. Предмет и метод теории государства и права 

Понятие науки теории государства и права, ее предмет и функции. Система методов 

теории государства и права. Теория государства и права в системе гуманитарных и 

юридических наук 

 

2. Понятие и признаки государства  



 
 

Основы теории государства и права. Теории и гипотезы происхождения государства. 

Понятие и основные признаки государства, его роль в жизни общества. Гражданское 

общество и его связь с государством. Понятие правового государства, его основные 

черты.  

 

3. Теории возникновения государства 

Теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, классовая (марксистская), 

психологическая и др. 

 

4. Теории происхождения государства и права 

Теории и гипотезы происхождения государства. Методология теории государства и права: 

понятие, виды методов и их характеристика. Происхождение государства: причины, 

формы, теории. Происхождение права: причины, пути, теории. 

 

5. Форма государства  

Форма правления. Форма государственного устройства. Признаки и виды монархии. 

Республиканская форма правления. Парламентская республика. Президентская 

республика. Унитарное государство. Федеративное государство (федерация). 

Конфедерация. Форма государственного (политического) режима. Основные черты 

демократического режима. Основные черты антидемократического режима. 

 

6. Политико-территориальная организация государства 

Понятие, виды, факторы влияния. Государственно-властные режимы: понятие, виды. 

Научные подходы к их определению (государственно-правовой, государственно-

политический). Межгосударственные объединения: конфедерация, содружества, союзы 

7. Назначение и функции государства 

Социальное назначение и задачи современного государства как проявление его сущности. 

Понятие и признаки функций государства. Соотношение задач и функций 

государства. Классификация функций государства. Внешние и внутренние функции 

государства. Общие и специальные функции государства. Взаимосвязь и взаимодействие 

функций государства. 

 

8. Механизм государства и его роль в выполнении функций государства 

Органы государства: понятие, виды, принципы организации и деятельности 

Государственная служба: понятие и система. Государственный служащий. 

 

9. Понятие правового государства, его основные черты 

Зарождение и развитие идеи правового государства. Концепция правового государства И. 

Канта Государственно-правовые воззрения Ш. Монтескье. Идея Н.М. Коркунова о 

правовом государстве. Понятия правового государства. Основы правового государства.  

Признаки правового государства 

 

10. Власть и ее виды  

Особенности государственной власти. Организация власти и нормативные регуляторы в 

первобытном обществе. Власть и ее виды. Понятие государственной власти. 

 

11. Политическая система и место в ней государства  

Понятие и структура политической системы общества. Место государства в политической 

системе общества. Право и политика. Взаимосвязь и взаимовлияние. Роль партий в 



 
 

политической системе общества. Формы сотрудничества с государством и другими 

элементами политической системы 

 

12. Социальное государство. 

Понятие, признаки, функции. Современные модели социального государства 

(скандинавская, континентальная, британская). 

 

13. Государство и личность 

Сущность взаимоотношений. Права человека, их классификация, внутригосударственная 

и международная системы их защиты  

 

14. Гражданское общество 

Признаки гражданского общества. Философские постулаты. Концепция гражданского 

общества. Функции гражданского общества. Развитие гражданского общества.  

 

15. Унитарное государство. Федеративное государство (общая характеристика) 

Понятие и общая характеристика государственного устройства. Виды унитарных 

государств. Основные признаки унитарного государства. Унитарное государство: понятие, 

признаки, виды. Федеративное государство. Характеристика федеративной, 

конфедеративной форм государственного устройства. 

 

16. Понятие и сущность права 

Понятие права. Особенности права и его функции. Место права в системе иных 

социальных норм. Норма права: понятие, признаки, структура. Классификация правовых 

норм. Система права, отрасти и институты права. Основной и дополнительный критерии 

разграничения права на отрасли и институты (предмет регулирования и способ 

регулирования). 

 

17. Право и правовая система 

Общая характеристика научных подходов к пониманию права. Понятие, признаки и 

сущность права. Функции права. Принципы права. Типология права. Правовые системы и 

правовые семьи 

 

18. Право в системе социальных норм 

Социальные и технические нормы. Виды социальных норм. Ценность права. Соотношение 

права и морали 

 

19. Право и личность 

Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Основные права человека и 

гражданина. Юридические обязанности личности 

 

20. Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания и его структура. Функции и виды правосознания. Деформации 

правосознания. Правовая культура 

 

21. Нормы права 

Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права. Соотношение нормы права и 

статьи нормативного акта. Классификация норм права. 

 

22. Форма права и правотворчество 



 
 

Форма права: понятие и виды. Нормативные акты: понятие и виды. Действие 

нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Понятие, принципы и 

виды правотворчества. Понятие и стадии законотворчества в России. Юридическая 

техника. Систематизация нормативных правовых актов 

 

23. Система права и система законодательства 

Понятие, признаки и структурные элементы системы права. Предмет и метод правового 

регулирования как основание деления права на отрасли и институты. Основания деления 

российского права на отрасли. Классификация отраслей права. 

 

24. Источники права 

Понятие и виды источников права. Понятие и виды нормативно-правовых актов. 

Правовой обычай. Судебный прецедент. Законы и иные нормативные правовые акты. 

Нормативный договор.  

 

25. Реализация права 

Понятие и формы реализации права. Применение норм права как особая форма его 

реализации. Акты применения права. Пробелы в праве. Юридические коллизии и способы 

их устранения. Толкование норм права. 

 

26. Правоотношения: понятие, признаки, структура и виды 

Правоотношения: понятие, основные признаки, виды. Структура правоотношений. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Правомерное поведение  

 

27. Понятие, признаки, виды и состав правонарушений 

Правоотношение: понятие, признаки, структура и виды. Субъекты правоотношений. 

Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Объекты правоотношения. 

Субъективное право. Юридическая обязанность. Регулятивные правоотношения. 

Охранительные правоотношения. Деления правоотношений по отраслям права. 

 

28. Понятие, принципы и виды юридической ответственности 

Юридическая ответственность: понятие, основание и возникновение. Принципы 

юридической ответственности. Виды правонарушения. Уголовная ответственность. 

Административная ответственность. Дисциплинарная ответственность. Материальная 

ответственность. Гражданская ответственность. Финансовая ответственность. Семейная 

ответственность. Конституционная ответственность. \ 

 

29. Основные правовые системы современности  

Понятие и классификация современных национально-правовых систем. Романо-

германская правовая семья и семья общего прецедентного права: общая характеристика. 

Религиозные и традиционные правовые семьи: общая характеристика. Влияние процессов 

глобализации на унификацию правовых систем 

 

30. Механизм правового регулирования  
Понятие и элементы механизма правового регулирования. Стадии механизма правового 

регулирования. Эффективность механизма правового регулирования. 

 

 

 Вопросы к теоретической части (вариативная часть) 



 
 

 

 

1. Конституционализм в России 

Конституционное развитие России. История развития идей конституционализма в России 

в первой половине 19 века. Конституционное (государственное) право России в 

советский(социалистический) период. Становление современного конституционализма в 

России. 

 

2. Конституция Российской Федерации и ее развитие   

Понятие и сущность Конституции Российской Федерации. Основные этапы развития 

Конституции России. Процесс разработки и особенности принятия Конституции 

Российской Федерации 1993 года.  

 

3. Конституционные основы правового статуса личности 

Понятие основ правового статуса личности. Принципы правового статуса личности. 

Классификация основных прав, свобод, обязанностей. Личные гражданские права и 

свободы. Политические права и свободы. Социально-экономические права и свободы. 

Конституционные гарантии прав и свобод. Конституционные обязанности граждан. 

 

 

4. Сущность и структура Конституции 1993 года 
Понятие, сущность Конституции Российской Федерации. Юридические свойства 

Конституции РФ. Структура и содержание Конституции Российской Федерации. Порядок 

внесения поправок в Конституцию Российской Федерации и порядок ее пересмотра. 

 

5. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Понятие конституционного строя Российской Федерации и его основ. Политические 

основы конституционного строя Российской Федерации. Экономическая и социальная 

основы конституционного строя Российской Федерации. Духовные основы 

конституционного строя Российской Федерации. 

 

6. Особенности федерального устройства России 

Становление и развитие Российской Федерации. Структура Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Конституционно-правовой 

статус субъектов Российский Федерации. Разграничение компетенции между Российской 

Федерацией и ее субъектами. Административно-территориальное устройство субъектов 

Российской Федерации.  

 

7. Понятие, задача и система уголовного права 

Уголовное право как самостоятельная отрасль российского права. Система уголовного 

права (общая и особенная части). Задачи уголовного права (охрана прав и свобод человека 

и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, 

окружающей среды. Функции уголовного права (охранительная, регулятивная и 

воспитательная.  
 

8. Понятие, признаки, категории и состав преступления 

Понятие преступления и отличие его от иных правонарушений. Признаки преступления. 

Категории преступлений: преступления небольшой тяжести; преступления средней 

тяжести; тяжкие преступления; особо тяжкие преступления. Состав преступления (объект, 



 
 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона). Соучастие в преступлении: 

понятие, его формы. 

 

9. Уголовное наказание: понятие, цели, виды  

Понятие уголовного наказания. Цель уголовного наказания. Основные меры уголовного 

наказания. Виды наказания (штраф; лишение права занимать определённые должности 

или заниматься определённой деятельностью; лишение специального, воинского или 

почётного звания, исправительные работы; ограничение по военной службе; ограничение 

свободы; принудительные работы; арест; лишение свободы на определённый срок; 

пожизненное лишение свободы; смертная казнь).  

 

10. Понятие, задачи и система уголовного права 

Понятие уголовного права как отрасли права. Его предмет и метод. Место уголовного 

права в системе российского права. Охранительная, предупредительная и воспитательная 

задачи уголовного права.  Соотношение системы уголовного права как отрасли права и 

структуры уголовного закона. Понятие принципа, уголовно-правовой нормы и института 

уголовного права. 

 

11. Уголовная ответственность и её основание  

Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных видов 

ответственности. Возникновение, формы реализации и прекращение уголовной 

ответственности. Легальное определение основания уголовной ответственности. 

Проблема определения основания уголовной ответственности в теории уголовного права 

 

12. Понятие, предмет и метод гражданского права 

 

Понятие гражданского права. Предмет гражданского права. Имущественные отношения. 

Личные неимущественные отношения. Методы гражданского права. Отличительные 

черты гражданско-правового метода. Система гражданского права, гражданские 

правоотношения, субъекты гражданских правоотношений, дееспособность физических 

лиц, право собственности, сделка, договор и т.д. 

 

13. Граждане как субъекты гражданского права 

Правоспособность граждан. Дееспособность граждан. Признание безвестно 

отсутствующим и объявление умершим. Опека и попечительство. Акты гражданского 

состояния 

 

14. Юридические лица 

Понятие, значение и основные признаки юридического лица. Образование и прекращение 

юридических лиц. Классификация юридических лиц. Хозяйственные товарищества и 

общества. Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной 

ответственностью. Общество с дополнительной ответственностью. Акционерные 

общества. Некоммерческая организация 

 

15. Объекты гражданских прав 

Понятие объектов гражданских прав. Классификация вещей. Понятие плодов и доходов. 

Деньги как особая разновидность вещей. Ценные бумаги. Действия. Результаты 

творческой деятельности. Личные неимущественные блага как объекты гражданских прав 
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16. Право собственности 

Право собственности юридических лиц. Право государственной и муниципальной 

собственности государственной собственности. Понятие и виды права общей 

собственности. Общая долевая собственность. Общая совместная собственность 

 

17. Понятие, предмет и метод административного права.  

Понятие и источники административного права. Система административного права. 

Источник административного права. Методы административно-правового регулирования. 

Субъекты административного правонарушения. 

 

18. Понятие, основание и виды юридической ответственности по 

административному праву  
Юридическая ответственность (позитивная). Административно-предупредительные меры. 

Понятие и виды административно-правового принуждения. Административное 

правонарушение. Состав административного правонарушения 

 

19. Общая характеристика административного права 

Основы административного права Понятие административных правоотношений. Предмет 

и источники административного права. Круг общественных отношений, регулируемых 

административным правом. Особенность административно-правового регулирования 

общественных отношений. Классификация управленческих отношений. Функции 

административного права. Система административного права. 

 

20. Субъекты административного права. Граждане как субъекты 

административного права 

Понятие субъекта административного права. Основы административно-правового статуса 

граждан. Права и обязанности граждан в сфере административного права. 

Административная правоспособность граждан. Административная дееспособность 

граждан. 

 

21. Административно-правовой статус государственных служащих.  

Понятие, основные принципы и виды государственной службы. Система правовых актов о 

государственной службе. Понятие и виды государственных служащих. Понятие 

служащего. Состав служащих. Понятие должности. Виды государственных служащих. 

 

22. Правовые основы финансовой деятельности государства  

Понятие финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 

Финансовая система. Органы государственной власти, осуществляющие финансовую 

деятельность. 

 
23. Предмет и система финансового права 

Понятие предмета финансового права и его место в системе российского права. 

Источники финансового права. Принципы финансового права. Система финансового 

права.  

 

24. Правовое регулирование финансового контроля в РФ 

Понятие, принципы, виды, формы и методы финансового контроля. Система и субъекты 

государственного финансового контроля. Правовые основы аудита.  

 

25. Бюджет. Бюджетное право РФ. Бюджетная система РФ 
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Понятие и виды бюджета. Бюджетное право и его источники. Бюджетное устройство РФ и 

принципы бюджетной системы. Структура бюджета. 

 

26. Правовой режим фондов страхования 

Понятие страхового рынка. Страхование как экономическая и правовая категория. 

Понятие страхового правоотношения. Виды страхования. Государственное регулирование 

страховой деятельности. Формы взаимодействия страховщиков. Правовые основы 

обязательного страхования. 

 

27. Классификация правоохранительных органов РФ  

Конституционный Суд РФ; Конституционные суды республик РФ. Суды общей 

юрисдикции. Министерство юстиции РФ. Прокуратура РФ. Органы внутренних дел. 

Адвокатура. Министерство внутренних дел РФ. 

 

28. Правоохранительные органы в системе органов государственной власти 

Российской Федерации 

 

Понятие правоохранительной деятельности Российской Федерации, ее основные 

признаки. Понятие правоохранительной системы, элементы правоохранительной системы.  

Объекты правоохранительной деятельности. Субъекты правоохранительной деятельности. 

 

29. Основы трудового права. 

Понятие трудового права. Коллективный договор и соглашения. Трудовой договор 

(контракт): понятие, стороны и содержание. Основание и порядок заключения, изменения 

и прекращения трудового договора.  
 

30. Субъекты трудового права 

Работник как субъект трудового права. Работодатель как субъект трудового права. Органы 

государственной власти и местного самоуправления как субъекты трудового права 

 

 

Практическая часть (комплект кейсов) 

(ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12) 

 

 

 

Решение кейсов рекомендуется проводить в 5 этапов:  

Первый этап – знакомство с ситуацией, ее особенностями; 

Второй этап – выделение основной проблемы (основных проблем), выделение факторов и 

персоналий, которые могут реально воздействовать; 

Третий этап – предложение концепций или тем для «мозгового штурма»;  

Четвертый этап – анализ последствий принятия того или иного решения;  

Пятый этап – решение кейса – предложение одного или нескольких вариантов 

(последовательности действий), указание на возможное возникновение проблем, 

механизмы их предотвращения и решения. 

 

Общая и профессиональная педагогика 

 

Кейс-задача 1. 

В классе есть слабый ребенок, и дети не упускают случая поиздеваться над физически и 

психологически неразвитым мальчиком. 



 
 

Когда учитель вызывает его к доске, он только мнется и запинается, боясь, что все будут 

лишь смеяться над его ответом. Учитель только вздыхает, упрекает и ставит «2». 

Задание 1. Прогнозируйте будущее ребенка.  

Задание 2. Дайте оценку действиям учителя. 

Задание 3. Предложите возможные пути решения  

Задание 4. Охарактеризуйте основные факторы психолого-нравственного дискомфорта 

ребенка в классе. 

 

Кейс-задача 2. 

Урок алгебры. Примерно за 10 минут до конца урока, учитель вызывает к доске Васю. Он 

должен решить пример, используя формулы, изученные на уроке. 

Звенит звонок. Учитель просит всех выйти из класса, а Васю остаться и решить пример. 

Но ученики не уходят, а обступают Васю, который стоит у доски. Звучат реплики: «Да ты 

че совсем тупой», «Это же элементарно» и т. д. В результате это начинает раздражать 

Васю, и он просит учителя, что бы она попросила остальных выйти из класса. 

Учитель подходит к толпе и смотрит на доску: «Ай-ай-ай Вася. Ты даже пример не 

можешь правильно из учебника переписать». Ученики начинают смеяться, а Вася хватает 

портфель и выбегает из класса. 

Задания 1Дайте оценку действиям учителя. 

Задание 2. Спрогнозируйте действия мальчика. 

Задание 3. Предложите возможные пути решения. 

Задание 4. Предложите свой вариант урока.  

 

Кейс-задача 3. 

В романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» Иван Карамазов ставит 

перед своим братом Алешей вопрос: «Возможно ли построить совершенный 

мир, мир всеобщего счастья, ценой мучений и гибели хотя бы одного 

невинного ребенка?» Алеша категорически отвергает такую возможность. Его 

устами Ф. Достоевский выражает свою нравственную позицию: человеческая 

жизнь имеет бесконечную ценность, и арифметика Ивана — ради счастья 

миллионов можно пожертвовать одним невинным — аморальна, чудовищна. 

 А что думаете Вы? 

 

Кейс-задача 4. 

А.С. Макаренко считал, что человека надо не лепить, а ковать. Это значит— хорошенько 

разогреть, а потом бить молотком. Не в прямом смысле, конечно, а создать такую цепь 

трудностей, в результате преодоления которых характер закалится и воспитается 

непременно хороший человек. Согласны ли Вы с этим утверждением? 

 

Кейс-задача 5. 
Вы – классный руководитель 9-го  класса. В Вашей школе произошло страшное событие – 

один из подростков пытался покончить свою жизнь самоубийством. На педагогическом 

совете было решено провести в старших классах классные часы, направленные на 

предупреждение подросткового суицида. 

Задание 1. Познакомьтесь с информацией для проведения классного часа и определите 2-

3 задачи классного часа.  

Задание 2. Выберите из предложенного списка участников классного часа. Обоснуйте 

свой выбор.  

Школьный психолог  

Врач-психотерапевт  

Завуч школы  

Родители 



 
 

Представитель органов внутренних дел  

Представитель муниципальных органов образования  

Представитель callcentre (горячая линия для подростков)  

Учитель ОБЖ  

Задание 3. Выберите интерактивную форму проведения классного часа, наиболее точно 

соответствующую, на ваш взгляд, его тематике. Обоснуйте свой выбор.  

Задание 4.  Выберите 3 интерактивных приема организации этапа рефлексии 

проведенного классного часа. Обоснуйте свой выбор.  

 

Кейс-задача 6. 

Пятиклассница Ольга Л. в самом начале учебного года показалась классному 

руководителю замкнутой, настороженной, тревожной девочкой. Однако, учитель 

начальных классов, наоборот, охарактеризовал ее как активную, общительную, 

ответственную. В беседе с классным руководителем Ольга призналась, что с переходом в 

5 класс она, действительно, начала больше переживать, волноваться, ей не хватает заботы 

и внимания первой учительницы, кажется, что постоянно нужно быть настороже, 

ощущает непонятные ей угрозы. 

Задание 1. С какими трудностями может столкнуться обучающийся при переходе из 

начальной школы в среднюю? 

Задание 2. Охарактеризуйте основные факторы психологического дискомфорта 

обучающихся в образовательной среде. 

Задание 3. Спрогнозируйте последствия в поведении и развитии девочки  

 

Кейс-задача 7. 

Каждое утро классный руководитель встречает детей своего 7 "А" в фойе школы, чтобы 

поприветствовать детей и оценить их внешний вид. Учительница могла слегка пожурить 

ученика за ненадлежащий вид (одежда, прическа). В этот день была объявлена проверка 

администрацией школьной формы учащихся. Классный руководитель встречает в 

раздевалке ученика своего класса, который пришел в школу в яркой футболке и модных 

потертых джинсах. Учительница с недовольным видом спрашивает: "Почему ты в таком 

виде пришел в школу? Разве ты не знаешь о сегодняшней проверке?" Ученик отвечает 

спокойным голосом: "Как хочу - так и хожу". Учительница просит его немедленно 

покинуть школу. 

Задание 1. Проанализируйте поведение учительницы с точки зрения реализации 

принципа единства требований к обучающимся. 

Задание 2. Смоделируйте свое поведение на месте классного руководителя в данной 

ситуации. 

Задание 3. Приведите 3 аргумента, которые может использовать классный руководитель в 

воспитательной работе с учащимися своего класса, чтобы данная ситуация не 

повторилась. 

Задание 4. Назовите 3 способа организации воспитательной работы с обучающимися 

класса по формированию культуры внешнего вида и поведения в школе. 

 

Кейс-задача 8. 

Образование имеет целью сделать человека самостоятельным существом, то есть 

существом со свободной волей», - полагал Гегель. В контексте гегелевской трактовки 

цели образования обсудите вопросы: 

- Свободным от чего или свободным для чего? 

- Может быть, цель образования заключается в том, чтобы научить наших 

детей обходиться без нас? 

- А может быть, целью образования является выращивание человека, способного занять 

самостоятельную позицию по отношению к внешним условиям, как считал 



 
 

В.Франкл? 

- Или целью образования является открытость человека опыту, жизни? 

- Или определение цели образования для Другого и за Другого некорректно, 

«несправедливо, незаконно и невозможно», как считал Толстой? 

- Или…? Сформулируйте свое, собственное представление о цели образования 

- Какое ценностное отношение актуализирует данная задача-ситуация? К чему она 

побуждает? 

 

 

Кейс-задача 9. 

В начале урока ученик обнаружил, что с его парты исчезла тетрадь с домашним заданием. 

Он… (Как прореагировал и что сказал учителю?). На следующей перемене к 

пострадавшему ученику подошла девочка из параллельного класса: 

   – Извини, пожалуйста! У нас в этом же кабинете был предыдущий урок, но я после 

урока должна была позвонить домой, прибежала перед звонком на урок, в спешке и 

прихватила твою тетрадь.  

   – Бывает, но в другой раз постарайся быть повнимательнее, – сказал в ответ мальчик. 

 Вопросы: 

1.О чем говорит нам эта ситуация? 

2.Какие сведения о воспитании юноши и девушки вы получаете? 

3. Можно ли сказать о них, что они воспитаны? Почему? 

 

Кейс-задача 10. 

Вы заметили изменения во внешнем облике и стиле одежды у одного из воспитанников 

Вашего класса (Сергей, 15 лет). Подросток стал носить очень короткую стрижку, тяжёлые 

высокие ботинки черного цвета на белой шнуровке, джинсы, нашивки, значки. Сергей 

физически сильный, учится средне, особого интереса к учебе не проявляет. В семье двое 

детей, есть старший брат, полная семья со средним достатком. Друзья этого ученика 

рассказали Вам о том, что он недавно участвовал в массовой драке с избиением людей 

азиатской национальности. Ваш класс многонациональный. 

Задание 1. Выделите проблему (проблемы) из ситуации. 

Задание  2.Назовите возможные причины поведения подростка. 

Задание 3. Спрогнозируйте дальнейшее развитие подростка. 

Задание 4. Предложите свое решение данной ситуации. 

 

Кейс-задача 11. 
Ученик отвечает урок. Материал он знает, но не может его подать; веселит своим ответом 

остальную группу и учителя. Мальчик доволен собой и продолжает в том же духе. Когда 

ему ставят «4», он не понимает за что: он отвечал, учительница ему улыбалась, – значит, 

ей нравился ответ. 

На его недоумение учитель отвечает, что он допустил много ошибок. Ребята заступились 

за него и попросили поставить «5», но учитель остался при своем мнении. Ребенок 

обиделся. 

Задание 1. Дайте оценку сложившейся ситуации 

Задание 2. Спрогнозируйте ситуацию 

Задание 3. Предложите вариант решения ситуации 

 

Кейс-задача 12 

Уважаемый учитель с большим опытом работы входит в класс и видит на доске 

карикатуру на себя. Она выразительная, смешная, точная. Класс молча ждет реакции 

учителя. Учитель с интересом рассматривает карикатуру и говорит: 



 
 

– Поскольку нарисовано очень хорошо, мне жаль это стирать. Пусть художник сначала 

перенесет это на бумагу. Я хвалю талантливого карикатуриста. 

Задание 1. Дайте оценку действиям учащихся 

Задание 2. Спрогнозируйте ситуацию 

Задание 3. Оцените действия учителя  

Задание 4. Дайте свой вариант решения ситуации 

 

Кейс-задача 13. 

Однажды полдесятка школ одного из городов были «заминированы» по телефону. К 16.00 

еще не все школы были проверены, но стало очевидно, что это «шутка» школьников. 

Возникло подозрение, что такие «шутки» могут повториться. Тогда учителя школы нашли 

способ борьбы с «минерами». 

Завуч школы объявила по всем классам, что сорванные занятия будут проведены в 

субботу – во вторую смену. В результате ученики быстро поняли, что срывать занятия 

невыгодно. 

Задание 1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учителей, учащихся, родителей, 

администрации. 

Задание 2. Насколько адекватной и правильной было решение администрации. 

Задание 3. Какую работу необходимо проводить с учащимися школы во избежание 

подобных ситуаций. 

 

Кейс-задача 14. 

В классе идет контрольная работа по химии. Учащиеся принялись выполнять задания. 

Проходит половина урока. Учитель, наблюдая за учащимися обнаружил, что некоторые 

ученики списывают у «отличников». Причем, последние охотно делились своими 

тетрадями. 

Задание 1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учителя. 

Задание 2. Как бы вы (на месте учителя-предметника) поступили, если бы в Вашем классе 

возникла подобная проблема). 

Задание 3.  

Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 

Задание 4. Какую работу необходимо провести с учащимися класса. 

 

Кейс-задача 15. 

Дети писали довольно сложную контрольную работу по математике. Даже самые слабые 

ученики написали работу на «отлично». Однако учитель уверен, что они списали. 

Внешних признаков этого, однако, учитель не заметил. 

Задания 1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учителя. 

Задания 2. Как бы вы (на месте учителя-предметника) поступили, если бы в Вашем классе 

возникла подобная проблема). 

Задания 3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 

 

Кейс-задача 16. 

В 5 классе один из ребят достал из сумки конфеты и начал их есть сам, ни с кем не делясь. 

Другие ребята увидели это и попросили поделиться с ними. Однако мальчик сказал, что не 

желает раздавать свои конфеты и хочет их съесть сам. На что ребята обозвали его 

«Жадиной» и прекратили общаться с этим мальчиком. 

Задания 1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учителя, мальчика и учеников 

класса. 

Задания 2. Как бы вы (на месте учителя-предметника) поступили, если бы в Вашем классе 

возникла подобная проблема). 

Задания 3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 



 
 

 

Кейс-задача 17. 

Григорий С. любитель «выйти на минутку». За урок он может отпроситься 2 а то и 3 раза 

и отсутствует по 5 минут и более. Учитель, заметив такую закономерность на своем уроке, 

однажды сказал «Нет». Тогда Григорий стал хвататься картинно за живот и изображать 

жуткое желание посетить туалет. Понимая, что ученик может быть, действительно 

нуждается в посещении туалета, учитель отпускает ученика. Григорий уходит и как 

обычно отсутствует приличное количество времени. Однажды, когда Григорий в 

очередной раз уходил «на минутку», кто то из детей сказал, что он просто гуляет по 

этажам школы и в туалет уж точно не идет, так он сам всем сообщил. Учитель разозлился. 

На перемене спросил другого учителя – предметника Василия Гавриловича, как обстоят у 

него на уроке дело с Гришей, на что учитель сообщил, что и у него Гриша постоянно 

отпрашивается выйти. Тогда учитель поведал, что дети сообщили, что Гриша просто 

гуляет. Прошла неделя и в кабинет директора был вызван Василий Гаврилович. 

Оказалось, что он не отпустил в очередной раз Гришу по его просьбе, и Гриша «справил 

нужду» прямо в свою одежду. Разразился скандал. На следующий урок физкультуры у 

Гриши снова была просьба – Можно выйти? Учитель не знал, как поступить? Не 

отпускать-опасно, и отпустить – опасно, мало ли что может случиться с гуляющим 

ребенком на уроке. Как быть? 

Задание 1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учителя. 

Задания 2. Как бы вы (на месте учителя-предметника) поступили, если бы в Вашем классе 

возникла подобная проблема). 

Задания 3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 

 

Кейс-задача 18. 

В 6 «А» есть «нестандартный» ученик – Дима К. У Димы избыточный вес. Ходить на 

физкультуру ему приходится, так как освобождения нет, есть только ограничения по 

нагрузке. Дима очень страдает, так как он является объектом всеобщих насмешек. Дети 

смеются над тем, как Дима выполняет упражнения, над тем, как он делает попытки 

подтянуться, над неудачами в играх, порой они специально делают так, чтобы Дима упал 

или споткнулся. Еще учитель заметил, что дети частенько причиняют боль Диме, уличая 

момент, когда учитель отвернется. Его стараются не брать в команду, не дают быть 

ведущим и всячески мешают ему. Учитель пробовал показать детям положительные 

качества Димы, хвалил, когда у мальчика что-то получалось. Но это вызвало обратную 

реакцию класса. Диму стали еще больше ненавидеть. 

Задание 1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учителя. 

Задания 2 Как бы вы (на месте учителя-предметника) поступили, если бы в Вашем классе 

возникла подобная проблема). 

Задания 3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 

 

Кейс-задача 19. 

В середине учебного года пришел новый ученик. Он сразу занял позицию на уроке – Я не 

хочу, я не буду, вы не имеете права заставлять, мне все равно на Ваши двойки и 

наказания! Любые задания сопровождались подобными репликами, причем каждая 

реплика подобного рода только все больше роняла авторитет учителя в глазах учеников, 

которые уже стали втягиваться во всеобщий смех и ликование при такой реакции новичка 

и «слабости» учителя, находя в этом развлечение. А новенький же, видя, что становится 

«звездой» начинал переходить все грани и еще более бунтовать, и все меньше стесняться в 

выражениях и действиях. 

Задания 1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учителя. 

Задания 2. Как бы вы (на месте учителя-предметника) поступили, если бы в Вашем классе 

возникла подобная проблема). 



 
 

Задания 3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 

 

Кейс-задача 20. 

«Раньше я была очень слабой и доброй. Я не умела ни выразиться крепко, ни защитить 

себя. Сейчас я совсем другая, все меня побаиваются… Можно быть талантливым, даже 

трижды талантливым, но если при этом у тебя нет хоть чуть-чуть жестокости, если ты не 

сильная личность, то ты ломаного гроша не стоишь… Наше время – это время сильных 

людей, которые умеют отстоять свое место в жизни». 

«Мне кажется, что я могу ответить на вопрос: почему мои сверстники не хотят особенно 

чего-то достигать, что-то делать, из-за чего-то стараться. 

Для нас не существует этого «чего-то»… Если бы мы жили в период войны, мы были бы 

другими. Тогда всем все было ясно – или ты честный защитник своей Родины, или ты 

предатель. А сейчас что защищать, кого?» 

Задание1. О чем свидетельствуют эти суждения? 

Задания 2. Сравните суждения и сделайте выводы. 

Задания 3. Что можно сказать о ценностных ориентациях молодежи? 

Задания 4. Какие педагогические советы можно дать в первом и во втором случае? 

 

Кейс-задача 21. 

Саша пришел в новую школу в 11-й класс. Скоро стало ясно: ровный его характер, 

доброжелательная манера держаться, а главное, широкая эрудиция сулят немало хороших 

минут интересного общения с этим молодым человеком. Как-то сразу все потянулись к 

нему. 

Но прошел месяц-другой, и Саша все чаще входил в класс один. На это обстоятельство 

педагоги почти не обратили внимания. Но вот однажды на уроке физики после 

захватывающего ответа Саши о философском значении теории относительности педагог 

предложила ему подготовить об этом доклад. Саша отказался. Сам отказ не смутил 

учителя, время подготовки к выпускным экзаменам – на вес золота, и возможно, ее 

предложение нарушало его планы. Но, желая смягчить отказ, он предложил: – Я не 

понимаю, какой смысл в таком докладе?! Именно вы, учитель, уже представляете мои 

возможности, а им, – он кивнул (и достаточно вежливо) в сторону класса, – это ни к чему. 

Каждый может и должен искать сам… 

Задания 1. Какие сведения о ценностных ориентациях Саши вы получили из этой 

ситуации? 

Задания 2. Какой стиль взаимоотношений между Сашей и учащимися класса, между 

Сашей и учителем просматривается в данной ситуации? 

Задания 3. Что можно сказать о самооценке Саши? 

Задания 4. Можно ли по этим зарисовкам определить линию поведения учителя? 

 

Кейс-задача 22. 

Как-то раз ученики всем классом ушли с последнего урока. На следующий день 

учительница долго возмущалась, спрашивала, кто был инициатором идеи, как они могли 

так поступить и что теперь делать. Класс хранил молчание.  

Задания 1. Назовите возможные причины создавшейся ситуации. 

Задания 2. Предложите воспитательные меры, чтобы такая ситуация не возникла вновь. 

Задания 3. Перечислите методы, позволяющие исправить ситуацию. 

Задания 4. Оцените поведение учительницы. 

 

Кейс-задача 23. 

Ваня, ученик 6 класса, разочарован своими успехами в учебе, сомневается в своих 

способностях и в том, что ему когда-либо удастся как следует понять и усвоить материал. 



 
 

Он часто задает учителю вопрос: «Как Вы думаете, у меня получится когда-нибудь 

учиться на отлично?  

Задания 1. Назовите возможные причины создавшейся ситуации. 

Задания 2. Предложите воспитательные меры, чтобы исправить ситуацию.  

Задания 3. Почему Ваня стал неуспевающим учеником? 

Задания 4. Оцените поведение мальчика. 

 

Кейс-задача 24. 

Ученик Миша Л. отличался «веселым» нравом. Его смешили чужие неудачи на уроке и 

особенно его смешило, когда кому-то было больно или обидно до слез. Ударят случайно 

ученика мяч в лицо – у Миши радость, толкнет кто-то кого-то, у Миши счастье, 

разразится ссора из-за правил, например – Миша ликует. И не просто радуется человек, а 

еще и злорадствует, отпускает обидные замечания, обзывает и поднимает на смех. Любые 

наказания связанные вот с таким нарушением правил поведения на уроке особо не 

действовали на Мишу. Дети, конечно, не любили его, относились даже с некоторой 

опаской, чтобы не попасть в поле зрения его шуток и насмешек. Родители разводили 

руками. Классный руководитель отмалчивался. Оставлять подобное поведение без 

внимания совершенно не реально. 

Задания 1. Проанализируйте ситуацию с точки зрения учителя. 

Задания 2. Как бы вы (на месте учителя-предметника) поступили, если бы в Вашем классе 

возникла подобная проблема). 

Задания 3. Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 

 

Кейс-задача 25. 

Дагестанская поэтесса Фазу Алиева в стихотворении «Разговор с сыном»пишет: 

Ты, сын мой, должен помнить: оттого 

Ржавеет даже новый лист железа, 

Что в сырости лежит он бесполезно 

И не находят дела для него. 

Душе людской — во много раз трудней: 

И в дверь души, и в щели этой двери 

Сто ржавчин и пороков лезут … 

Запомни три из них по крайней мере: 

Во-первых, зависть. 

Ты ее убей в зародыше. 

И научись по праву, 

Безревностно ценить других людей, 

Чтить их удачу, их успех и славу. 

Второе — злость. 

Беги от чувства злого. 

Сей доброту, 

Живи, других любя. 

Суди себя, коль осудил другого, 

Прости другого, коль простил себя. 

И третье — корень наших многих бед, 

Убийство всех достоинств в человеке — 

Безделье. И позорнее вовеки 

Порока не было и нет. 

Не в праздном воздыханье на диване, 

А в празднике полезного труда 

Ищи свой смысл … 

И разочарованье 



 
 

Не потревожит ум твой никогда. 

1. Проанализируйте содержание стихотворения с позиций задач и 

закономерностей воспитательного процесса. 

2. Какие качества личности поэтесса выделяет как ведущие? 

 

Кейс-задача 26. 

Мать жалуется совсем молоденькой классной руководительнице девятого класса, в 

котором учится сын: 

— Не понимаю, что произошло! Знаете, вдруг от рук отбился, ничего слушать не хочет, за 

уроки не садится по нескольку дней, а ведь впереди выпуск. Горько признаваться, но стал 

даже мне грубить. Прежде такого никогда не было. 

— А с кем он дружит, с кем время проводит, когда не дома? Вы его приятелей знаете, 

особенно новых? Они у вас бывают? 

— Да при чем здесь приятели? Я их никого и не видела, и давно... 

Оценка 

Прогнозирование 

Решение 

 

Кейс-задача 27. 

Подросток 13-14 лет предлагает заправляющимся свои услуги: 

протирает стекла, моет машину, помогает поднести канистру с горючим. 

Ему платят, есть даже некий условный тариф…Один из владельцев, наблюдая, как 

сноровисто действует юный «мойщик», спрашивает: 

- А как же школа? Небось, ребята на уроках сидят, пока ты здесь 

стараешься? Хорошо ли прогуливать? 

Ждущий очереди владелец иномарки возражает: 

- Почему же прогуливает? Он работает, деньги зарабатывает, семье ,помогает, верно, 

парень? 

- Да…Но и себе остается. На жвачку, на сигареты…А в школе я 

догоню. Не первый раз… 

Проблема, от которой не могут уйти ни государство, ни общество, ни одна семья. Каждая 

из них решает ее по-своему: в одном случае детям дают, сколько они просят, в другом – 

сколько могут, в третьем – не дают. Что надежнее, как вы полагаете? Если ребенок 

трудится и зарабатывает – это его деньги? А если сам и торгует – это правильно? Как вы 

относитесь к «предпринимателям» 12-15 лет, о которых все чаще пишут газеты? Вы – 

ребенком – хотели быть одним из них? А видеть таковым своего ребенка? 

Что вернее: оберегать ребят от денежных дел в семье, или, напротив, включать в 

обсуждение ныне очень сложных для большинства из нас проблем семейного бюджета? 

Какой вариант надежнее и почему? 

Оценка 

Прогнозирование 

Решение 

 

Кейс-задача 28 

БОГАТСТВО 

Один ученый на призыв оказать материальную помощь бедствующему соседу ответил, 

вздохнув: 

- У меня нет ничего, кроме идей….. 

Так что же такое богатство, материальное и духовное? Вряд ли стоит 

противопоставлять, задаваться «лобовым» вопросом: что, мол, важнее, дороже, 

ценнее?.. Не стоит противопоставлять богатство и бедность, обличая первое и 

романтизируя второе. 



 
 

И так же нелепо спорить о том, что дороже человек – деньги с их 

возможностями или духовная наполненность. Очевидно, и то и другое! 

Дело в ином. Богатство, по В.И.Далю, - это не только «множество, 

обилие, изобилие», но и «избыток, излишество» (т.I. С. 102). 

Вопросы: 

- Может ли бытьдуховное богатство избыточным? Что содействует падению духовности 

общества – рост или сокращение материального достатка?  

- Что больше сплачивает людей – материальная или духовная сфера их существования? 

Почему вы так полагаете? 

- Почему библиотеки могут сгореть, а духовное богатство, несомое 

сгоревшими книгами, остается? 

 

Кейс-задача 29 

ВОСПИТАНИЕ 

На августовской учительской конференции. Начались прения по докладу заместителя 

начальника управления. Выступает один из директоров. 

- Начинаю свой двадцать шестой учебный год. И опять не без некоторого напряжения. 

Последнее время только и говорили: обучение,воспитывающее обучение, развивающее 

обучение… Механизмы же воспитания сломали, то добиваясь «школы вне политики», то 

борясь со словом«коллектив», то яростно критикую пионерию и комсомол…Теперь вот, 

наоборот: стали меньше говорить про обучение, а больше ратовать за 

воспитание…Неужели в первые годы нового века нас опять ждет радикальная смена, как 

теперь модно говорить, образовательной парадигмы? Может,довольно шарахаться в 

крайности? Нужно вернуть воспитанию егосущественный смысл, то есть перестать 

считать приоритетными внешние влияния на ребенка (в том числе и наши – школьные, 

учительские), некоторыевоздействия на него и обратиться к его внутренним потенциалам, 

заложенным от рождения возможностям развития! Конечно, это гораздо 

труднее, но ведь и в столько же крат надежнее! Особенно если удастся действительно 

общественное воспитание – воспитание всем обществом, а нетолько уменьшившимися 

силами школы. В конце концов, хватит декларировать гуманизацию – надо, наконец, ее 

осуществлять! 

Аудитория реагировала не однозначно: одни одобрительно кивали, другие скептически 

отмалчивались, третьи готовы были решительно возразить… 

Воспитывать человека – это главным образом непосредственно воздействовать на него 

или, прежде всего, создавать благоприятные условия для его саморазвития? Может этот 

процесс направлять сам человек? Если да, то каким образом? 

Если ребенок в принципе может учиться, значит, важно помочь ему в этом, прежде всего,  

воспитав положительное отношение к ученью, развив потребность и радость познания. А 

научиться можно и алгебре, и спорту, и компьютеру, и самоуправлению… 

Вопросы: 
- Вы согласны, что каждый человек – педагог, независимо от своего 

возраста и профессиональной принадлежности: вольно или невольно, но он 

воспитывает себя и других. Насколько все-таки существенны для 

формирования человека внешние на него влияния? 

- Как на этот вопрос отвечает ваша собственная жизнь? 

- А вы себя ощущаете частью среды, воспитывающей других людей? И насколько вы 

успешны? 

 

Кейс-задача 30 

Б. Шоу в пьесе «Профессия миссис Уоррен» писал: «Люди всегда сваливают вину на силу 

обстоятельств. Я не верю в силу обстоятельств. В этом мире добивается успеха тот, кто 

ищет нужных ему условий и, если не находит,создает их сам».  



 
 

Вопросы: 

- А как Вы понимаете это суждение? 

-  Согласны ли Вы с ним? 

 

Кейс-задача 31 
   Перед учителем не только его группа, но и группа заболевшего учителя 

Ребята ведут себя отвратительно: говорят в полный голос, ругаются, перекидываются 

записками, самолетиками и т. д., хамят учителю (но осторожно, не впрямую). Особенно 

выделяется один мальчик. 

   Учитель, стараясь не обращать внимания, ведет урок, время от времени грозя всей 

галерке двойками, директором и родителями. Когда учитель просит самого шумного 

ученика пересказать текст, тот отказывается, но, когда учитель грозит поставить ему 

двойку, он сразу меняет своё решение и даже изъявляет желание выполнить это задание. 

Однако учитель не даёт ему такой возможности. Начинается спор. Он продолжается еще 

несколько минут, в результате учительница ставит двойку, а ученик, обругав ее матом, 

хлопает дверью. Учитель, ничего не сказав, продолжает урок. 
Кейс-задача 32 

Учитель просит тянущего руку ученика начать чтение текста. Мальчик заикается, и, чем 

больше он волнуется, тем сильнее. Возникает заминка. Учитель ждет некоторое время, 

наблюдая за попытками мальчика преодолеть первое слово, а затем начинает кричать, что 

он наверняка опять не сделал домашнее задание, что ей, учительнице, такая 

безалаберность надоела и она, скорее всего, вызовет родителей. 

В классе кто-то начинает посмеиваться, кто-то опускает глаза. Мальчик испуганно 

«прожевывает» трудное слово и пытается читать дальше. 

Оценка 

Прогнозирование 

Решение 

 

Кейс-задача 33 

На уроке с конца ряда передается записка. Ученики молча читают ее, смотрят на потолок 

и хихикают, после чего передают записку дальше, не особо скрывая ее от учителя. 

Учитель видит записку, забирает ее, разворачивает и видит сообщение «посмотри на 

потолок». Он смотрит на потолок, в это время класс разражается взрывом хохота. 

   Учитель выходит из себя. Пытается узнать, кто был инициатором этой идеи, грозится 

поставить плохие отметки и вызвать родителей в школу. 

Оценка 

Прогнозирование 

Решение 

 

Кейс-задача 34 

Учитель рисования показал два рисунка своим ученикам и попросил сказать, какой им 

больше нравится. Алеша, двенадцати лет, долго колебался, прежде чем ответить. 

   Учитель говорит: 

   – У нас мало времени. Напряги свой ум, если он у тебя есть. 

   Посадив мальчика, который залился краской от стыда, учитель продолжил урок под 

дружное хихиканье одноклассников. 

Оценка 

Прогнозирование 

Решение 

 

Кейс-задача 35 



 
 

   В 6-й «а» перевели мальчика Юру, который не успевал по русскому языку. В классе, 

куда он попал, русский язык преподавал очень внимательный к детям и талантливый 

педагог. Подросток был умным и сообразительным учеником, но с учителем русского 

языка в предыдущем классе отношения не сложились. И Юра стал пропускать уроки 

русского языка и небрежно относился к заданиям по этому предмету. 

   Новая учительница через несколько уроков предложила Юре заниматься дополнительно 

после уроков. Однажды в минуту откровенности он сказал ей: – Екатерина Алексеевна, не 

трудитесь зря. Не тратьте напрасно время. Мне ничего не поможет. Я не буду успевать, 

мне это давно известно. Я неспособный. 

   – Откуда тебе известно? 

   – Все так говорят. 

   – И ты веришь в это? 

   – Верю… 

   – Придется тебе доказать обратное. Ты слышал выражение: кто хочет – тот добьется? И 

ты можешь добиться. Надо только много работать. Давай заниматься. 

   Занимались они усердно целую четверть. И вот Юра получил первую четверку по 

русскому языку. Она была вполне заслуженной. Мальчик хорошо ответил на уроке и 

выполнил грамотно письменное задание. 

   На следующий день пришла к учительнице мама Юры. 

   – Скажите, пожалуйста, это правда, что мой сын получил четверку по русскому языку? 

   – Правда. Он стал лучше заниматься. 

   – Екатерина Алексеевна, Вы не представляете, что у нас было вчера дома. 

   Прибегает Юрий из школы и с порога кричит: 

   – Четверка! Четверка! 

   – Я не сразу поняла, в чем дело. Спрашиваю: какая четверка? 

   – Учительница мне поставила четверку по русскому языку. 

   Успех окрылил подростка. С тех пор Юрий стал усерднее учиться не только по-

русскому языку. Случались, конечно, и промахи. Но по русскому языку он уже успевал и 

шел на уроки с интересом. 

   Вопросы и задания 

   1. Что лежит в основе успеха Юры? 

   2. Дайте оценку педагогическим действиям учителя. 

   3. Подтверждает ли приведенный факт утверждение В. А. Сухомлинского, что 

«обучение – не механическая передача знаний от учителя к ребенку, а прежде всего 

человеческие отношения»? 

   4. Назовите основной механизм изменения отношения Юры к учению. 

 

 

Кейс-задача 36 

КОЛЛЕКТИВ И ЛИЧНОСТЬ 

Помните, в старой кинокомедии герой-бюрократ решительно 

предлагает: «Бабу Ягу со стороны брать не будем! Бабу Ягу воспитаем в 

своем коллективе!» За что же здесь так жестко припечатан в общем-то не 

только ни в чем не повинный, но неоднократно (и справедливо!) воспетый 

нашей наукой и педагогической практикой коллектив? Может, и правда: 

порой рождаются в недрах последнего уж если не мрачный носитель зла и 

вероломства, то просто эгоистичные, равнодушные к другим люди? Верно, 

бывает и так. Но ведь больше — оглянитесь вокруг! — иных, хороших... 

 -Так что же это за сообщество, именуемое коллективом?  

- Чем он отличается от толпы ждущих на остановке автобуса, от очереди за ходовым 

товаром подешевле, от банды боевиков, от милой компании приятелей? 

-  Почему большие надежды возлагают на него педагоги? Разве всякий школьный класс 



 
 

или армейский взвод, всякая студенческая группа или заводская бригада — коллектив? И 

в то же время он — панацея от всех и всяких педагогических зол? 

Ваше мнение, как влияет коллектив на личность? 

Как может влиять личность на коллектив? 

Кейс-задача 37 
Пассажиры автобуса разделились на две «партии»: одни дружно 

осуждали семи-восьмилетнего мальчика, который не уступил места только 

что вошедшему мужчине весьма и весьма почтенных лет («Как только не 

стыдно!», «Чему только их в школе учат?!», «Что из него вырастет?..»); 

другие же, ничуть не оправдывая очевидную невежливость мальчика, в то же 

время указывали на пару сидевших девушек, оживленно обсуждавших свои 

студенческие дела, на совсем еще молодых людей, упорно «не замечавших» 

своего нового попутчика («Чего требовать от мальчика, когда мы, взрослые, 

сами подаем ему плохой пример!..»). Градус спора повышался.  

Оценка 

 Прогнозирование 

Решение 

 

Кейс-задача 38 
«У меня был Иван Петрович Городич. Это было еще в колонии имени Горького. 

Он что-то не так сделал в походе. Он дежурил по колонии. Я разозлился. Спрашиваю: 

- Кто дежурный? 5 часов ареста! 

- Есть 5 часов ареста.Слышу голос Ивана Петровича, педагога. Мне даже 

холодно немножко стало. Он снял с себя пояс, отдал дежурному, пришел ко мне в 

кабинет: 

- Я прибыл под арест. 

Я сначала хотел было сказать ему — “брось”. А потом думаю: “Ладно, садись”. 

И просидел 5 часов под арестом. Ребята заглядывают в кабинет — Иван Петрович сидит 

под арестом. Когда кончился арест, он вышел на улицу. Ну, думаю, что-то будет. Слышу 

гомерический хохот. Ребята его качают. 

— За что? 

— За то, что сел под арест и не спорил»1 

1. Как Вы относитесь к наказанию воспитателя в присутствии коллектива 

воспитанников? 

2. Не способствует ли такая мера ослаблению авторитета воспитателя у 

воспитанников? 

3. Приемлемо ли такое решение с точки зрения педагогики сотрудничества? Как бы Вы 

поступили в данной ситуации с позиции руководителя колонии и воспитателя? 

 

Кейс-задача 39 

Во время встречи выпускников между ребятами произошел вот какой разговор. 

Вера – маленькая худенькая девушка. Она уже фармацевт. Слушать, как она говорит о 

своей профессии – одно удовольствие: 

- Лекарства для ребят, – говорит она, – это очень ответственно. Малейшая ошибка, и даже 

страшно подумать, что может случиться… Они же могут отравиться. Я чуть сама не 

отравилась, так напробовалась… Она сыплет названиями лекарств, рецептами. Ребята 

смеются: 

- С тобой невозможно говорить по-русски, все латынь и все о лекарствах. 

- Так это же моя работа, – улыбается она. Среди выпускников – еще один будущий медик 

- Алла П. Она будет стоматологом. 

- Алла, почему ты пошла в стоматологический? 

- Марина решила, ну и я с ней. 



 
 

- И как, нравится? 

- Да ничего, только много, знаете, разных ненужных предметов. Ну, хотя бы английский. 

Зачем зубному врачу нужен английский язык? А вообще, я хочу перейти в 

стоматологический техникум. Буду техником. 

- Из университета в техникум? Но зачем? 

- Надоело учиться, и потом, мы проходили практику в поликлинике, так я узнала, что 

техник может заработать больше врача. 

 Вопросы и задания 

 1. Сравните две позиции в отношении выбора профессии. 

 2. Какими критериями оценки труда пользуются девушки? 

 3. Как вы понимаете профессиональное самоопределение и творческую самореализацию 

человека? 

 

Кейс-задача 40 

Учитель рисования показал два рисунка своим ученикам и попросил сказать, какой им 

больше нравится. Алеша, двенадцати лет, долго колебался, прежде чем ответить. 

Учитель говорит: 

– У нас мало времени. Напряги свой ум, если он у тебя есть. 

Посадив мальчика, который залился краской от стыда, учитель продолжил урок под 

дружное хихиканье одноклассников. 

Оценка 

 Прогнозирование 

 Решение 

 

 

Общая психология 

(Психология профессионального образования) 

 

Ситуация 1. 

   Вы заметили изменения во внешнем облике и стиле одежды у одного из воспитанников 

Вашего класса (Сергей, 15 лет). Подросток стал носить очень короткую стрижку, тяжёлые 

высокие ботинки черного цвета на белой шнуровке, джинсы, нашивки, значки. Сергей 

физически сильный, учится средне, особого интереса к учебе не проявляет. В семье двое 

детей, есть старший брат, полная семья со средним достатком. Друзья этого ученика 

рассказали Вам о том, что он недавно участвовал в массовой драке с избиением людей 

азиатской национальности. Ваш класс многонациональный. 

 

   Выделите проблему (проблемы) из ситуации 

 

   • Асоциальное поведение, которое может привести к совершению уголовного 

преступлениям 

   • Вызов общественным нормам (использование: нашивок, значков, униформа, ботинок 

на белой шнуровке и т. д.) 

   • Проявление толерантной нетерпимости к людям других национальностей, экстремизма 

 

   Возможные причины 

 

   Сергею 15 лет, подростковый возраст. В этом возрасте происходит гормональная 

перестройка, которая ведёт к изменению работы нервной системы, повышая её 

возбудимость и оказывая влияние на общее психическое состояние подростка. Поэтому 

можно предположить, что в этом возрасте у Сергея происходит умственное или 



 
 

физическое перенапряжение, какие-то различные переживания, которые влияют на 

психологическое состояние подростка, это состояние выражается в раздражительности, 

падении продуктивности в работе, агрессии, желании, какого либо физического 

применения силы (насилия). 

 

   • По внешним признакам, приведённым в ситуации, можно предположить, что Сергей 

принадлежит неформальному движению «скинхеды», представители этого движения 

придерживаются национал-социалистической идеологии, одно из направлений 

субкультуры скинхедов. Деятельность скинхедов, как правило, носит экстремистский 

характер и позиционирует себя как национально-освободительное движение и борется за 

идеи превосходства белой, арийской расы, при этом стремясь к расовому сепаратизму. Так 

же преобладает жестокость, насилие и некая ненависть к другим национальностям. Итак, 

из моего предположения следует, что Сергей увлечен так называемой субкультурой 

(скинхеды), что также соответствует возрастным особенностям. 

 

   • Еще одной причиной является также проявления особенностей данного возраста, как 

желание принадлежать той или иной группе своих сверстников, например субкультурная 

группа, направленная на интересы подростков; быть среди других, проявлять себя среди 

толпы. 

 

   • Так же у Сергея есть старший брат. О старшем брате подробнее ничего не сказано, 

можно предположить, что старший брат тоже принадлежит к неформальному движению, 

например к движению скинхедов или к подобной этому движению субкультуре. И Сергей 

в подростковом возрасте пытается, как то быть похожим на старшего брата. Или так же 

можно предположить, что старший брат хорошо воспитан, работает, учится и т. д. 

и родители ставят его в пример младшему брату и Сергей просто пытается как то обратить 

на себя внимание родителей. Показать что он не такой как старший брат, а 

индивидуальная личность. 

 

   Решение 

 

   1. Через классные часы в классе, индивидуальные беседы, познакомить учеников класса 

и воспитанника-Сергея с законодательством и ответственностью за асоциальное 

поведение, и совершение уголовных преступлений. 

 

   Провести серию встреч с людьми, входивших в подобные группировки, понесших 

наказание и изменивших свою точку зрения 

 

   Договорить с колонией для несовершеннолетних или с другими учреждением 

занимающимся перевоспитанием людей, совершивших те или иные деяния, повлекшие за 

собой уголовное наказание, для проведения экскурсии и различных бесед. Совершить 

экскурсию в колонию для несовершеннолетних, показать, что каждые деяния несут свои 

последствия, в т. ч. и уголовные. 

 

   2. Проводить мероприятия, которые будут знакомить с разнообразной субкультурой 

молодежи, при этом возможны дискуссии, например, положительные и отрицательные 

стороны явления. Дать возможность увидеть варианты увлечений молодежи и применения 

своих способностей и талантов. Можно познакомить ребят со сверстниками, которые 

достигли в своей жизни чего-либо. Например, в соревнования, молодежных движениях, 

социальных проектах и др. Можно познакомить со взрослыми, которые организуют 

молодежные секции и клубы. 

 



 
 

   3. Продумать работу в классе по знакомству с многонациональной культурой класса, 

нашей страны, мира. Главное – мы ведь все разные, никто не лучше и хуже. Мы едины и 

развиваемся вместе. У каждой национальности есть свои особенности, заслуги… которые 

достойны внимания, уважения, принятия. 

 

   Продумать систему классных часов на сплочение коллектива, систему коллективных 

творческих дел, в которых каждый мог бы проявить себя как индивидуально, так и в 

коллективе. Например, «Моя малая Родина, «Праздники разных народов», «Не страна 

красит человека, а человек страну». 

 

Ситуация 2 

   Учительница: «А теперь, чтобы вы лучше запомнили, какими бывают обстоятельства, 

составим таблицу». Из класса раздалось недовольное нытье: «Ну зачем», «Вот еще!», 

«Давайте не будем», «Мы и так запомним». Учительница (озадаченно помолчав): «Ну, 

хорошо, таблицу мы делать не будем, сделаем только памятку». Опять недовольные 

выкрики из класса: 

 

   «Зачем?» «Давайте, лучше таблицу!» и т. д. Учительница: «Ну уж нет, не захотели 

таблицу, будем делать памятку, сразу нужно было думать». 

 

   Оценка 

 

   Учитель демонстрирует ученикам свое слабоволие, неуверенность в себе и некоторый 

страх перед самими учениками. Может это еще и не осознается ребятами в полной мере, 

но любой из них способен это почувствовать. 

 

   Прогнозирование 

 

   Если подобные ситуации будут повторяться, ни о какой дисциплине в классе речи уже 

не будет, как нельзя будет говорить и об уважении к учителю. Такое открытое потакание 

желаниям ребят неоправданно и, в конце концов, скажется на самом учебном процессе, 

качестве обучения и отношении учеников к своему учителю. 

 

   Решение 

 

   Планируя работу на уроке, учитель должен изначально решать, какой вид задания лучше 

подойдет для закрепления материала. И если уж он отступает от запланированного, то это 

решение должно быть мотивировано не страхом, что ученикам не понравится урок и 

учитель. В данной ситуации, если учитель по ходу урока вдруг решил заменить одно 

задание на другое, то детям необходимо объяснить причину этой перемены. Напр., слова: 

«Да, вы правы, таблицу мы уже не успеем составить, сделаем просто памятку», – дали бы 

понять ребятам, что смена заданий мотивирована, и поступками учителя управляют не их 

или его капризы. Кроме того, как мне кажется, учитель должен дать понять своим 

ученикам, что нытье и подобный тон недопустимы на уроке. 

 

Ситуация 4 

   Урок немецкого языка. 

   Перед учителем не только его группа, но и группа заболевшего учителя. 

   Ребята ведут себя отвратительно: говорят в полный голос, ругаются, перекидываются 

записками, самолетиками и т. д., хамят учителю (но осторожно, не впрямую). 

   Особенно выделяется один мальчик. 

   Учитель, стараясь не обращать внимания, ведет урок, время от времени грозя всей 



 
 

галерке двойками, директором и родителями. 

   Очередное задание – подготовить пересказ текста. 

   Через какое-то время учительница спрашивает самого шумного ученика, готов ли он к 

пересказу. Тот отвечает, что может пересказать только первое предложение. 

   Учитель: «Значит, я ставлю тебе два». 

   Ученик: «Нет, в таком случае я перескажу». 

   Учитель: «Поздно. Раньше надо было думать» 

   Ученик: «Да я перескажу». 

   Такая перепалка продолжается еще несколько минут, в результате учительница ставит 

двойку, а ученик, обругав ее матом, хлопает дверью. 

   Учитель, ничего не сказав, продолжает урок. 

 

   Оценка 

 

   Здесь имеет место целый букет педагогических ситуаций, причем видно, что отношения 

между учителем и учениками второй группы давно запушены. Но если говорить о 

последней, то учитель откровенно сорвал свою злость. 

 

   Несправедливость такого поступка заключается еще и в том, что вместо того, чтобы 

поставить «два» за поведение (что было бы, по крайней мере, честно), учитель предпочел 

поставить «два» за знания (вернее, за незнание), не дав ученику возможности даже 

ответить. 

 

   Наказание справедливо только тогда, когда, по крайней мере, является наказанием за 

реальный проступок. Учительница дала понять ученику, да и классу, что если она в чем-то 

и бессильна, то способна отыграться в другой ситуации, воспользовавшись своим 

положением. 

 

   Мальчишка ушел униженный, с чувством глубокой несправедливости, злясь на 

собственное бессилие и до глубины души ненавидя учителя. Урок всему классу: месть 

вполне приемлема и в ней хороши все средства. 

 

   Прогнозирование 

 

   Обоюдная ненависть учителя и данного ученика усилится еще больше. Такие ситуации 

будут повторяться и дальше. Уважения к учителю не будет ни у этого мальчика, ни у 

всего класса. 

 

   Решение 

 

   Учитель должен был спросить пересказ, если уж ученик решил попробовать. Успокоить 

же сильно мешающего уроку ученика можно, дав ему какое-нибудь достаточно сложное 

для него задание, за которое в конце урока он получит оценку. 

 

Ситуация 5 

   Урок немецкого языка в 5 классе. 

   Учитель просит тянущего руку ученика начать чтение текста. Мальчик заикается, и, чем 

больше он волнуется, тем сильнее. 

   Возникает заминка. 

   Учитель ждет некоторое время, наблюдая за попытками мальчика преодолеть первое 

слово, а затем начинает кричать, что он наверняка опять не сделал домашнее задание, что 

ей, учительнице, такое разгильдяйство надоело и она, скорее всего, вызовет родителей. 



 
 

   В классе кто-то начинает посмеиваться, кто-то опускает глаза. Мальчик испуганно 

«прожевывает» трудное слово и пытается читать дальше. 

 

   Оценка 

 

   Повышенный тон учителя всегда недопустим, а в этой ситуации особенно, тем более что 

о заикании этого ученика известно всем. 

 

   Прогнозирование 

 

   Этот ученик на уроках всегда активен, но заикание, естественно, смущает его самого. 

Каждый раз, когда он так «затягивает» ответ, он сам считает себя слегка виноватым. 

 

   В результате этого случая (и подобных ему) может еще сильнее развиться комплекс 

неполноценности, ученик замкнется в себе, перестанет работать на уроке. 

   Кроме того, так как в отношении него допущена явная несправедливость, это скажется и 

на отношениях учитель-ученик. Ребята из класса, присутствующие при этом, хоть и 

чувствуют, что учитель поступает несправедливо, воспринимают этот стиль общения с их 

одноклассником как норму. Детям вообще свойственно смеяться над человеком, который 

выбивается из их группы, а если еще и учитель позволяет себе смеяться над таким 

человеком, то в классе 7–8 может начаться настоящая травля. 

 

   Решение 

 

   Если первое слово вызывает такие трудности, то учителю лучше было самому прочитать 

его, не заостряя на этом внимания. Если спокоен учитель, успокоится и ученик, и чтение 

пойдет лучше. 

 

 

Ситуация 6 

   После уроков к учительнице робко подходит первоклассник и, страшно смущаясь, 

просит: Наталья Викторовна, дайте мне, пожалуйста, телефон Маши Ереминой 

   – Дима, а зачем тебе? 

   Опустив глаза, мальчик признаётся, что ему очень нравится одноклассница, а 

поговорить с ней в школе он не решается. Может, по телефону получится? Как поступить? 

 

   Оценка 

   Ситуация довольно щекотливая. С одной стороны, очень хочется помочь застенчивому 

мальчику, с другой стороны, дать телефон девочки – значит, поступить некорректно по 

отношению к ней: мало ли чем это может закончиться. Перед учителем стоит сложная 

задача, которая требует изобретательного решения: нужно и помочь мальчику, и не 

причинить неудобства девочке. 

 

   Прогнозирование 

 

   В этой ситуации главное не сделать ошибки. Без вопросов дать телефон девочки 

некорректно, т. к. это может не понравится родителям ребенка или же самой девочке. 

Отвлекать мальчика от этой идеи и переключать его внимание на что-то другое 

бесполезно: если ребенок решился на такой шаг (попросить к учительнице и попросить), 

то он вряд ли просто так откажется. Не дать телефон (сказать, что его у вас нет) и на этом 

остановится тоже неправильно: ребенок может потерять к вам доверие раз и навсегда. 

 



 
 

   Решение 

 

   Самое лучшее, что педагог может сделать, это сказать мальчику, что телефона у вас нет, 

но вы постарайтесь помочь ему делом. Это вызовет у ребенка доверие к вам позволит ему 

отвлечься от идеи о телефонном звонке и придумать другие способы завязать дружбу. 

 

   Со следующего урока можно посадить этого мальчика с понравившейся ему девочкой 

под любым предлогом (например? ему плохо видно с последней парты, а девочка сидит 

близко). Другой вариант дать мальчику и девочке совместное учебное задание, вовлечь в 

общее дело, что позволит им поближе познакомиться, возможно, подружиться. 

 

Ситуация 7 

   В классе есть слабый ребенок, и дети не упускают случая поиздеваться над физически и 

психологически неразвитым мальчиком. 

 

   Когда учитель вызывает его к доске, он только мнется и запинается, боясь, что все будут 

лишь смеяться над его ответом. Учитель только вздыхает, упрекает и ставит 2. 

 

   Прогнозирование 

 

   Слабый, затравленный насмешками учеников мальчик, нуждается в поддержке со 

стороны и поощрении. Иначе у него разовьется комплекс неполноценности, он так и 

останется двоечником, отсталым учеником и вырастет слабым, неуверенным в себе 

человеком, озлобленным на весь мир. Остальные же дети ошибочно считают, что имеют 

право надсмехаться над другими, более слабыми, и не догадываются, что нужно помочь 

сверстнику. В них развивается эгоизм и жестокость. 

 

   Решение 

 

   Чтобы создать гармонию отношений в классе в данной ситуации, учителю необходимо 

поддержать слабого ученика, помочь ему заявить о себе на пути становления личности. 

Для этого надо дать ученику специальное задание, например, творческое задание, 

знакомство, с результатом которого может вызвать интерес всего класса. Это поможет 

мальчику раскрыться, показать его дремлющие способности и нераскрытые возможности. 

А может, он вовсе не слаб? Для этой же цели его можно чаще сажать за парту в паре с 

разными ребятами, чтобы они лучше узнали ученика-изгоя. 

 

Ситуация 8 

   Перед учителем не только его группа, но и группа заболевшего учителя. Ребята ведут 

себя отвратительно: говорят в полный голос, ругаются, перекидываются записками, 

самолетиками и т. д., хамят учителю (но осторожно, не впрямую). Особенно выделяется 

один мальчик. 

 

   Учитель, стараясь не обращать внимания, ведет урок, время от времени грозя всей 

галерке двойками, директором и родителями. Когда учитель просит самого шумного 

ученика пересказать текст, тот отказывается, но, когда учитель грозит поставить ему 

двойку, он сразу меняет своё решение и даже изъявляет желание выполнить это задание. 

Однако учитель не даёт ему такой возможности. Начинается спор. Он продолжается еще 

несколько минут, в результате учительница ставит двойку, а ученик, обругав ее матом, 

хлопает дверью. Учитель, ничего не сказав, продолжает урок. 

 

   Прогнозирование 



 
 

 

   Обоюдная ненависть учителя и данного ученика усилится еще больше. Такие ситуации 

будут повторяться и дальше. Уважения к учителю не будет ни у этого мальчика, ни у 

всего класса. Мальчишка ушел униженный, с чувством глубокой несправедливости, злясь 

на собственное бессилие и до глубины души ненавидя учителя. Урок всему классу: месть 

вполне приемлема и в ней хороши все средства. 

 

   Решение 

 

   В данной ситуации учитель откровенно сорвал свою злость. 

 

   Несправедливость такого поступка заключается еще и в том, что вместо того, чтобы 

поставить 2 за поведение (что было бы, по крайней мере, честно), учитель предпочел 

поставить 2 за «знания», не дав ученику возможности даже ответить. 

 

   Наказание справедливо только тогда, когда, по крайней мере, является наказанием за 

реальный проступок. Учительница дала понять ученику, да и классу, что если она в чем-то 

и бессильна, то способна отыграться в другой ситуации, воспользовавшись своим 

положением. Она должна была спросить пересказ, если уж ученик решил попробовать. 

Успокоить же сильно мешающего уроку ученика можно, дав ему какое-нибудь достаточно 

сложное для него задание, за которое в конце урока он получит оценку. 

 

Ситуация 9 

   Учитель просит тянущего руку ученика начать чтение текста. Мальчик заикается, и, чем 

больше он волнуется, тем сильнее. Возникает заминка. Учитель ждет некоторое время, 

наблюдая за попытками мальчика преодолеть первое слово, а затем начинает кричать, что 

он наверняка опять не сделал домашнее задание, что ей, учительнице, такая 

безалаберность надоела и она, скорее всего, вызовет родителей. 

 

   В классе кто-то начинает посмеиваться, кто-то опускает глаза. Мальчик испуганно 

«прожевывает» трудное слово и пытается читать дальше. 

 

   Прогнозирование 

 

   Этот ученик на уроках всегда активен, но заикание, естественно, смущает его самого. 

Каждый раз, когда он так «затягивает» ответ, он сам считает себя слегка виноватым. В 

результате этого случая может еще сильнее развиться комплекс неполноценности, ученик 

замкнется в себе, перестанет работать на уроке. Кроме того, так как в отношении него 

допущена явная несправедливость, это скажется и на отношениях учитель-ученик. Ребята 

из класса, присутствующие при этом, хоть и чувствуют, что учитель поступает 

несправедливо, воспринимают этот стиль общения с их одноклассником как норму. Детям 

вообще свойственно смеяться над человеком, который выбивается из их группы, а если 

еще и учитель позволяет себе смеяться над таким человеком, то в классе 7–8 может 

начаться настоящая травля. 

 

   Решение 

 

   Повышенный тон учителя всегда недопустим, а в этой ситуации особенно, тем более что 

о заикании этого ученика известно всем. Если первое слово вызывает такие трудности, то 

учителю лучше было самому прочитать его, не заостряя на этом внимания. Если спокоен 

учитель, успокоится и ученик, и чтение пойдет лучше. 

 



 
 

Ситуация 10 

   На уроке с конца ряда передается записка. Ученики молча читают ее, смотрят на 

потолок и хихикают, после чего передают записку дальше, не особо скрывая ее от 

учителя. Учитель видит записку, забирает ее, разворачивает и видит сообщение 

«посмотри на потолок». Он смотрит на потолок, в это время класс разражается взрывом 

хохота. 

 

   Учитель выходит из себя. Пытается узнать, кто был инициатором этой идеи, грозится 

поставить плохие отметки и вызвать родителей в школу. 

 

   Прогнозирование 

 

   В данной ситуации учащиеся стараются протестировать учителя и увидеть, какие 

эмоции, действия он будет совершать. Если преподаватель начинает паниковать/ кричать / 

грозить директором, это вызовет протест и негативное отношение со стороны учащихся. 

Учитель потеряет доверие и уважение учеников, так как он поддался на провокацию, а 

дети, ещё не осознавая, но чувствуя, что учителя можно легко спровоцировать, будут 

продолжать в том же духе. 

 

   Решение 

 

   Учитель мог бы отнестись к этому с юмором, улыбнуться и выразить своё отношение к 

ситуации, останавливаясь на положительных и отрицательных моментах. Возможные 

фразы: «Мне нравится, что такая ситуация показывает, что вы как класс являетесь 

сплочёнными, верными идее, с таким искромётным чувством юмора» или же: «Не буду 

спрашивать, искать того, кто это придумал – что сделано, то сделано – давайте извлечём 

для себя полезные моменты из этого, – попытаемся не следовать «стадному чувству», а 

будем следить каждый за собой» 

 

   Ещё как вариант (если позволяет обстановка на уроке), можно рассмотреть и такое 

продолжение ситуации, в котором можно проследить быстроту реакции и смекалку 

педагога. Например, учитель может в ответ невинно подшутить над учениками и 

посмеяться вместе с ними. Это укрепит отношения между детьми и учителем. 

 

Ситуация 11 

   Учительница английского языка заходит в 9 класс и видит, что ученицы повесили все 

плакаты с грамматическими схемами на новые грамматические правила вверх ногами. 

Девочки решили пошутить в расчете на то, что учитель потратит несколько минут урока 

на перевешивание плакатов, и можно будет еще некоторое время заниматься своими 

делами. 

 

   Учительница начала ругать детей, обвинять их в неуважении к себе, заставила их 

перевесить плакаты, и в итоге они получили бы то, чего добивались. 

 

   Прогнозирование 

 

   Руганью и угрозами учитель не добьётся уважения девочек, а только потеряет авторитет. 

Так как дети, совершая такие поступки, ожидают от учителя именно такой реакции. Она 

послужит для них стимулом для продолжения издевательств. В конце концов, любому 

преподавателю грозит нервный срыв, если он будет продолжать реагировать таким же 

способом. 

 



 
 

   Решение 

 

   Вариант проведения урока. Как ни в чем не бывало, учитель начинает урок и приступает 

к объяснению материала. Правила очень сложные, в учебниках их нет, а списывать 

неудобно. Многие ученицы не успевают переписать схемы себе в тетради. В конце урока 

учительница дает десятиминутную проверочную работу на первичное закрепление только 

что пройденного, при этом сняв схемы. Реакция педагога оказалась непредсказуемой, но 

при этом обоснованной и логичной. Во-первых, ученицы сами создали напряжение в 

течение всех сорока минут занятия, в результате чего ерзали и беспокоились во время 

объяснения материала, тогда как можно было записать правила со слов учителя и 

написать самостоятельную работу без использования плаката. Во-вторых, учительница 

очень грамотно продемонстрировала, кто на уроке главный, и по чьему сценарию 

разворачивается действие занятия: она не стала ругаться, кричать, а молча пристыдила 

учениц, показав им их поступок с точки зрения умного и спокойного человека. 

 

Ситуация 12 

   На перемене двое пятиклассников – мальчик и девочка – громко спорят. 

 

   Подошедшая учительница узнает, что мальчик разбил новый плейер девочки, который 

она принесла в школу. Мальчик уверяет, что это вышло случайно. А девочка требует 

деньги за разбитую вещь или же новый плейер. 

 Учительница отчитала девочку за то, что она принесла в школу дорогую вещь, дала ее 

однокласснику, а теперь его же и обвиняет. 

 

   Прогнозирование 

 

   Психологически-комфортная обстановка в классе во многом зависит от поведения 

учителя, задачей которого является не только привить детям знания в рамках 

образовательной программы, но и научить их быть более терпимыми друг другу, 

стараться идти на компромисс. Авторитарное поведение учителя в подобной ситуации, 

вряд ли, станет хорошим примером для учеников, более того в классе возрастет 

количество межличностных конфликтов, которое может привести к конфронтации между 

учениками или между учительницей и учеником. 

 

   Решение 

 

   Учительница могла бы доверительно поговорить с детьми, убедить их в том, что лучше 

выяснять отношения спокойно, а не затевая ссор и найти решение проблемы, которое 

удовлетворяло бы всех, например, постараться найти человека, который смог бы починить 

плейер. На мой взгляд, оптимальный вариант решения проблемы склонить детей к 

примирению без всяких условий и компенсаций, но если такой вариант не устраивает 

родителей девочки, то следует поговорить с родителями обоих учеников, для чтобы они 

решили вопрос о компенсации на тех условиях, которые устраивали бы обе стороны. 

 

Ситуация 13 

  Урок алгебры. Примерно за 10 минут до конца урока, учитель вызывает к доске Васю. 

Он должен решить пример, используя формулы, изученные на уроке. 

 Звенит звонок. Учитель просит всех выйти из класса, а Васю остаться и решить пример. 

Но ученики не уходят, а обступают Васю, который стоит у доски. Звучат реплики: «Да ты 

че совсем тупой», «Это же элементарно» и т. д. В результате это начинает раздражать 

Васю, и он просит учителя, что бы она попросила остальных выйти из класса. 

 



 
 

   Учитель подходит к толпе и смотрит на доску: «Ай-ай-ай Вася. Ты даже пример не 

можешь правильно из учебника переписать». Ученики начинают смеяться, а Вася хватает 

портфель и выбегает из класса. 

 

   Прогнозирование 

 

 Вася надеялся на помощь учителя, а она поступила так же, как остальные, то есть 

посмеялась над ним. Скорее всего, она не хотела обидеть мальчика и сказала это не со зла. 

Но, зная взрывной характер Васи, она могла бы предположить финал данной ситуации. 

 

 Вася обиделся на учителя и своих одноклассников, так как они не помогли ему в трудной 

ситуации. На следующем уроке никто не вспомнил об этом инциденте. Но возможно Вася 

не поможет своему однокласснику в такой же ситуации, а посмеется вместе с остальными. 

 

   Решение 

 

 На месте учителя можно попросить других учеников выйти из класса и осталась бы с 

Васей один на один. Попросить его успокоиться, сосредоточиться, найти ошибку и 

решить пример или попросила бы его остаться в кабинете, чтобы помочь стереть с доски, 

разложить тетради (например), что бы он немного успокоился. Так как он мог бы затеять 

драку с обидчиками. 

 

Ситуация 14 

 Ученик отвечает урок. Материал он знает, но не может его подать; веселит своим ответом 

остальную группу и учителя. Мальчик доволен собой и продолжает в том же духе. Когда 

ему ставят «4», он не понимает за что: он отвечал, учительница ему улыбалась, – значит, 

ей нравился ответ. 

 

   На его недоумение учитель отвечает, что он допустил много ошибок. Ребята 

заступились за него и попросили поставить «5», но учитель остался при своем мнении. 

Ребенок обиделся. 

 

   Прогнозирование 

 

 На отношение к нему других учеников сложившаяся ситуация не повлияет (ребята не 

изменят своего хорошего отношения к нему). А мальчик решит, что учитель 

несправедливо придирается к нему, и его доверие, хорошее отношение к учителю 

пошатнется. 

 

   Решение 

 

   Данная ситуация возникла из-за того, что личные отношения учителя и ребенка 

столкнулись с деловыми. Учительница не указала на конкретные ошибки по ходу ответа 

ученика и после него. Он же рассчитывал, что отвечает хорошо и получит высокую 

оценку. Нужно назвать те ошибки, которые он допустил, озвучить их, чтобы не возникло 

ощущения, что учитель необъективен. При ответе он использовал специально 

подготовленные иллюстрации, поэтому можно задать дополнительные вопросы, дать 

возможность получить хорошую отметку. 

 

Ситуация 15 

Уважаемый учитель с большим опытом работы входит в класс и видит на доске 

карикатуру на себя. Она выразительная, смешная, точная. Класс молча ждет реакции 



 
 

учителя. 

 

   Учитель с интересом рассматривает карикатуру и говорит: 

   – Поскольку нарисовано очень хорошо, мне жаль это стирать. Пусть художник сначала 

перенесет это на бумагу. Я хвалю талантливого карикатуриста. 

 

   Прогнозирование 

 

   В этой ситуации учитель продемонстрировал свою зрелость. Он не воспринял эту 

язвительную карикатуру как свою личную обиду. Он не стал обижаться на детскую 

выходку. Он не искал виновника и не пытался пристыдить его. Он избежал бесплодных 

поучений и морализаторства. Вместо этого он одобрил творческую инициативу и показал 

уважение к искусству. Такая реакция учителя позволила детям увидеть силу учителя, его 

самоуважение, сдержанность. Они увидели, что не владеют силой влияния на 

эмоциональный настрой педагога, и в следующий раз у них не возникнет желания так 

поступать. 

 

   Решение 

 

   Талантливый и мудрый учитель никогда не вызывал отрицательных эмоций у своих 

учеников. Всегда был вежлив и откровенен с ними. Эта ситуация могла бы возникнуть из-

за общего настроя класса (класс устал, класс хотел побезобразничать, хотели проявить 

себя, привлечь внимание), который не мог найти иной выход своим эмоциям, не мог 

найти другой способ самореализации. К учителю напрямую никаких претензий не 

предъявлялось. Такое поведение педагога (спокойный интерес, заинтересованное 

спокойствие) обезоруживает, приятно поражает детей. На положительном примере они 

учатся в дальнейшем реагировать на жизненные ситуации, учатся уважать других людей, 

труд и старание других людей. 

 

Ситуация 16 

   Учитель рисования показал два рисунка своим ученикам и попросил сказать, какой им 

больше нравится. Алеша, двенадцати лет, долго колебался, прежде чем ответить. 

 

   Учитель говорит: 

   – У нас мало времени. Напряги свой ум, если он у тебя есть. 

 

   Посадив мальчика, который залился краской от стыда, учитель продолжил урок под 

дружное хихиканье одноклассников. 

 

   Прогнозирование 

 

   Выставлять ученика на посмешище непедагогично. Медлительного ученика не 

исправить сарказмом, а умственную деятельность не простимулируешь издевкой. Такого 

рода ситуации порождают ненависть и побуждают к мести. Такой эгоистичный учитель 

никогда не сможет создать на уроке атмосферу доброго сотрудничества, приятного 

творчества, что особенно важно на уроках изобразительного искусства. 

 

   Решение 

 

   Ребенок не виноват, если строение его мозга не позволяет делать быстрые выводы, 

быстро и четко реагировать на поставленный вопрос, ситуацию. 



 
 

Это особенности строения организма ребенка, а не его недостаток. 

Учитель проявил свою бестактность, проявил свою силу над детьми. 

Мудрый педагог знает и учитывает (старается учитывать) особенности своих учеников, 

направляя течение урока в нужное русло. Колеблющемуся и сомневающемуся ребёнку 

можно было бы сказать: 

 

 - Да, решить действительно нелегко. Трудно сделать выбор. В обоих рисунках, видимо, 

есть что-то, что тебе нравится. Выбирай то, что подсказывает тебе сердце. 

Такой ответ дал бы время ребёнку подумать, выбрать то, что ему действительно 

понравилось. И его бы решение шло от самого сердца, было бы искренним. Учитель, 

видимо, забыл, что эстетический вкус нельзя прививать не эстетично. 

 

Ситуация 17 

   Идет урок, преподаватель рассказывает новую тему, а ученик не слушает его и играет в 

телефон. 

 

   Эту проблему можно решить так: 

 

   «Илья (или как зовут ребенка), давай договоримся. Ты сейчас уберешь телефон, так как 

мне надо продолжить новую тему, на следующем уроке ты будешь вместе со всеми писать 

по ней контрольную, и я не думаю, что ты напишешь на хорошую отметку, если ты сейчас 

ее прослушаешь. А мне бы очень хотелось, чтобы у тебя была отличная оценка по моему 

предмету, да и твоим родителям было бы очень приятно видеть тебя счастливым. А ты как 

считаешь?» 

 

 

Ситуация 18 

   Несколько учеников опоздали на урок на 15 минут… 

 

   Решение 

 

 Выходов и подходов много. Если это произошло один раз, то можно сказать так: «Мне не 

очень приятно, что вы опаздываете на мой урок. Давайте так. Вы дожуйте, пожалуйста, 

булочку в коридоре, а потом зайдете. Но пусть это будет первый и последний раз. 

Договорились?». 

Если же это уже вошло в систему, то нужно определить свод правил, в котором говорится, 

что если учащиеся опаздывают, то они получают дополнительное домашнее задание. 

 

Ситуация 19 

   В самом начале занятия или уже после того, как вы провели несколько занятий, 

учащийся заявляет вам: «Я не думаю, что вы, как педагог, сможете нас чему-то научить». 

 

   Решение 

 

   Нужно узнать у ученика почему он так думает и поговорить с ним на эту тему. 

 

Ситуация 20 

   Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при этом заявляет: «Я 

не хочу это делать!» 

 

   Решение 

 



 
 

   Учитель должен спросить у ученика почему, выслушать его и попробовать доказать, что 

это задание ему необходимо сделать. 

 

Ситуация 21 

   Учащийся разочарован своими учебными успехами, сомневается в своих способностях и 

в том, что ему когда-либо удастся как следует понять и усвоить материал, и говорит 

учителю: «Как вы думаете, удастся ли мне когда-нибудь учиться на отлично и не 

отставать от остальных ребят в классе?» 

 

   Решение 

 

   Учитель должен выяснить, почему ученик сомневается в себе. Если потребуется 

провести дополнительную беседу с родителями. 

 

Ситуация 22 

   Ученик говорит о том, что данный предмет (математика) ему в жизни не пригодится и 

учить он его не хочет. 

 

   Решение 

 

   Можно попробовать на жизненных примерах объяснить ему, что математика 

необходима и без нее, по крайней мере на сегодняшний день, он просто не получит 

аттестат. Также выяснить, возможно учитель математики предвзято относится к ученику, 

и поэтому он не хочет учить его предмет. 

 

Ситуация 23 

   Ученик посещает школу хорошо, за исключением одного урока. Говорит что ему там 

неинтересно. 

 

   Решение 

 

  Во-первых, нужно поговорить с ребенком и выяснить настоящую причину, почему он 

туда не ходит. Во-вторых, нужно поговорить с классным руководителем и учителем, 

который ведет этот предмет. 

 

Ситуация 24 

   Учащийся говорит учителю: «Я снова забыл принести тетрадь» 

 

   Решение 

 

   Учителю следует серьезно поговорить с учеником, выяснить, специально он не берет 

тетрадь, потому что не сделал домашнее задание, или же по рассеянности. Также 

поговорить с родителями, чтобы они следили за тем, что ученик взял все учебники и 

тетради. 

 

Ситуация 25 

 Первоклашке (в 1998 году) дали нестандартное задание: 

- В каком году твоя бабушка пошла в первый класс? Это непростая задача, но я уверен, – 

сказал учитель, – что ты сможешь сам ее решить. 

 

- Моей бабушке сейчас 50 лет. 

- Сколько ей было лет, когда она пошла в первый класс? 



 
 

- Столько же, сколько и мне, 7 лет. 

- Хорошо, как узнать, сколько лет прошло, как твоя бабушка пошла в школу, если ей 

сейчас 50 лет, а пошла она с 7 лет в школу? 

- В школу она пошла в 7 лет, значит, – рассуждает малыш, – она пошла в первый класс – 

от 50 отнять 7 – 43 года назад. От 1998 отнять 43, получится 1955. Ура! Я знаю, в каком 

году моя бабушка пошла в первый класс – в 1955 году. 

- Молодец! Ты правильно рассуждал и успешно справился с такой сложной задачей. 

 

   Вопросы и задания 

 

   1. Когда приобретенные знания становятся личностно значимыми и личностно 

воспринятыми? 

   2. Как связаны отношения первоклассника к учебе, к себе и к бабушке? 

   3. Какими принципами руководствовался учитель? 

   4. Что можно сказать об атмосфере на уроке? 

   5. На какой тип взаимоотношений с учениками ориентирован учитель? 

   Обоснуйте свой ответ. 

 

 

Ситуация 26 

   В 6-й «а» перевели мальчика Юру, который не успевал по русскому языку. В классе, 

куда он попал, русский язык преподавал очень внимательный к детям и талантливый 

педагог. Подросток был умным и сообразительным учеником, но с учителем русского 

языка в предыдущем классе отношения не сложились. И Юра стал пропускать уроки 

русского языка и небрежно относился к заданиям по этому предмету. 

   Новая учительница через несколько уроков предложила Юре заниматься дополнительно 

после уроков. Однажды в минуту откровенности он сказал ей: – Екатерина Алексеевна, не 

трудитесь зря. Не тратьте напрасно время. Мне ничего не поможет. Я не буду успевать, 

мне это давно известно. Я неспособный. 

   – Откуда тебе известно? 

   – Все так говорят. 

   – И ты веришь в это? 

   – Верю… 

 

   – Придется тебе доказать обратное. Ты слышал выражение: кто хочет – тот добьется? И 

ты можешь добиться. Надо только много работать. Давай заниматься. 

   Занимались они усердно целую четверть. И вот Юра получил первую четверку по 

русскому языку. Она была вполне заслуженной. Мальчик хорошо ответил на уроке и 

выполнил грамотно письменное задание. 

   На следующий день пришла к учительнице мама Юры. 

   – Скажите, пожалуйста, это правда, что мой сын получил четверку по русскому языку? 

   – Правда. Он стал лучше заниматься. 

   – Екатерина Алексеевна, Вы не представляете, что у нас было вчера дома. 

   Прибегает Юрий из школы и с порога кричит: 

   – Четверка! Четверка! 

   – Я не сразу поняла, в чем дело. Спрашиваю: какая четверка? 

   – Учительница мне поставила четверку по русскому языку. 

   Успех окрылил подростка. С тех пор Юрий стал усерднее учиться не только по-

русскому языку. Случались, конечно, и промахи. Но по русскому языку он уже успевал и 

шел на уроки с интересом. 

   Вопросы и задания 

   1. Что лежит в основе успеха Юры? 



 
 

   2. Дайте оценку педагогическим действиям учителя. 

   3. Подтверждает ли приведенный факт утверждение В. А. Сухомлинского, что 

«обучение – не механическая передача знаний от учителя к ребенку, а прежде всего 

человеческие отношения»? 

   4. Назовите основной механизм изменения отношения Юры к учению. 

 

 

Ситуация 27 

   – Танечка, постарайся сегодня прийти пораньше. Наши новые соседи пригласили нас на 

чай, будем знакомиться, – попросила мама. 

   – Чао, мамочка. Приду в шесть. – И дочка выскочила на улицу. 

   Дальше Таня вспоминает: 

   «В автобусе, когда ехали домой, мы с Мариной увидели свободные места, сразу же на 

них сели и стали говорить о том, что было сегодня в школе. На остановке вошла и встала 

как раз рядом с нами пожилая женщина, в руках у нее были две полные сумки. 

   – Девочки, – слышу, говорит кто-то, – вы бы уступили место женщине с сумками. 

   – Вот еще! – резко ответили мы. 

   – Да, молодежь пошла… 

   – Ну, завели… 

   Мы так увлеклись разговором с Мариной… А потом нас сразу все стали воспитывать, 

говорили с нами грубым тоном. Мы тоже в долгу не остались. 

   В восемь часов вечера мы с мамой и папой, принарядившись, постучались к новым 

соседям. 

   – Пожалуйста, милости просим, – дверь открылась, и мои ноги приросли к полу. – На 

пороге стояла та самая женщина из автобуса, а на столе были угощения из тех самых 

тяжелых сумок…» 

 

   Вопросы и задания 

   1. Какое представление о воспитанности Тани и ее подруги получила соседка при 

встрече в автобусе? 

   2. Что может подумать соседка о семье Тани? 

   3. Что значит быть воспитанным человеком? 

   4. Чем могла бы закончиться эта история, по вашему мнению? 

 

 

Ситуация 28 

   «Раньше я была очень слабой и доброй. Я не умела ни выразиться крепко, ни защитить 

себя. Сейчас я совсем другая, все меня побаиваются… Можно быть талантливым, даже 

трижды талантливым, но если при этом у тебя нет хоть чуть-чуть жестокости, если ты не 

сильная личность, то ты ломаного гроша не стоишь… Наше время – это время сильных 

людей, которые умеют отстоять свое место в жизни». 

 

   «Мне кажется, что я могу ответить на вопрос: почему мои сверстники не хотят особенно 

чего-то достигать, что-то делать, из-за чего-то стараться. 

 

   Для нас не существует этого «чего-то»… Если бы мы жили в период войны, мы были бы 

другими. Тогда всем все было ясно – или ты честный защитник своей Родины, или ты 

предатель. А сейчас что защищать, кого?» 

 

   Вопросы и задания 

   1. О чем свидетельствуют эти суждения? 

   2. Сравните суждения и сделайте выводы. 



 
 

   3. Что можно сказать о ценностных ориентациях молодежи? 

   4. Какие педагогические советы можно дать в первом и во втором случае? 

 

 

Ситуация 29 

   Дочь (Д.): Папа, что тебе нравилось в девочках, когда ты был мальчиком? 

   Отец (О.): Похоже, ты хочешь знать, что тебе нужно сделать, чтобы нравиться 

мальчикам? 

   Д. Да. Мне кажется, я почему-то им не нравлюсь, и я не понимаю, почему?.. 

   О. Ты не можешь понять, почему ты им не нравишься. 

   Д. Ну, допустим, я мало разговариваю. Я боюсь разговаривать в присутствии мальчиков. 

   О. То есть в присутствии мальчиков ты чувствуешь себя скованно и тебе трудно 

расслабиться? 

   Д. Да. Боюсь ляпнуть что-нибудь такое, из-за чего они посчитают меня дурочкой. 

   О. Ты не хочешь, чтобы они считали тебя глупой? 

   Д. Конечно. А когда я молчу, я нисколько не рискую. 

   О. Молчать, конечно, безопаснее. 

   Д. Да, но это ничего мне не дает, поскольку из-за этого они все считают меня скучной. 

   О. Молчание не дает тебе того, к чему ты стремишься? 

   Д.: Не дает. Наверное, все-таки надо рискнуть?! 

 

   Вопросы и задания 

 

   1. Какой можно сделать вывод из содержания диалога? 

   2. Какой стиль преобладает в отношениях отца и дочери? 

   3. Оцените форму педагогического руководства со стороны отца в ходе анализа 

поведения дочери и в ее поиске стиля взаимоотношений с мальчиками. 

   4. Какова роль родителей в подготовке детей к взрослой жизни? 

 

 

Ситуация 30 

   Катя, ученица 7-го класса, страдает от того, что ее рост уже сейчас 171 см. В классе она 

выше всех. К доске выходит сгорбившись, поджимает ноги, сутулится. Каждый выход к 

доске – страдание. Поэтому иногда отказывается отвечать – пусть лучше «два», чем еще 

одно унижение. В ее сознании постоянно звучат реплики мальчишек: «Эй, каланча!», 

замечание учителей: «Что это тебя так перекручивает?», когда она выходила к доске, 

просьба матери: «Да не сутулься ты, расправь плечи, смотри какая у тебя фигура 

симпатичная». А тут еще Пашка нравится, а он на полголовы ниже ее. Разглядывая себя 

перед зеркалом вечерами, Катя горевала: – Ах, эти ужасные руки, они ниже колен! Ну 

разве у нормального человека бывают такие руки?.. И шея длиннющая, но с ней можно 

что-то придумать, если ее втянуть или поднять воротник, а вот ноги куда денешь?.. 

 

   Вопросы и задания 

 

   1. Какими психологическими особеностями подросткового возраста обусловлены 

суждения и действия Кати? 

   2. Как помочь Кате в решении ее проблем? 

   3. Какое влияние оказывает процесс самопознания на воспитание человека? 

 

Ситуация 31 

   В начале урока ученик обнаружил, что с его парты исчезла тетрадь с домашним 

заданием. Он… (Как прореагировал и что сказал учителю?). На следующей перемене к 



 
 

пострадавшему ученику подошла девочка из параллельного класса: 

 – Извини, пожалуйста! У нас в этом же кабинете был предыдущий урок, но я после урока 

должна была позвонить домой, прибежала перед звонком на урок, в спешке и прихватила 

твою тетрадь. 

 – Бывает, но в другой раз постарайся быть повнимательнее, – сказал в ответ мальчик. 

 

   Вопросы и задания 

   1. О чем говорит вам эта ситуация? 

   2. Какие сведения о воспитании юноши и девушки вы получаете? 

   3. Можно ли сказать о них, что они воспитаны? Почему? 

 

 

Ситуация 32 

   Саша пришел в новую школу в 11-й класс. Скоро стало ясно: ровный его характер, 

доброжелательная манера держаться, а главное, широкая эрудиция сулят немало хороших 

минут интересного общения с этим молодым человеком. Как-то сразу все потянулись к 

нему. 

   Но прошел месяц-другой, и Саша все чаще входил в класс один. На это обстоятельство 

педагоги почти не обратили внимания. Но вот однажды на уроке физики после 

захватывающего ответа Саши о философском значении теории относительности педагог 

предложила ему подготовить об этом доклад. Саша отказался. Сам отказ не смутил 

учителя, время подготовки к выпускным экзаменам – на вес золота, и возможно, ее 

предложение нарушало его планы. Но, желая смягчить отказ, он предложил: – Я не 

понимаю, какой смысл в таком докладе?! Именно вы, учитель, уже представляете мои 

возможности, а им, – он кивнул (и достаточно вежливо) в сторону класса, – это ни к чему. 

Каждый может и должен искать сам… 

 

   Вопросы и задания 

   1. Какие сведения о ценностных ориентациях Саши вы получили из этой ситуации? 

   2. Какой стиль взаимоотношений между Сашей и учащимися класса, между Сашей и 

учителем просматривается в данной ситуации? 

   3. Что можно сказать о самооценке Саши? 

   4. Можно ли по этим зарисовкам определить линию поведения учителя? 

 

 

Ситуация 33 

   В один дом был приглашен на семейное торжество очень способный молодой человек. 

Собралось много гостей, и все долго не садились, дожидаясь его. Но он опаздывал. Так и 

не дождавшись, утомившиеся гости наконец заняли свои места. Юноша явился спустя час. 

Он не пытался извиниться за опоздание, лишь весело бросил на ходу: – Встретил 

знакомого, знаете (он небрежно назвал имя известного ученого), да и заболтался. Потом 

он, с трудом протискиваясь между мебелью и причиняя неудобство гостям, обошел стол и 

каждому сидящему фамильярно протягивал руку. За столом вел себя оживленно, 

говорливо и на весь вечер завладел застольной беседой. Другим он почти не давал и рта 

раскрыть – говорил сам или комментировал каждое слово окружающих. 

 

   Вопросы и задания 

   1. Дайте оценку поведения юноши. 

 

   2. Что необходимо знать каждому человеку об общении с людьми? 

   3. Что может служить причиной такого типа поведения молодого человека? 

   4. Что бы вы делали, оказавшись в компании такого человека? 



 
 

 

 

Ситуация 34 

   Мы много спорили с подругой – какую профессию выбрать. И то вроде не подходит, и 

это… 

   – Я точно знаю, куда не пойду: в учителя – не хочу портить нервы; не пойду в 

химическое производство, так как от общения с химическими препаратами можно 

потерять здоровье; на фабрику не пойду, так как там превратишься в робота, выполняя 

механическую и однообразную работу. Я хочу, чтобы на моей работе не портилось 

здоровье и было интересно. Хотелось, чтобы она была связана с животными и большим 

количеством поездок. 

   – Тогда тебе нужно идти работать в цирк! – воскликнула подруга и добавила, – а по мне 

– лишь бы получать прилично. 

 Я потом долго думала. Сомневаюсь, есть ли у меня талант для цирка. Может быть, 

подруга права, и, если нет призвания, надо думать о заработке? 

 

   Вопросы и задания 

   1. Каковы мотивы выбора профессии у девушек? 

   2. Какой прием педагогического воздействия был использован в данной ситуации? 

 

 

Ситуация 35 

   Во время встречи выпускников между ребятами произошел вот какой разговор. 

   Вера – маленькая худенькая девушка. Она уже фармацевт. Слушать, как она говорит о 

своей профессии – одно удовольствие: 

   – Лекарства для ребят, – говорит она, – это очень ответственно. Малейшая ошибка, и 

даже страшно подумать, что может случиться… Они же могут отравиться. Я чуть сама не 

отравилась, так напробовалась… Она сыплет названиями лекарств, рецептами. Ребята 

смеются: 

   – С тобой невозможно говорить по-русски, все латынь и все о лекарствах. 

   – Так это же моя работа, – улыбается она. Среди выпускников – еще один будущий 

медик – Алла П. Она будет стоматологом. 

   – Алла, почему ты пошла в стоматологический? 

   – Марина решила, ну и я с ней. 

   – И как, нравится? 

   – Да ничего, только много, знаете, разных ненужных предметов. Ну, хотя бы 

английский. Зачем зубному врачу нужен английский язык? А вообще, я хочу перейти в 

стоматологический техникум. Буду техником. 

   – Из университета в техникум? Но зачем? 

   – Надоело учиться, и потом, мы проходили практику в поликлинике, так я узнала, что 

техник может заработать больше врача. 

 

   Вопросы и задания 

 

   1. Сравните две позиции в отношении выбора профессии. 

   2. Какими критериями оценки труда пользуются девушки? 

   3. Как вы понимаете профессиональное самоопределение и творческую самореализацию 

человека? 

 

 

Ситуация 36 



 
 

   – Садитесь, пожалуйста, и раскройте букварь на той странице, где буква «Я»! И дети 

читают рассказ о том, как маленький Паата, выучив все буквы, приходит домой 

радостный и предлагает бабушке: «Хочешь, я научу тебя читать? Это совсем просто!» 

   – А теперь на следующей странице прочтите другой рассказ! 

   – Страниц больше нет! 

   – Как нет? 

   – Мы закончили книгу! 

   – Совсем закончили!.. 

   – Тогда закройте учебник… И давайте поговорим: чему он вас научил? 

   – Он научил чтению и письму! 

   – Научил родному языку… Как правильно говорить! Дал знания! 

   – Учил нас быть добрыми, уметь дружить! 

   – Любить читать… Любить книгу! 

   – Уважать родителей! 

   – Быть вежливыми! 

   – В нем много смешных и веселых рисунков! 

   – Еще там ребусы, кроссворды, скороговорки! 

   – Я очень люблю эту книгу! Когда вы разрешили брать ее домой, я клала ее под 

подушку, и она спала вместе со мной! 

   – А я всем показывал, и соседям тоже! 

   – А теперь опустите головы на парты! Закройте глаза! – учитель понижает голос. – Я 

чувствую, вы полюбили вашу первую книгу, правда? 

   – Да, – шепчут дети. 

   – И вам, наверное, хочется сказать ей добрые слова благодарности? 

   – Да, – шепчут дети. 

   – Так подумайте, какими словами вы бы выразили свою ей благодарность. 

 

   Вопросы и задания 

   1. Какие педагогические задачи решает педагог в этой ситуации? 

   2. Какую концепцию или модель обучения демонстрирует данный фрагмент? 

   3. Какие закономерности соблюдены педагогом в организации педагогического 

взаимодействия на уроке? 

   4. О каких особенностях педагогической деятельности учителя говорит эта ситуация? 

 

 

   Ситуация 37 

   Петя (П.): Я хочу грузовичок! Дай мне грузовик! Отпусти! Отпусти! 

   Гена (Г.): Я первый его взял! А он пришел и отобрал его у меня. Пусть он мне его 

отдаст! 

   Отец (О.): Вижу, у вас и вправду проблема из-за грузовика. Может быть, перейдем в эту 

комнату и поговорим? Я хотел бы вам помочь обсудить эту проблему. 

   Г.: Я хочу грузовичок! Дай мне! Папа, пусть он отдаст мне грузовик! 

   О.: Гена, ты хочешь, чтобы тебе вернули грузовик? 

   Г.: Но я первый его взял! 

   О.: Гена, ты считаешь, что грузовик должен быть у тебя, потому что ты взял его 

первым? Петя, ты слышал. Какое решение предлагает Гена? 

   П.: А что еще он может предложить? Главное для него – настоять на своем. 

   О.: Гена, Петя говорит, что ему не нравится твое решение, потому что в этом случае ты 

победишь, а он проиграет. 

   Г.: Хорошо, я дам ему поиграть в свои машинки, пока мне не надоест грузовик. 

   О.: Петя, Гена предлагает другое решение – пока он играет с грузовичком, ты можешь 

поиграть с его машинками. 



 
 

   П.: А потом он отдаст мне грузовичок? 

   О.: Гена, Петя может быть уверенным в том, что ты отдашь ему грузовик после того, как 

наиграешься? 

   Г.: Хорошо. Я буду играть недолго. 

   О. Петя, Гена говорит, что все будет нормально – он тебя не обманет. 

   П. Ну тогда ладно. 

   О. Надеюсь, теперь вы решили свою проблему, не так ли? 

 

   Вопросы и задания 

   1. Проанализируйте ситуацию и выявите причины конфликта. 

   2. Какие принципы соблюдал отец в руководстве процессом разрешения конфликта 

между сыновьями? 

   3. Какую позицию демонстрирует отец в отношении одного и другого сына? В чем она 

выражается? 

 

 

   Ситуация 38 

   Ребенок (плачет): Машинка, машинка! Где моя машинка? 

   Родитель: Тебе нужна твоя машинка, но ты не можешь ее найти? 

   Ребенок (бегает по комнатам, заглядывает под диван). 

   Родитель: Машинки там нет. 

   Ребенок: Где моя машинка? 

   Родитель: Может быть, твоя машинка в шкафу среди игрушек завалялась? 

   Посмотри. 

   Ребенок (бежит к шкафу с игрушками, все разбрасывает, но машинку там не находит и 

опять выразительно смотрит на родителей). 

   Родитель (молчит и делает паузу, давая возможность ребенку проявить инициативу в 

поиске). 

   Ребенок (побежал на кухню и под столом находит свою машинку): Вот она! 

   Родитель: Молодец! Ты сам нашел свою машинку. 

   

 Вопросы и задания 

   1. Проанализируйте каждый вариант ответа и действия родителя. 

   2. О каких особенностях поведения родителя и о каком характере складывающихся 

отношений с ребенком говорит эта ситуация? 

   3. Какой тип воспитания просматривается в данной ситуации? 

 

 

Ситуация 39 

   Эдик из мальчиков, которых называют «маменькин сынок». Мама его считала 

необходимым по любому поводу обращаться то к директору, то к учителям, то к 

родителям его одноклассников, хотя следовало разбираться только с сыном. В результате 

к пятнадцати годам Эдик был совершенно не приспособлен к реальной жизни, не умел 

разобраться в простой ситуации, постоять за себя, не понимая, что в его возрасте 

неприлично обращаться к маме за защитой по любому пустяку. 

 

   Как правило, причины всех его конфликтов сводились к следующему: 

   «меня толкнули», «меня обозвали», «меня не позвали» и т. д. 

 

   В гости приехали бабушка с дедушкой, которые жили за границей и поэтому почти 

восемь лет не видели внука. Дед – отставной военный, в течение нескольких недель 

наблюдал за поведением Эдика и невестки. 



 
 

 

   После очередного инцидента дедушка решил побеседовать с внуком наедине: 

 

   – Я хочу поговорить с тобой не только об этом инциденте, а о твоей жизни в целом. Тебе 

уже пятнадцать лет, и ты должен понимать, в каком случае следует звать маму на помощь, 

в каком случае следует обратиться к ней за советом, а в каком – вообще не стоит 

посвящать маму в свои дела. Вот, смотри, как ты эгоистичен: маму разволновал до слез, а 

в общем-то, можно было разобраться и без нее. 

 

   И еще. Ты понимаешь, что мама не всегда будет рядом, и ты должен уметь сам себя 

защитить, сам отстоять свои интересы, сам проанализировать происшедшее и будущее. 

Ну вот сегодня, если ты считал, что прав, то почему сам не обратился к учителю с 

просьбой объяснить, за что тебе снизили оценку? А ты выставил вперед маму, 

нажаловался маме на учительницу. Ведь ты уже достаточно взрослый человек, чтобы 

любую свою просьбу, претензию, вопрос высказать самому. 

 

   Тебе придется в жизни решать очень сложные задачи: уметь рассудить других людей, 

уметь самому защитить свою честь, честь своей семьи, уметь встать на пути хулигана, 

отстоять честь своей девушки, уметь защищать Родину. И учиться всему этому нужно 

сейчас. 

 

   Вот неделю назад я слышал твой с мамой разговор про конфликт с одноклассником. Ты 

говорил, что твой товарищ не прав. Но как ты отреагировал на это: стал плеваться, 

царапаться, побежал за мамой… 

 

   Это мама уже должна в тебе видеть защиту, своего помощника. А ты ведешь себя как 

младенец! 

   Давай договоримся, что если вдруг что-нибудь случится, то ты маму не беспокоишь, а 

придешь посоветоваться со мной, мы вместе сначала подумаем, как лучше поступить. 

   И еще одно условие, ты юноша и давай воспитывай волю – все делать и решать самому.     

Воспитывай характер! Ведь ты внук боевого офицера! 

   Если будет трудно, я тебе всегда помогу. Договорились? 

   Ну, пойдем ужинать, мама с бабушкой нас заждались. 

 

   Вопросы и задания 

 

   1. Дайте характеристику типа семейных отношений, сложившихся между мамой и 

сыном. 

   2. Каков стиль воспитания у мамы и у дедушки? 

   3. В чем вы видите сложности семейного воспитания? 

   4. Каких педагогических ошибок надо при этом остерегаться? 
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2. Астафьева Л.С. Педагогика (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов-иностранцев / Л.С. Астафьева, Л.М. Астафьев. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Российский университет дружбы народов, 2013. — 124 c. — 978-5-209-05213-5– 

Режим доступа ЭБС http://www.iprbookshop.ru/9619.html  

3.Розов Н.Х.  Педагогика высшей школы:учеб.пособие для вузов/Н.Х.Розов, В.А. Попков, 

А.В.Коржуев.-2-е изд., испр. И доп.М.:Юрайт,2017.-157с.- Серия:Образовательный 

процесс.    

4.Подласый И.П. Педагогика в 2 т. Т.1. Теоретическая   педагогика. В 2 кн.Кн.2: учебник и 

практикум для академ.бакалавриата/И.П.Подласый.-2-е изд.,        перераб. и доп.-

М.:Юрайт,2017.-386с.-Серия:          Бакалавр. Академ.курс.     

5.Голованова Н.Ф.Педагогика: учебник для   академ.  бакалавриата/Н.Ф.Голованова.- -3-е 

изд.,   перераб. и доп.-М.:Юрайт,2017.-377с.-Серия:    Бакалавр. Академический курс 

6.Подласый И.П.  Педагогика в 2 т. Т.2. Практическая   педагогика. В 2 кн.Кн.1:учебник и 

практикум для академ.бакалавриата/И.П.Подласый.-2-е изд.,  перераб. и доп.-

М.:Юрайт,2017.-491с.-Серия: Бакалавр. Академ.курс.     

7.Лаздина, Татьяна Ивановна Общая и профессиональная педагогика [Электронный 

ресурс] : практикум / Т. И. Лаздина ; Омский гос. пед. ун-т.  - Омск : ОмГПУ, 2016. - 212 с. 

- Библиогр. в конце тем. https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6126/read.php. - ISBN 978-5-8268-

2041 

 

Дополнительная литература 

 

8. Инновации в науке и педагогике. Проблемы и перспективы развития [Электронный 

ресурс]: сборник статей по материалам Международной научно-практической 

конференции «Исполнительское искусство и педагогика. История, теория, практика. К 

100-летию со дня рождения С.Т. Рихтера» (22 мая 2015) / Е.А. Алексеева [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Саратовская государственная консерватория 

имени Л.В. Собинова, 2016. — 202 c. — 978-5-94841-220-7. 

9.Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н., Педагогика: учебник для студентов./ - М.: 

Издательский центр «Академия» 2014.   

10.Вайндорф-Сысоева, М.Е. Педагогика: Учебник для бакалавров / Л.П. Крившенко, М.Е. 

Вайндорф-Сысоева. - М.: Проспект, 2013  

11.Таранова Т.Н. Общая педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Н. 

Таранова, А.А. Гречкина. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2017. — 151 c. — 2227-8397. 

http://www.iprbookshop.ru/69413.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/52306.html
http://www.iprbookshop.ru/9619.html


 
 

 

Общая психология 

(Психология профессионального образования) 

 

1. Зенкова Т.М. Психология профессионального образования [Электронный ресурс]: практикум / 

Т.М. Зенкова. — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, 2009. — 120 c. — 5-85094-338-7. – Режим доступа 

ЭБС http://www.iprbookshop.ru/52306.html  

2.  Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и возрастной психологии 

и психологии общения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Белова. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский 

государственный технический университет, 2012. — 129 c. — 978-5-93252-267-7. – Режим 

доступа ЭБС http://www.iprbookshop.ru/9619.html  

3.  Резепов И.Ш. Общая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ 

Резепов И.Ш., Гаврилова А.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2018.— 75 c.— http://www.iprbookshop.ru/74503.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

4. Скибицкий Э.Г. Общая психология. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Скибицкий Э.Г., Скибицкая И.Ю., Шудра М.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016.— 57 c.http://www.iprbookshop.ru/68798.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Иващенко А.В. Общая психология [Электронный ресурс]: хрестоматия/ А.В. Иващенко 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015.— 102 c. http://www.iprbookshop.ru/54130.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6.Назаренко Т.И. История психологии [Электронный ресурс] : практикум / Т.И. 

Назаренко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 104 c. — 2227-8397. 

http://www.iprbookshop.ru/62842.html 

7.Коптева Н.В. История психологии. Читаем З. Фрейда [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов психологических специальностей / Н.В. Коптева. — 

Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2015. — 90 c. http://www.iprbookshop.ru/70626.html 

8.Чернобровкина С.В. Психология развития и возрастная психология [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / С.В. Чернобровкина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 88 c. — 978-5-4487-0212-9. 

http://www.iprbookshop.ru/74285.html 

9.Зубова Л.В. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.В. Зубова, Е.В. Назаренко. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 190 c. — 978-

5-7410-1574-2. http://www.iprbookshop.ru/69940.html 

10.Шаповаленко И.В.  Психология развития и возрастная психология:учеб. и практ.-3- е 

изд., перераб. и доп.-М.: ЮРАЙТ, 2017.-575с.   

 

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/52306.html
http://www.iprbookshop.ru/9619.html


 
 

 

11. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) [Электронный ресурс]: программа и методические 

рекомендации направления 44.03.05 «Педагогическое образование», программы 

«Историческое образование», «Историко-краеведческое образование», «История и 

культура России» / . — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2017. — 146 c. — 

2227-8397. 

12.Бороздина Г.В.  Психология и этика делового общения: учебник и практикум для   

академ.бакалавриата/  Г.В.Бороздина, Н.А.Кормнова;под общ.ред.    Г.В.Бороздиной. -   

М.: Юрайт,   2017.- 463с.-   Серия: Бакалавр. Академ. курс.  ISBN 978-5-534-01527-0                  

13.Кулагина И.Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный 

цикл развития человека [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И.Ю. 

Кулагина, В.Н. Колюцкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический 

проект, 2015. — 421 c. — 978-5-8291-1823-5. http://www.iprbookshop.ru/36766.html 

 

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем:  

1) Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа:  

http//www.edu.omgpu.ru  

2) Microsoft Windows XP  

3) Microsoft Windows 10  

4) Microsoft Office 2016  

5) Ubuntu  

6) Debian  

7) Microsoft Office 2016  

8) OpenOffice  

9) LibreOffice  

10) Microsoft Visio 2007  

11) КонсультантПлюс  

12) Диплом мастер   

13) Электронная библиотечная система IPRbooks [Сайт]: - Режим доступа:  

www.iprbookshop.ru  

 

 

4. Методические рекомендации студентам по выполнению выпускной 

квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть представлена 

следующими структурными элементами.  

Введение. Раскрываются актуальность, степень изученности и история изучения 

проблемы, определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, методология, 

практическая значимость, выдвигается гипотеза (в зависимости от профиля), 

обосновывается принцип структурирования работы.  



 
 

Основная часть. Состоит, как правило, из нескольких глав (чаще всего из 2–3-х). 

Каждая из них должна иметь целевое назначение и в определенной мере являться базой 

для последующей. Первая глава чаше всего представляет теоретический анализ проблемы. 

В последующих излагаются материалы, полученные в результате экспериментально-

исследовательской работы. По тексту работы допускается использование таблиц, 

графиков, диаграмм и т.д. Каждая глава завершается выводами.  

Заключение. Содержит оценку содержания работы с точки зрения ее соответствия 

цели и задачам исследования, доказательства или опровержения гипотезы. В заключении 

суммируются выводы и намечаются перспективы дальнейшего исследования проблемы.  

Список использованных источников включает источники, монографии, статьи, 

другие материалы, в том числе электронные источники, использованные в работе. Список 

должен содержать не менее 25 источников.  

Аннотация на иностранном языке. Аннотация – краткая характеристика 

выпускной квалификационной работы. Помещается на отдельном листе после 

библиографического списка.  

В процессе составления аннотации студент должен:  

– уметь четко и логично поделить текст на соответствующие смысловые 

разделы, проанализировать их и составить английское (или на изучаемом иностранном 

языке) высказывание по клише;  

– уметь практически применять знания по лексике и грамматике, полученные 

при изучении базового курса английского (иностранного) языка;  

– уметь работать с литературой по профилю на английском (иностранном 

языке) и первоисточниками информации.  

Объем аннотации не должен превышать 150 слов.  
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1. Нормативные ссылки: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобразования РФ от 29.06.2015г. №636«Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования- программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

- Устав ФГБОУ ВО ЧГПУ. 

 

2. Содержание фонда оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

       2.1. К видам государственной итоговой аттестации в ЧГПУ относятся: 

- государственный экзамен. 



 
 

- защита выпускной квалификационной работы; 

Конкретный набор государственных итоговых испытаний определяется ОПОП. 

 

         2.2. Фонд оценочных средств для государственного экзамена разрабатывается в 

рамках программы государственной итоговой аттестации (ГИА) включает: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения ОПОП, и расшифровка этих компетенций; 

- перечень экзаменационных вопросов либо заданий необходимого типа, 

предназначенных для оценивания компетенций выпускника на государственном экзамене; 

- критерии оценки усвоения компетенций; 

 

         2.3. Фонд оценочных средств для выпускной квалификационной работы включает 

методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценки соответствия 

уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО на базе подготовки, выполнения и 

защиты им выпускной квалификационной работы. 

 

         2.4. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

проходят обсуждение и рассмотрение на кафедре, ответственной за реализацию ОПОП, 

в рамках обсуждения и утверждения программы государственной итоговой аттестации 

или программ её компонентов, утверждается на совете факультета/института. 

 

3. Комплектность ФОС ГИА включает: 

- объекты оценивания; 

- процедуру сдачи государственного экзамена; 

- процедуру выполнения ВКР; 

- процедуру общей оценки защиты ВКР; 

- требования к ВКР; 

- методические материалы, определяющие процедуру, критерии оценивания и 

шкалы оценивания сдачи государственного экзамена; 

- методические материалы, определяющие процедуру защиты и критерии 

оценивания качества защиты ВКР; 

- формы ведомости оценки сформированных компетенций по результатам сдачи 

государственного экзамена и анализа ВКР; 

- формы ведомости оценки защиты ВКР. 

 

4. Государственный экзамен 

Для проведения государственного экзамена формируется экзаменационная 

комиссия, в состав которой входят ведущие специалисты – представители работодателей в 

соответствующей области деятельности и ППС кафедры, имеющими ученое звание и 

(или) ученую степень. 

В протоколе ГЭК по приему государственного экзамена отражается перечень 

заданных студенту вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и 

членов ГЭК о выявленном в ходе проведения государственного экзамена уровне 

подготовленности студента к решению профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке. 



 
 

Государственный экзамен является междисциплинарным, состоит из теоретической 

и практической части.  

Практическая часть состоит из компетентностноориентированных заданий по 

следующим дисциплинам: Общая и профессиональная педагогика (Методика 

профессионального обучения); Общая психология (Психология профессионального 

образования).  

Теоретическая часть представлена вопросами по дисциплине «Теория государства 

и права» Блока 1. учебного плана; дисциплинам вариативной части учебного плана по 

дисциплинам: Конституционное право, Гражданское право, Уголовное право, 

Административное право, Финансовое право (вариативная часть). 

 

На экзамене выпускники получают экзаменационный билет, включающий в себя 

__2__ теоретических вопроса и 1 практическое задание.  

 

Результаты экзамена оцениваются по следующим критериям: 

 

Критерии оценки результатов экзамена 

 

№ Критерии оценки результатов экзамена Баллы 

1 Полнота    ответов, свидетельствующая об уровне освоения 

знаний 

от 0 до 50 баллов 

2 Способность к решению проблемных вопросов, практических 

задач, рассмотрению конкретных ситуаций, 

свидетельствующая об уровне сформированных умений и 

навыков 

от 0 до 20 баллов 

3 Работа с основной и дополнительной литературой от 0 до 5 баллов 

4 Работа с основными нормативными документами в сфере 

ФГОС дошкольного образования. 

от 0 до 5 баллов 

5 Способность собирать, систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию из самостоятельно 

найденных теоретических источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения. 

от 0 до 10 баллов 

6 Уровень общей культуры, навыков аргументации, научной 

речи, умения вести дискуссию 

от 0 до 10 баллов 

 Сумма баллов 100 

 

 

Шкала соотнесения баллов и оценок 

Оценка Количество баллов 

«2» неудовлетворительно 0-54 

«3» удовлетворительно 55-70 

«4» хорошо 71-85 

«5» отлично 86-100 

 



 
 

На основании представленных критериев формируется итоговая оценка полноты 

формирования компетенций (форма оценочного листа представлена в приложении 1). 

 

6.  Выпускная квалификационная работа на степень бакалавра 

Защита выпускной квалификационной работы является вторым этапом 

государственной итоговой аттестации бакалавра по направлению подготовки 44.03.04 – 

Профессиональное обучение, направленность (профиль) «Правоведение и 

правоохранительная деятельность». 

Для оценки защиты ВКР также формируется ГЭК. Требования к ГЭК идентичны 

вышеуказанным требованиям. 

 ВКР оценивается комиссией на основании следующих критериев. 

 

Схема формирования итоговой оценки при защите выпускной  

квалификационной работы бакалавра направления  

44.03.04 Профессиональное обучение, профиль Правоведение и 

правоохранительная деятельность 

 

Характеристика работы Б

баллы 

 

1. Оценка работы по формальным критериям  

1

.1. 

Использование литературы (достаточное количество актуальных 

источников, достаточность цитирования, использование 

нормативных документов, научной и справочной литературы 

ОК-5; ОК-6, ОПК-1, ПК-2, ПК-7 

0-5  

1

.2.  

Соответствие ВКР «Регламенту оформления ВКР по основным 

профессиональным образовательным программам высшего 

образования ЧГПУ» и методическим указаниям кафедры 

0-5  

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-10  

2. Оценка работы по содержанию  

2

.1. 

Введение содержит следующие обязательные элементы: 

 - актуальность темы и практическая значимость работы; 

 - цель ВКР, соответствующая заявленной теме; 

- круг взаимосвязанных задач, определенных поставленной 

целью; 

- объект исследования; 

- предмет исследования; 

-гипотеза исследования. 

0-5  

2

.2. 

Содержательность и глубина проведенного теоретического 

исследования поставленной проблемы 

ОПК-1, ОПК-2;ОПК-3,ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-11 

0-10  

2

.3. 

Содержательность эмпирической базы исследования, 

характеристики объекта исследования и глубина проведённого 

анализа проблемы, ПК-11. 

0 -20  

2

.4.  

Содержательность рекомендаций автора, по совершенствованию 

технологических процессов или устранению проблем в 

0-15  



 
 

деятельности объекта исследования, выявленных по результатам 

проведенного анализа. 

ОК-5; ОК-6; ОПК -1; ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-4, ПК-5;ПК-6, 

ПК-7. 

2

.5.  

Оригинальность и практическая значимость предложений и 

рекомендаций. 

0-5  

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-55  

3. Оценка защиты выпускной квалификационной работы  

3

.1.  

Качество доклада (структурированность, полнота раскрытия 

решенных задач для достижения поставленной цели, 

аргументированность выводов, включая чертежную 

документацию) 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ПК-2 

0-5  

3

.2.  

Качество и использование презентационного материала 

(информативность, соответствие содержанию доклада, 

наглядность, достаточность) 

ПК-1; ОПК-5  

0-5  

3

.3. 

Ответы на вопросы комиссии (полнота, глубина, оригинальность 

мышления) 

ОК-6; ОПК-5; ПК-6; ПК-7. 

0-25  

ВСЕГО БАЛЛОВ 0-35  

 СУММА БАЛЛОВ 100  

 

 

Шкала соотнесения баллов и оценок 

 

Оценка Количество баллов 

«2» неудовлетворительно 0-54 

«3» удовлетворительно 55-70 

«4» хорошо 71-85 

«5» отлично 86-100 

 

На основании указанных выше критериев формируется итоговая оценка по ВКР  

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы не должна 

превышать 30 минут. Для доклада содержания ВКР (проекта) студенту отводится 10-15 

минут. 

 

Вопросы к государственному экзамену: 

Направление 44.03.04 Профессиональное обучение, профиль Правоведение и 

правоохранительная деятельность 

Государственная  итоговая аттестация 

по учебным дисциплинам:  

 

Вопросы к теоретической части (базовая часть)  

«Теория государства и права» 



 
 

 

1. Предмет и метод теории государства и права 

2. Понятие и признаки государства  

3. Теории возникновения государства 

4. Теории происхождения государства и права 

5. Форма государства  

6. Политико-территориальная организация государства 

7.Назначение и функции государства 

8. Механизм государства и его роль в выполнении функций государства 

9.Понятие правового государства, его основные черты 

10. Власть и ее виды  

11. Политическая система и место в ней государства  

12. Социальное государство. 

13. Государство и личность 

14. Гражданское общество 

15. Унитарное государство. Федеративное государство (общая характеристика) 

16.Понятие и сущность права 

17. Право и правовая система 

18. Право в системе социальных норм 

19. Право и личность 

20. Правосознание и правовая культура 

21. Нормы права 

22. Форма права и правотворчество 

23. Система права и система законодательства 

24. Источники права 

25. Реализация права 

26. Правоотношения: понятие, признаки, структура и виды 

27.Понятие, признаки, виды и состав правонарушений 

28.Понятие, принципы и виды юридической ответственности 

29. Основные правовые системы современности  

30. Механизм правового регулирования  

Вопросы к теоретической части (вариативная часть) 

 

по дисциплинам - Конституционное право, уголовное право, гражданское право, 

административное право, финансовое право, трудовое право 

 

1. Конституционализм в России 

2. Конституция Российской Федерации и ее развитие   

3. Конституционные основы правового статуса личности 

4. Сущность и структура Конституции 1993 года 

5. Основы конституционного строя Российской Федерации 

6. Особенности федеративного устройства России 

7. Понятие, задача и система уголовного права 

8. Понятие, признаки, категории и состав преступления 

9. Органы государственной власти Российской Федерации   

10. Источники конституционного права Российской Федерации: виды, особенности.  

11. Уголовная ответственность и её основание  

12. Основания и порядок приобретения российского гражданства. 

13. Граждане как субъекты гражданского права 

14. Особенности выборов Президента Российской Федерации 



 
 

15. Формы прямого народовластия в РФ.   

16. Законодательный процесс в Российской Федерации: общая характеристика.   

17. Местное самоуправление в Российской Федерации: общие принципы организации. 

18. Понятие, основание и виды юридической ответственности по административному 

праву  

19. Субъекты конституционного права  

20. Субъекты административного права. Граждане как субъекты административного права 

21. Государственная символика Российской Федерации.  

22. Правовые основы финансовой деятельности государства  

23. Предмет и система финансового права 

24. Правовое регулирование финансового контроля в РФ 

25. Конституционно-правовой статус Российской Федерации 

26. Правовой режим фондов страхования 

27. Классификация правоохранительных органов РФ  

28. Правоохранительные органы в системе органов государственной власти Российской 

Федерации 

29. Основы трудового права. 

30. Субъекты трудового права 

 

 

 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Рассмотрение сообщений о преступлениях: правовое регулирование и процессуальный 

порядок 

2. Понятие и значение юридических конструкций в уголовном праве 

3. Вымогательство в Российской Федерации: определение, виды и состав преступления 

4. Возбуждение уголовного дела как самостоятельная стадия уголовного процесса 

5. Гражданский иск как уголовно-процессуальный институт 

6. Понятие и социальное назначение уголовно-исполнительной системы 

7. Уголовное правотворчество и конструирование состава преступления 

8. Виды уголовного преследования 

9. Уголовно-процессуальная характеристика органов дознания 

10. Суд как самостоятельный участник уголовного судопроизводства 

11. Оценка доказательств в уголовном процессе 

12. Наложение ареста на имущество в уголовном процессе 

13. Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа как мера уголовно-правового характера 

14. Ответственность за терроризм по законодательству Российской Федерации 

15. Домашний арест как мера уголовно-процессуального пресечения 

16. Уголовно-процессуальный институт частного обвинения 

17. Акционерное общество – особенности управления и ответственности 

18. Концептуальные основы теории национальных интересов в юридической науке 

19. Терроризм и экстремизм: теоретико-методологический анализ 

20. Принцип презумпции невиновности и его реализация  

21. Проблемные аспекты правовой квалификации и реализации сделок с потестативными 

условиями 

22. Договор на участие в долевом строительстве: правовые аспекты 

23. Категории международных энергетических споров и механизмы их разрешения 



 
 

24. Понятие и правовая природа распорядительных сделок  

25. Договор дарения как основа безвозмездности в гражданском праве 

26. Частноправовые отношения, реализуемые в рамках электронной сети 

27. Правовые аспекты участия несовершеннолетних в семейных правоотношениях 

28. Сущность и содержание непрерывного правового образования в России 

29. Принципы международных коммерческих договоров (принципы УНИДРУА): 

правовые основы 

30. Представительские отношения в гражданском праве: теоретико-правовые основы 

31. Правовой статус организаторов торгов 

32. Косвенные иски в гражданском и арбитражном процессе 

33. Система юридических инструментов для защиты бренда   

34. Производство по гражданскому иску с участием прокурора в уголовном процессе 

35. Особенности правового ограничения монополистической деятельности 

36. Рассмотрение сообщений о преступлениях: правовое регулирование и процессуальный 

порядок 

37. Понятие и значение юридических конструкций в уголовном праве 

38. Вымогательство в Российской Федерации: определение, виды и состав преступления 

39. Возбуждение уголовного дела как самостоятельная стадия уголовного процесса 

40. Понятие и социальное назначение уголовно-исполнительной системы 

 

 

 

 


