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Психология в виде разнообразных психологических дисциплин введена в 

учебных планы практически во всех вузах, курсах переподготовки кадров, фа-

культетах повышения квалификации. 

Образовательное значение психологии в том, что без соответствующих зна-

ний невозможна адекватная ориентация в действительности, понимание челове-

ком его места в мире, понимание самого универсума, существенным компонен-

том которого является психическое [3]. 

Несмотря на бесспорную необходимость психологических дисциплин, мно-

гие авторы констатируют, что в психологическом образовании в целом и в его 

методической составляющей имеются проблемные зоны, которые влияют в нега-

тивном аспекте на качество подготовки обучаемых [1; 6]. 
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Методика психологического образования становится областью серьезных 

поисков и новых подходов. Результативность преподавания и действенность ме-

тодики во многом зависят от того, насколько ясно преподаватель осознает цели 

преподавания своей дисциплины, и от того, насколько этим целям подчинена вся 

совокупность используемых методических форм, средств и приемов. 

Согласно Б.Ц. Бадмаеву, основная цель преподавания психологии – форми-

рование психологического мышления у обучаемых, т.е. умение психологически 

мыслить, применяя свои психологические знания для научного объяснения явле-

ний психики, а также для преобразования психики человека в интересах развития 

его личности [1]. 

В.Я. Ляудис делает акцент на том, что цель обучения психологии заключа-

ется в овладении теоретическими и практическими знаниями и методами постро-

ения взаимодействия и общения с людьми в различных условиях их жизнедея-

тельности [6]. 

Конкретизация основной цели преподавания позволяет более точно кон-

струировать основные виды, формы и методы взаимодействия преподавателя и 

студентов [2]. 

Психологическое знание в форме учебного предмета «Юридическая психо-

логия» прочно вошло в образовательные программы подготовки студентов, обу-

чающихся по направлениям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятель-

ность». 

К изучению курса «Юридическая психология» студенты факультета права 

Дагестанского государственного педагогического университета приступают, бу-

дучи подготовленными по таким психологическим дисциплинам как «Общая 

психология», «Социальная психология», «Возрастная и педагогическая 

психология». 

Основной целью преподавания юридической психологии является форми-

рование у студентов умений применять психологические знания и методы в бу-

дущей профессиональной деятельности, а также умения видеть психологические 

аспекты юридической практики. Содержание дисциплины позволяет проводить 
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практические и семинарские занятия, применяя интерактивные методы обучения 

в виде тренингов, деловых игр, семинаров‐дискуссий. 

Применение различных форм интерактивного обучения в педагогическом 

процессе побуждает преподавателя к постоянному творчеству, совершенствова-

нию, профессиональному и личностному росту. 

Одной из серьезных проблем отказа преподавателей от использования ак-

тивных методов в учебном процессе является несовпадение организационных 

условий со стандартными рамками образовательного процесса и высокой вре-

менной, психологической и материально‐технической затратности [4]. 

Интерактивное обучение требует использования специальных форм органи-

зации познавательной деятельности и ставит вполне конкретные и прогнозируе-

мые цели, например, создание комфортных условий обучения и включенность 

студентов в учебное взаимодействие, что делает продуктивным сам процесс обу-

чения [5]. 

В интерактивном обучении активность преподавателя уступает место ак-

тивности студентов, а задачей педагога становится создание условий для их ини-

циативы. 

Неоднократное использование конкретного метода в практике обучения 

студентов, всесторонняя рефлексия педагогического взаимодействия и его ре-

зультатов позволяют преподавателю выявить развивающий потенциал метода, 

определить его возможности. 

Приоритетами интерактивного педагогического процесса являются такие 

характеристики как процессуальность, диалог, возможность самовыражения для 

участников, смыслотворчество, рефлексия [5]. 

В этой связи, опыт преподавания показывает, что интерактивное обучение 

может быть характеристикой отдельного семинарского, практического занятия 

или же учебной дисциплины в целом. 

Распределение студентов на группы по 4–6 человек, позволяет сформиро-

вать в среднем 3–4 малые команды, каждой из которых присваивается порядко-
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вый номер и соответствующий план работы, не исключающий и наличие инди-

видуальных заданий, складывающихся в единую систему. В случае необходимо-

сти студенты могут обращаться за помощью к преподавателю‐эксперту. 

Как было отмечено, работа в малых группах может содержать и индивиду-

альные задачи, результаты которых собираются, обсуждаются с целью синтези-

ровать полученную информацию. Такая форма проведения занятий требует от 

студентов больше самостоятельности и способствует повышению уровня со-

трудничества, оказанию помощи друг другу в процессе усвоения изучаемого ма-

териала. 

К примеру, на занятиях по теме «Криминальная психология» студенты, де-

лясь на подгруппы, составляют психологические портреты правонарушителей, 

затем каждая подгруппа соотносит и анализирует представленные характери-

стики с типами преступников, разработанными различными авторами. При изу-

чении раздела «психология юридического труда» делясь на группы, студенты со-

ставляют профессиограммы, работников правоохранительной системы, изучая 

специфику развития профессионально‐важных качеств и психологический ана-

лиз деятельности юриста. На занятиях, посвящённых судебно‐психологической 

и комплексной судебной психолого‐психиатрической экспертизе, основное вни-

мание уделяется составлению постановлений о назначении данного вида экспер-

тиз, имеющих юридическое и психологическое основание. 

В ходе применения работы в творческих группах осуществляется перенос 

акцента с обучающей деятельности преподавателя на познавательную деятель-

ность студента. Обучение выступает как процесс межличностного взаимодей-

ствия и общения студентов друг с другом и с преподавателем. 

В ситуации творческой работы в малых группах студент осваивает новую 

личностную позицию, связанную со сменой установки – от установки освоения 

предметного знания к установке на выявление способов собственной и совмест-

ной мыслительной работы. 

Суть проведения работы в малых творческих группах состоит в том, что се-

минарские занятия организованы таким образом, что практически все студенты 
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оказываются вовлечёнными в процесс познания, они имеют возможность пони-

мать и анализировать то, что они знают и думают. Совместная познавательная 

деятельность студентов, освоение учебного материала позволяет каждому вно-

сить свой особый индивидуальный вклад, обмениваться знаниями, идеями, спо-

собами деятельности. 

Практика преподавания позволяет нам, подводя итог, констатировать, что 

обращение к такой форме как работа малых творческих групп в рамках интерак-

тивной стратегии университетского образования способствует повышению 

уровня включённости студентов в учебный процесс, помогая испытать чувство 

защищенности, взаимопонимания и собственной успешности. 
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