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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Текущие условия геополитических и 

социокультурных трансформаций существенно влияют на отдельные направления 

профессионального образования, их адаптацию и стратификацию. Сейчас 

содержательные характеристики современного правового образования выходят за 

рамки только юридического образования, в существенной мере определяясь 

государственно-общественными запросами в сфере функционирования права, 

когда еще идет становление многих правовых форм и норм, активное 

законотворчество. 

Актуальность проблемы на социально-педагогическом уровне обусловлена 

тем, что выделенная нами предметная область социально-правовых наук 

предполагает изучение обучающимися предметов, ориентированных и на 

человека, и на общество, направленных на изучение фактов, законов в процессе 

постоянного изменения общественно-исторической ситуации. Это обусловливает 

необходимость трансформации содержания социально-правовой подготовки 

студентов в профессиональной образовательной организации, ее нацеленность на 

формирование актуальных практикоориентированных результатов обучения. 

Актуальность проблемы на научно-теоретическом уровне определяется 

необходимостью обобщения теории процесса проектирования содержания 

социально-правовой подготовки студентов СПО с учетом: высокой 

неопределенности внешних факторов функционирования социально-правой 

системы; региональных особенностей и потребностей рынка труда; 

необходимости поиска личностно-ориентированных механизмов обучения 

студентов профессиональной образовательной организации. 

Актуальность данной проблемы на научно-практическом уровне 

заключается в необходимости инновирования процесса проектирования и 

реализации социально-правовой подготовки в условиях профессиональной 

образовательной организации, что выражается в необходимости усиления 

междисциплинарных связей социально-правовых дисциплин, обобщения 

результата обучения через интегральную характеристику (социально-правовую 



5 

 

компетентность), разработки технологии обучения, способствующей 

оптимизации образовательного процесса с достижению образовательной цели. 

Решение этой проблемы может быть достигнуто за счет обновления 

процесса проектирования и реализации содержания социально-правовой 

подготовки в профессиональной образовательной организации с использованием 

когнитивных моделей. 

Состояние разработанности проблемы исследования.  

В психолого-педагогической литературе теория педагогического 

проектирования нашла отражение в трудах Л.В. Байбородовой, В.И. Блинова, 

К.В. Дрозд, Ж.С. Жирковой, В.И. Загвязинского, И.А. Колесниковой, Г.В. 

Кураковой, А.В. Пашкевич, И.В. Плаксиной, Н.Е. Татаринцевой, Ю.Г. Татура, 

Л.Н. Харченко, Н.О. Яковлевой и др. 

Теория педагогического моделирования раскрывается в исследованиях Л.И. 

Гурье, A.Н. Дахина, А.Р. Камалеевой, А.М. Новикова, Д.А. Новикова и др.; в том, 

числе, теория когнитивного моделирования в педагогике рассмотрена М.Е. 

Бершадским М.Е., Е.Н. Бершадской, А.Р. Камалеевой, Е.Ю. Левиной, Л.Ю. 

Мухаметзяновой, С.Ф. Сергеевым и др. 

Вопросам правовой подготовки в профессиональном и высшем образовании 

посвящены работы Ю.В. Августовой, М.И. Винокуровой, А.А. Дарамаевой, В.П. 

Игнатьева, М.С. Завьяловой, О.А. Лукаша, А.В. Можаева, П.Н. Пономарчука, 

М.Г. Сергеевой, А.В. Становова, А.В. Скоробогатова, А.И. Скоробогатовой, Т.Д. 

Тропиной и др. 

В диссертационных исследованиях: О.А. Желновой раскрыты пути 

формирования профессионально-коммуникативной компетентности будущих 

юристов среднего звена; формированию профессиональных компетенций 

юристов в вузе посредством ситуационного подхода посвящены работа О.А. 

Макаровой; авторскую технологию инициации профессионального 

самоопределения будущих юристов раскрыл Д.В. Пеньков; успех современной 

социально-правовой подготовки будущих юристов в системе профессионального 
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образования связывают с использованием контекстного обучения Т.И. Далдаева и 

Е.Г. Светличный. 

Однако, современные политические, экономические и социальные условия 

в России диктуют все большие требования к уровню профессиональной 

подготовки юристов, и как следствие, пересмотр системы их образования. Кроме 

того, изменение мышления, скорости передачи и восприятия информации 

современными студентами требуют трансформации педагогических средств 

обучения для успешной профессиональной подготовки студентов СПО. Таким 

образом, исследование состояния теоретической разработанности данной 

проблемы и анализ практической состояния социально-правовой подготовки в 

профессиональных образовательных организациях позволили выявить 

противоречия: 

– на социально-педагогическом уровне: между потребностью рынка 

труда и социума в квалифицированных и конкурентоспособных выпускниках 

профессиональной школы и недостаточной адаптации социально-правовой 

подготовки студентов в профессиональной образовательной организации к 

условиям динамично изменяющегося законодательно-правового пространства 

современного российского общества; 

– научно-теоретическом уровне: между необходимостью 

трансформации содержания социально-правовой подготовки студентов в 

профессиональной образовательной организации и недостаточной 

разработанностью теоретических основ проектирования содержания социально-

правовой подготовки студентов в современных условиях; 

– на научно-методическом уровне: между формированием актуальных 

практикоориентированных результатов социально-правовой подготовки 

студентов в профессиональной образовательной организации и недостаточной 

разработанностью эффективных методических средств ее реализации. 

Выявленные противоречия дали возможность сформулировать проблему 

исследования: какова модель проектирования и реализации содержания 
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социально-правовой подготовки студентов в профессиональной образовательной 

организации и организационно-педагогические условия ее внедрения? 

Заявленная проблема определила тему исследования: «Проектирование и 

реализация содержания социально-правовой подготовки в профессиональной 

образовательной организации». 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить структурно-функциональную модель проектирования и реализации 

содержания социально-правовой подготовки студентов в профессиональной 

образовательной организации и организационно-педагогические условия ее 

внедрения в практику. 

Объектом исследования является социально-правовая подготовка 

студентов в профессиональной образовательной организации.  

Предмет исследования: модель проектирования и реализации социально-

правовой подготовки студентов в профессиональной образовательной 

организации и организационно-педагогические условия ее внедрения. 

Гипотеза. Проектирование и реализация содержания социально-правовой 

подготовки студентов в профессиональной образовательной организации будет 

продуктивным, если:  

– систематизировать этапы проектирования содержания социально-

правовой подготовки студентов в профессиональной образовательной 

организации с учетом ее ресурсного обеспечения; 

– раскрыть педагогический потенциал когнитивного моделирования в 

проектировании и реализации содержания социально-правовой подготовки 

студентов в профессиональной образовательной организации; 

– разработать и реализовать модель проектирования и реализации 

социально-правовой подготовки студентов в профессиональной образовательной 

организации; 

– выявить и обосновать организационно-педагогические условия 

внедрения модели проектирования и реализации социально-правовой подготовки 



8 

 

студентов в педагогическую практику профессиональной образовательной 

организации. 

Задачи исследования: 

1. Выявить цели, особенности и этапы проектирования содержания 

социально-правовой подготовки студентов в профессиональной образовательной 

организации. 

2. Разработать структурно-функциональную модель проектирования и 

реализации социально-правовой подготовки студентов в профессиональной 

образовательной организации с учетом педагогического потенциала когнитивного 

моделирования. 

3. Обосновать организационно-педагогические условия внедрения модели 

проектирования и реализации социально-правовой подготовки студентов в 

педагогическую практику профессиональной образовательной организации. 

4. Экспериментально апробировать структурно-функциональную модель 

проектирования и реализации социально-правовой подготовки студентов 

организационно-педагогические условия ее внедрения в профессиональной 

образовательной организации. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

– концепция формирования функциональной грамотности студентов 

среднего профессионального образования (В.И. Блинов, Е.А. Рыкова, И.С. 

Сергеев) и особенности профессиональной подготовки студентов в 

профессиональных образовательных организациях (Э.Р. Гайнеев, О.А. Желнова, 

М.С. Завьялова, Э.П. Митрофанова, О.Б. Русскова, М.Г. Сергеева; Р.Н. 

Хабибрахманова и др.) 

– теория педагогического проектирования и моделирования (Л.В. 

Байбородова, В.И. Блинов, Л.И. Гурье, К.В. Дрозд, Ж.С. Жиркова, В.И. 

Загвязинский, А.Р. Камалеева, И.А. Колесникова, А.М. Новиков, И.В. Плаксина, 

Н.Е. Татаринцева, Л.Н. Харченко, Н.О. Яковлева и др.) 

– педагогические идеи когнитивной педагогики и психологии (М.Е. 

Бершадский, Е.В. Бершадская, А.В. Вербицкий, Р.Х. Гильмеева, Е.Ю. Левина, 
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А.Р. Камалеева, Л.Ю. Мухаметзянова, С.Ф. Сергеев, О.В. Стукалова, Т.М. 

Трегубова и др.); 

– положения компетентностного (В.А. Болотов, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 

В.В. Сериков, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской и др.) и личностно-

деятельностного подходов (Е.В. Бондаревская. И.А. Зимняя, Сериков В.В. и др.). 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: 

теоретические (анализ, синтез философской, психологической, педагогической 

литературы по изучаемой проблеме); прогностические (проектирование и 

моделирование социально-правовой подготовки студентов профессиональной 

образовательной организации); прикладные (наблюдение, беседы со студентами, 

преподавателями, потенциальными работодателями, анкетирование, 

тестирование, диагностика, количественная обработка результатов исследования, 

анализ количественных статистических параметров). 

Экспериментальная база исследования представлена колледжем 

Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации, Учреждением профессионального образования «Колледж «ТИСБИ». 

Этапы исследования.  

На первом этапе (2017–2018 гг.) обоснованы проблема, тема, цели и 

гипотеза исследования, разработаны задачи и программа исследования. Проведен 

теоретический анализ нормативной базы и педагогической литературы по 

проблеме исследования. Уточнено понятие «проектирование социально-правовой 

подготовки студентов в профессиональной образовательной организации» и 

установлены его этапы; определена последовательность опытно-

экспериментальной работы и частично реализован констатирующий этап 

эксперимента. 

На втором этапе (2018-2021 гг.) разработана структурно-функциональная 

модель проектирования и реализации социально-правовой подготовки студентов 

в профессиональной образовательной организации и выявлены организационно-

педагогические условия ее реализации; разработана технология реализации 

социально-правовой подготовки. Реализован формирующий этап эксперимента и 
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осуществлена диагностика результативности внедрения в практику 

профессионального образования модели и организационно-педагогических 

условий проектирования и реализации социально-правовой подготовки студентов. 

На третьем этапе (2021-2022 гг.) осуществлены: экспериментальная 

обработка результатов исследования по проектированию и реализации социально-

правовой подготовки студентов в профессиональной образовательной 

организации; анализ и обобщение результатов исследования; определены 

перспективные направления дальнейшей работы. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в: 

– теоретическом обосновании и авторском дополнении 

взаимосвязанных и взаимообусловленных этапов проектирования содержания 

социально-правовой подготовки студентов в профессиональной образовательной 

организации: 1) целеполагания и выбора концептуального направления 

проектирования; 2) идентификации педагогической ситуации состояния 

социально-правовой подготовки в профессиональной образовательной 

организации; 3) педагогического моделирования содержания социально-правовой 

подготовки с акцентом на междисциплинарных связях; 4) технологической 

организации образовательного процесса; 5) процессуального воплощения 

содержания социально-правовой подготовки и технологий его реализации в 

реальных педагогических условиях и последующей его рефлексии; 

– раскрытии потенциала когнитивного моделирования в 

проектировании и реализации социально-правовой подготовки студентов в 

профессиональной образовательной организации, способствующего детализации 

предметно-следственных связей и выявлению новых закономерностей 

образовательных процессов в целях обновления содержания социально-правовой 

подготовки, а также инициирующего внедрение механизмов развития восприятия 

и генерации предметных знаний социально-правовой направленности у 

обучающихся; 

– разработке структурно-функциональной модели проектирования и 

реализации содержания социально-правовой подготовки студентов в 
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профессиональной образовательной организации, нацеленной на формирование 

социально-правовой компетентности как совокупности профессиональных 

социальных и правовых компетенций - способности и готовности к 

профессиональным действиям юриста среднего звена; сущность социально-

правовой компетентности формулируется через ее компоненты и 

соответствующие им критерии: знаниево-познавательный, мотивационно-

личностный и операционно-деятельностный; 

– научном обосновании организационно-педагогических условий, 

реализация которых обеспечивает эффективность практического внедрения 

модели проектирования и реализации содержания социально-правовой 

подготовки студентов в профессиональной образовательной организации; 

– адаптации технологии формирования социально-правовой 

компетентности студентов-юристов среднего звена, базирующейся на 

использовании знаниевых и технологических конструктов (проектных и 

эвристических) для всех дисциплин социально-правовой направленности, 

способствующей систематизации предметной информации, формированию 

преемственности учебного материала, образованию междисциплинарных связей, 

расширению и углублению опыта учебной и квазипрофессиональной 

деятельности. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что научно-

теоретическое обоснование проблемы проектирования и содержания социально-

правовой подготовки студентов профессиональной образовательной организации 

вносит определенный вклад в современную теорию педагогического 

проектирования. Включение в процесс проектирования и реализации содержания 

социально-правовой подготовки когнитивных моделей: усиливает адаптивный 

потенциал и оптимизирует структуру содержания обучения; совершенствует 

педагогические механизмы передачи учебной информации в целях формирования 

у студентов не только компетенций, но и способов мышления, восприятия и 

генерации знаний; способствует самостоятельному получению нового знания и 

опыта в будущей профессиональной деятельности. 
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Практическая значимость исследования определяется тем, что 

разработанные автором методические и дидактические материалы, включающие: 

этапы проектирования социально-правовой подготовки студентов 

профессиональной образовательной организации, организационно-

педагогические условия и технологию реализации социально-правовой 

подготовки студентов профессиональной образовательной организации, 

обеспечивают эффективную социально-правовую подготовку будущих юристов 

среднего звена.  

Разработанные научно-методические материалы по проектированию и 

реализации социально-правовой подготовки студентов в профессиональной 

образовательной организации могут быть использованы при проектировании и 

реализации других дисциплин социально-гуманитарного цикла, а также в практике 

повышения квалификации и переподготовки педагогов в образовательных 

организациях профессионального и дополнительного образования. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов 

обеспечены опорой на методологическую базу и педагогические закономерности, 

значительным охватом информационных источников, адекватностью 

предложенных методов исследования его цели и задачам; непротиворечивостью 

выводов и корректной организацией опытно-экспериментальной деятельности; 

применением стандартных статистических методов обработки результатов 

исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования.  

Основные результаты исследования апробировались на научно-практических 

конференциях международного уровня: «Педагогическое мастерство и современные 

педагогические технологии (г.Чебоксары, 2017 г.); «Профессиональное образование: 

современная теория и инновационная практика» (г. Казань, 2018); «Высшее и среднее 

профессиональное образование как основа профессиональной социализации 

обучающихся» (г. Казань, 2019); «Развитие юридической науки и проблема 

преодоления пробелов в праве» (г. Шахты, 2019); «Когнитивное моделирование в 

профессиональном образовании» (г. Казань, 2019); «Профессиональное и высшее 
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образование: взаимодействие традиций и новаций» (г. Казань, 2019); «Развитие 

человека в эпоху цифровизации» (г. Казань, 2020); «Гуманитарный вектор 

образования в эпоху цифровизации» (г. Казань, 2021). 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

обсуждались на заседании научно-исследовательского отдела ФГБНУ «Институт 

педагогики, психологии и социальных проблем», а также докладывались на 

международных научно-практических конференциях. 

По результатам исследования опубликована 21 печатная работа, из них 4 статьи 

в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ. 

Личное участие автора обеспечено: получением научных результатов, 

изложенных в диссертации и опубликованных в печатных трудах; разработке и 

апробации модели проектирования и реализации социально-правовой подготовки 

студентов и организационно-педагогических условий ее внедрения в 

педагогическую практику профессиональной образовательной организации. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Проектирование содержания социально-правовой подготовки студентов 

профессиональной образовательной организации – это обоснованная разработка и 

реализация взаимосвязанных и взаимообусловленных этапов: целеполагания и 

выбора концептуального направления на основе обобщения и теоретического 

осмысления современного состояния социально-правовой сферы; идентификации 

педагогической ситуации реализации социально-правовой подготовки в 

профессиональной образовательной организации с обобщением проблем и 

пробелов соответствия текущим социально-педагогическим трендам и 

определением имеющихся ресурсов (кадровых, методических, дидактических, 

материальных); педагогического моделирования содержания социально-правовой 

подготовки с акцентом на междисциплинарных связях и использовании 

когнитивной модели предметной области; технологической организации 

образовательного процесса - практической реализации обновленного содержания 

социально-правовой подготовки в профессиональной образовательной 

организации; процессуального воплощения проекта (содержания социально-
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правовой подготовки и технологий его реализации) в реальных педагогических 

условиях и последующей его рефлексии на соответствие степени достижения 

поставленных образовательных целей. 

2. Структурно-функциональная модель проектирования и реализации 

содержания социально-правовой подготовки студентов профессиональной 

образовательной организации нацелена на формирование социально-правовой 

компетентности студентов как совокупности профессиональных социальных и 

правовых компетенций, соответствующих ФГОС СПО (включает знаниево-

познавательный, мотивационно-личностный и операционно-деятельностный 

компоненты) и содержит: нормативно-целевой блок (социальный заказ, 

нормативная база, цели и задачи); теоретико-методологический блок, 

содержащий методологические подходы (компетентностный, личностно-

деятельностный и когнитивный) и соответствующие им принципы (системности, 

модульности, субъектной ориентации, включенной активности, генерации знаний 

и социальной ориентации); содержательный блок, обобщающий этапы 

проектирования содержания социально-правовой подготовки студентов, 

нацеленной на реализацию требований ФГОС и достижение ее результативности 

в виде социально-правовой компетентности студентов; организационно-

технологический блок, описывающий последовательный переход учебно-познава-

тельной в квази-профессиональную деятельность в процессе приобретения 

студентами знаний, умений и практического опыта в будущей профессиональной 

деятельности; оценочно-результативный блок, включающий показатели, 

критерии и уровни покомпонентной сформированности социально-правовой 

компетентности студентов, как показателя успешности социально-правовой 

подготовки в профессиональной образовательной организации. 

3. Организационно-педагогические условия реализации структурно-

функциональной модели проектирования и реализации содержания социально-

правовой подготовки студентов профессиональной образовательной организации 

включают: 1) обеспечение институционального взаимодействия 

профессиональной образовательной организации с потенциальными 
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работодателями; 2) организация педагогически обоснованных субъект-

субъектных взаимодействий при реализации содержания социально-правовых 

дисциплин в профессиональной образовательной организации; 3) разработка и 

применение диагностического инструментария проектирования и реализации 

социально-правовой подготовки студентов профессиональной образовательной 

организации. 

4. Технология формирования социально-правовой компетентности 

студентов-юристов среднего звена нацелена на расширение и углубление опыта 

учебной и квазипрофессиональной деятельности и ориентирует на использование 

учебно-методических средств, сочетающих традиционные и инновационные 

формы, средства, методы обучения и оценивания уровня сформированности 

компонентов социально-правовой компетентности студентов профессиональной 

образовательной организации. 

Структура диссертации: работа состоит из введения, двух глав, шести 

параграфов, заключения, библиографического списка литературы (215 

источников, из них 16 на иностранном языке) и 6 приложений. В диссертацию 

включено 30 таблиц, 27 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Особенности современной социально-правовой подготовки 

студентов в профессиональной образовательной организации  

 

Современный этап развития характеризуется как «цифровое общество», 

демонстрируя приоритет знаний и высоких технологий над другими средствами 

производства и результатами труда; подчеркивая значимость человека, его 

развития, образования и сущности разума и человеческой деятельности, заменить 

которые не представляется возможным. В этих внешних условиях, современное 

образование принято считать прагматичным – его результат четко сформулирован 

в образовательных стандартах и включает в себя совокупность компетенций, 

образующих профессиональную компетентность будущего специалиста. Между 

тем, личностная ценность образования, обусловливающая его реализацию и 

социализацию, определяется сугубо гуманистическими задачами: 

– формированием социально-нравственных ориентиров личности, 

переживающих период становления в момент получения профессионального 

образования;  

– пониманием закономерностей общественного развития и образования 

социальных связей в контексте социокультурного существования; 

– освоением диалоговой культуры, способствующей «погружению» в 

общество и профессиональную среду с учетом принципов толерантности, 

инклюзии, безопасности; 

– развитием профессиональной этики, выражающейся в особой форме 

ответственности за собственную деятельность и присвоении норм корпоративной 

культуры. 



17 

 

Основным стимулом развития социальных наук является познание человека 

и контроль его поведения [195]. В современных условиях геополитических и 

социокультурных трансформаций, очевидно, происходит и смена направленности 

социального контекста образования (адаптация, идеологизация, интенсификация 

отдельных направлений, стратификация и др.). Явно проявляется необходимость 

формирования приоритетов современного профессионального образования. 

Таким образом, социальные профессии, к которым, безусловно, можно отнести и 

профессию юриста, предполагают четко выраженную направленность на 

освоение профессиональной культуры, развитие этических и гражданских 

ценностей, способных обеспечить в дальнейшем систему профессиональных 

гуманистических ценностей специалиста. Это подтверждается и социальной 

направленностью юридической деятельности, обеспечивающей «реализацию 

субъектами социально-полезных возможностей, а также определение мер 

ответственности за совершение социально-вредных деяний» [133] и 

«обслуживание механизма формирования, функционирования и развития права» 

[172]. 

Формирующая идеология «юридического утилитаризма», предполагающая 

обширность рынка юридической деятельности вносит существенные изменения в 

профессиональную подготовку юристов, направляя ее на «юридическое ремесло» 

- совокупность приемов действий в определенных ситуациях. Однако в 

отечественных условиях жизнедеятельности, когда еще идет становление многих 

правовых форм и норм, активном законотворчестве формирование только таких 

профессиональных навыков не может обеспечить существующие юридические 

потребности; важным становится универсальное юридическое образование, 

высокий уровень теоретической подготовки вкупе с практикой, и, безусловно 

личностные характеристики – моральные корпоративные нормы, социальная 

ответственности и ориентация, мотивация к деятельности юриста. Эта 

направленность на человека вновь заостряет внимание на образовательной 

организации как системе сохранения и воспроизводства знаний, уникальных для 

каждого обучающегося («образовывающегося» [33]).  
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Выделенная нами предметная область социально-правовых наук 

предполагает изучение обучающимися предметов, ориентированных и на 

человека, и на общество, направленных на изучение фактов, законов в процессе 

постоянного изменения общественно-исторической ситуации. Гуманитарные 

знания обусловливают самопознание целей и мотивов человека, становление его 

целевых ориентиров. В целом, данная предметная сфера:  

– обеспечивает приобретение знаний о законах социально-правовых 

наук, в том числе, связанных с будущей профессиональной направленностью; 

– направлена на понимание, формирование и реализацию в будущей 

профессиональной деятельности гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации;  

– способствует пониманию современных концепций картины мира на 

основе сформированного мировоззрения;  

– обусловливает способности объективного познания себя и других 

людей, их поступков, прогнозированию поведения. 

Педагогические инновации в области преподавания социально-правовых 

дисциплин должны опираться на историю становления и развития правового 

образования. И как справедливо отмечают О.С. Кувшинова и О.В. Кулагина «в 

поисках эффективных путей формирования правосознания личности и выработке 

правового образования педагогическая наука использует опыт прошлого» [99]. 

Европейское юридическое образование берет свое начало в Болони, где в 

XII веке после объединения частных школ-гильдии был создан один из старинных 

крупных вузов - Болонский университет, в котором в начале XIII века обучалось 

10 тыс. студентов [154]. Также в результате слияния частных школ появляется 

Парижский университет (1180-1186 гг.). Оксфордский университет, возникший в 

80-е годы XII века, стал давать возможность получать юридическое образование в 

Англии, а не в континентальной Европе.  

К 1300 году в Европе было уже 18 университетов, в основном, в южно-

европейской части. Лишь в 1346 году был открыт университет в Праге [13]. Эти 

университеты отличались от античных научных школ и частных школ 
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средневековья, во-первых, тем, что они имели факультеты (чаще всего, 

факультеты теологи, медицины, свободных искусств и права), во-вторых, 

студенты имели возможность получить и профессиональное, и высшее 

образование (по типу бакалавриата и магистратуры) и, в-третьих, легитимацией 

университетов со стороны властей (со стороны римской католической церкви, 

королевской власти, местных муниципалитетов) [13]. 

Студенты в этих университетах изучали две системы права: каноническую и 

римскую [38] Большую роль в становлении европейского права сыграла рецепция 

римского права, сначала в Италии, затем в Германии и во Франции [38]. Но в 

Англии поначалу преобладало отрицательное отношение к римскому праву и 

сильное влияние имело общее право. Но к 1400 году практика судебных 

разбирательств привела к возникновению нового варианта университетского 

образования, роль которого возросла особенно после Реформации. В Оксфорде и 

Кембридже были закрыты школы канонического права [196]. 

В результате в конце XVI века влияние идей Возрождения приводит в 

большинстве случаев к закрытию кафедр канонического права в ряде 

университетов и соответственно главной задачей правоведов становится 

разрешение проблем государства административного и конституционного 

порядка, т.е. сосредоточение всего правосудия в руках государства. В этой связи 

можно говорить о возрастании интереса к национальному праву, тем более что 

принципы Вестфальского мира (1648 г.) провозгласили государственный 

суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность. 

Особый интерес вызывают возникшие в XVII-XVIII вв. немецкие 

университеты в Галле, Гиттенгене и других городах, в которых при 

продолжающей секуляризацией университетского образования все большее 

значение приобретает развитие науки, профессора приобретают статус 

государственных служащих, и, наконец, несмотря на развитие практической 

направленности университетского образования, в этих университетах делается 

крен на подготовку светских и церковных чиновников. Необходимо отметить, что 

юридическое образование в Германии являлось важной составляющей всей 
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университетской системы. Благодаря проведенной реформе Вильгельма фон 

Гумбольдта (1767-1835 г.), которая полностью была воплощена в стенах 

Берлинского университета, открытого в 1810 году, Германия занимала 

первостепенное положение в научном мире. 

Взяв за основу немецкий образец, в США произошли значительные 

изменения в конце XIX века. Так в Литчфилдской школе (Коннектикут) и в 

колледжах Уильяма и Мэри [49], обучение длилось 1-2 года ни с помощью 

профессиональных профессор, как в Европе, а с привлечением юристов-

практиков (адвокаты, судьи и др.). 

Следующим этапом развития американского правового обучения, как 

считают авторы исследования истории юридического образования в США, 

являются 70-е годы XIX века и начало XX века [192], когда активно 

использовалась «гарвардская модель» юридического образования (создатель – 

декан юридического факультета Кристофер Лангделл первого американского 

университета - Гарвардского колледжа (год создания 1636 г.), в соответствии с 

которой подготовленные преподавателями средства обучения в виде первых 

учебников содержат  ни только теоретический материал, но в них предлагается 

использовать метод диалога, а не просто пассивное прослушание лекций. Именно 

это метод направлен на формирование юридического мышления, необходимого 

на практике любому юристу [82]. 

Желание «соединить юридическую науку с социально-экономической и 

политической сферой путем постоянного отслеживания происходивших в них 

последних изменений» [76] породила в последующем возникновение в 20-х годах 

ХХ столетия «реалистической модели», позволившей американскому 

юридическому образованию стать практико-ориентированным.  

Во второй половине ХХ века в развитии правового образования США 

происходят интегративные процессы. И как отмечают исследователи А.В. 

Гудкова и С.П. Фокина, «юридическое образование в Соединенных Штатах 

приобрело свои главные преимущества: мировоззренческие основы, 

доминирующие в системе изучения права, постоянное обновление учебных 
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программ и методов преподавания, обусловленное социально-экономической и 

политической трансформацией государства» [53]. Таким образом, можно 

констатировать, что американские школы права предлагают обязательные 

теоретические материалы, дополняя их элективными курсами в соответствии с 

личными и профессиональными интересами. 

Большинство исследователей истории правового образования в России (Е.А. 

Андреасян [13], С.В. Кодан [95], Н.В. Колошинская [97] и др.) связывают его 

становление с именами Петра I и М. Ломоносова. В 1755 году императрица 

Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского университета в 

составе трех факультетов: философского, медицинского и юридического. После 

трехлетнего обучения в России студенты продолжали образование за границей (в 

Кенигсберг, Упсалу, Лейден, Берлин, Глазго и другие университетские города) 

[192]. 

Поначалу преподавание всех юридических дисциплин того времени 

(естественное, общее народное, римское, публичное, гражданское, уголовное, 

государственное и феодальное право) осуществлял немецкий профессор Филипп 

Генрих Дильтей, затем с 1756 по 1797 гг.. - Шаден Иоганн Матиас и Лангор Карл 

Генрих, а с 1768 г. первые русские профессора - С.Е. Десницкий и И.А. Третьяков 

[44]. Этому периоду становления правового образования в России характерно то, 

что, во-первых, была взята за основу европейская модель подготовки юристов на 

специальных факультетах и кафедрах, во-вторых, можно констатировать 

зарождение отечественной традиции юридического образования, начинается 

изучение национального права; в-третьих, к сожалению, к концу века 

насчитывалось на юридическом факультете лишь 11 студентов, 2 профессора и 1 

преподаватель и выпускаемые специалисты не могли влиять на кадровую 

обеспеченность в госаппарате и в образовательных учреждениях [44]. 

В условиях модернизации российского государственного управления, 

повсеместной систематизации и кодификации законодательства в XIX в. 

происходит становление централизованной системы подготовки юристов. 
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Подготовка юристов универсального характера осуществлялась на 

юридических факультетах Санкт-Петербургского, Московского, Казанского, 

Новороссийского, Киевского и Харьковского университетов. Императорское 

Училище правоведения, Аудиторское училище и др. ведомственные учебные 

заведения занимались подготовкой юристов для Военного министерства, 

Министерства юстиции и Министерства внутренних дел. Юридические же лицеи 

специального отраслевого характера Царско-Сельский (Александровский), 

Демидовский, Нежинский (князя Безбородко) и др. были ориентированы на 

подготовку специалистов для торговли и промышленности [142]. 

Большой спрос на юристов в этот период был связан с рядов объективных 

причин, это: 

1) с рационализацией и специализацией государственного управления. Так в 

1802 г. началась министерская реформа, которая продолжалась около 10 лет, в 

результате, 1 января 1810 г. был открыт Государственный совет, обладавший 

законосовещательными функциями; 

2) с судебной реформой 1864 года, повлиявшей на создание общей мировой 

юстиции, адвокатуры и нотариата, прокуратуры и полиции; 

3) с систематизацией и развитием законодательства. Модернизация 

законодательства требовали теоретически подготовленных специалистов, 

умеющих использовать свои знания на практике; 

4) с идеологическими факторами, когда закон имел значение ни только для 

власти, но и был направлен на защиту гражданских прав населения. 

Е.А. Андреасян характеризует данный период становления юридического 

образования в советской России следующим образом: «Во-первых, в 

дореволюционной России преобладала подготовка юристов в рамках 

государственного образования. Во-вторых, предусматривалась единая форма 

юридического образования – только очная и только высшая. В-третьих, основной 

контингент студентов-юристов приходился на юридические факультеты 

университетов. Меньшая часть училась в специальных заведениях типа Училища 

правоведения, Александровском и Демидовском лицеях. Юридические 



23 

 

факультеты были самыми многочисленными в университетах. В-четвертых, 

юридические факультеты являлись не только учебно-методическими, но и 

научными центрами. На университетских кафедрах работали ведущие ученые, 

практически все известные юристы этого периода испытали себя в должности 

преподавателей, велась подготовка научной смены, талантливые выпускники 

оставались на кафедрах подготовиться к профессорскому званию. 

В-пятых, в дореволюционной России сложилась утилитарная модель 

университета: юридические факультеты готовили будущих государственных 

чиновников, выпускникам присваивались чины различных классов» [13]. 

В первые годы советской власти правовое образование претерпело 

существенные изменения, связанные с бурными социальными изменением в 

стране. «Политическая враждебность старой профессуры стала одной из причин 

свертывания юридического образования в первые годы советской власти» [192].  

Все дисциплины правовой подготовки обучающихся были отнесены к 

общественным предметам, требующих особой перестройки. Поэтому центрами 

развития правовых дисциплин стали научные организации (23 октября 1918 г. - 

постановление о закрытии юридических факультетов). Несмотря на крутые 

повороты советского периода истории (НЭП, гражданская и великая 

отечественная война и т.д.) все было направлено на собственное развитие 

правового образования, на практико-ориентированность, на связь с 

правоохранительными органами и т.п.  

И.Ю. Остапович и П.А. Мусинов отмечают, что 90-е годы ХХ века в 

правовой российской подготовке характеризуются «переплетением двух 

противоречивых тенденций. С одной стороны, консервативное отношение к 

всякого рода новациям, с другой – широкое заимствование зарубежных моделей 

высшего образования» [142]. 

На современном этапе развития правового образования в России стоит 

вопрос о сохранении достигнутого уровня правовой подготовки и необходимости 

«поднять его на новую ступень, соответствующую развивающимся потребностям 

российского общества и государства. К таким направлениям может относиться 
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последовательная и системная интеграция юридического образования с наукой и 

практикой. В базисе российской модели высшего образования всегда было два 

основных принципа, первый из которых – фундаментальность, второй – опора на 

научные школы» [142]. 

Как отмечает Т.Д. Тропина, характеризуя современное состояние правового 

образования в СПО, «правовое образование создает условия для самоопределения 

личности, освоения общепринятых в обществе ценностей, формирования 

собственной позиции, умения жить и действовать в изменяющемся мире» [175]. 

Она делает акцент на то, что именно социально-правовые дисциплины в колледже 

способствуют развитию критического мышления в процессе многомерного 

рассмотрения правовых ситуаций с учетом многообразия законодательных 

правил, норм, законов, а также при этом осуществляется «…развернутая 

аргументация своих мыслей, использование особых речевых средств для усиления 

воздействия на слушателя, выстраивание и вербальное оформление сложных 

многоуровневых логических заключений» [175], что способствуют развитию 

профессиональных коммуникативных возможностей. Автор видит успех 

современного правового образования в колледже ни только в применении 

традиционных (устный опрос, письменная контрольная работа) средств 

оценивания результатов обучения, но и альтернативных средств типа эссе, 

разработки проекта гражданско-правового договора и т.п. Главное, как отмечает 

автор, сама процедура оценивания должна обеспечивать стабильную обратную 

связь и должна быть демократичной, простой и понятной каждому обучающем.  

М.С. Завьялова, исследуя процесс правового обучения студентов колледжа, 

подчеркивает, что в процессе формирования их правовой культуры значение 

имеет ни только формирование познавательных, но и оценочных и поведенческих 

элементов, направленных на обеспечение активной жизненной позиции в 

современной правовой сфере. Она считает, что «важно добиться, чтобы каждый 

выпускник, независимо от того, какую профессию он приобрел, овладел правовой 

культурой и высоким уровнем правосознания» [70], для формирования которых 

выдвигает ряд определенных педагогических условий: создание воспитывающей 
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среды, применения методов проблемного обучения; введения разработанного ею 

спецкурса по формированию у студентов ценностно-правовых ориентаций и 

активного использования интерактивных методов обучения, ориентированных на 

актуализацию правовых функций [70]. 

Обобщенно рассматривая технологии профессиональной подготовки 

студентов в профессиональной образовательной организации можно отметить, 

что идет широкое распространение активных методов и средств обучения 

юридическим дисциплинам. Это связано с тем, что в условиях динамично 

развивающего законодательства процесс правового обучения сопряжен с 

необходимостью не только запоминания больших объемов информации, но и 

адекватной ее трактовки в определенной правовой ситуации, то необходимо 

повсеместно использовать возможности инновационных активных методов 

обучения таких как: ролевые игры, решение ситуационных задач, использование 

фотографий и видео проектов, просмотр тематических фильмов, включение в 

обучение потенциал социальных сетей и ролевых игр. 

Все представленные выше активные методы обучения социально-правовым 

дисциплинам направлены на то, чтобы выпускник смог приобрести определенные 

необходимые каждому юристу качества личности такие, как «точность, 

скрупулезность, аналитический склад ума, умение фиксировать имеющиеся 

сведения строго в их наличном виде и делать выводы только на основе 

имеющихся фактов» [123].  

О.А. Лукаш, изучая проблемы преподавания правовой подготовки 

неюридического профиля, выделяет некоторый «плюрализм подходов к 

правопониманию» [113], выраженный в предпочтении преподавателями права 

различных подходов к преподаванию правовых дисциплин, справедливо полагая, 

что только разумное сочетание указанных в таблице 1.1 подходов обеспечит 

оптимальное понимание права.  
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Таблица 1.1. – Подходы к преподаванию правовых дисциплин в колледжах (обобщено 

автором по источнику [113]) 

 

№ Подход Достоинства Недостатки 

1. Политологический, когда 

изучение права происходит 

с позиции политического 

института 

в основном делается акцент 

на изучение государства и 

основ конституционного 

строя 

не до конца 

изученными остаются 

гражданское, семейное 

и трудовое право. 

2. Нормативный, когда 

изучение права происходит, 

как совокупность 

юридических норм и 

акцентируется внимание на 

изучение различных 

нормативных актов. 

Детальное ознакомление с 

законами, подзаконными 

актами и развитие у 

обучающихся их 

анализировать;  

делается акцент на 

иерархичность, 

структурность, 

нормативность права. 

Слабый учет 

моральности 

юридических норм, 

соответствия их 

объективным 

потребностям 

общественного 

развития. 

3. Социологический подход 

направлен на изучение 

правовых отношений 

людей, «живое право». 

Активное моделирование и 

обсуждение различных 

правовых ситуаций  

Направленность на 

изучение не всегда 

однозначных 

социальных вопросов, 

не имеющих единого 

однозначного решения 

 

В большинстве исследований проблемы современной социально-правовой 

подготовки будущих юристов в системе профессионального образования 

однозначно признается, что результатом этой подготовки является 

сформированная профессиональная компетентность студентов-юристов. Учеными 

предлагаются различные пути формирования профессиональной компетентности 

юристов среднего звена. Так, О.А. Желнова [66] считает, что успешность 

формирования профессионально-коммуникативной компетентности будущих 

юристов определяется внедрением в учебно-познавательный процесс колледжа 

авторской поэтапной технологии ее формирования.  

А.В. Можаев [123], изучая особенности преподавания правовых дисциплин 

в организациях профессионального образования, также как О.А. Макарова [115] 

уделяют большое внимание значимости решения ситуативных задач в процессе 

организации внеаудиторных самостоятельной и практической деятельности 

обучающихся. Д.В. Пеньков, развивая данный аспект, обобщает методы решения 

«задач на смысл» как дидактическую технологию инициации профессионального 

самоопределения будущих юристов, что обусловливаю «….эффекты 
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генерализации (уплотнению и обобщения) смыслов, порождая смыслы более 

высокого и устойчивого уровня (смысловые конструкты и диспозиции, элементы 

интегрированной смысловой саморегуляции)» [147].  

Т.И. Далдаева [57] и Е.Г. Светличный [157] успех современной социально-

правовой подготовки будущих юристов в системе профессионального 

образования связывают с использованием контекстного обучения. Т.И. Далдаева 

считает, что в рамках контекстного обучения можно эффективно формировать у 

студентов-юристов среднего звена достаточно высокий уровень 

профессиональной позиции, который позволит им успешно трудоустроиться, 

социализироваться и, главное, адаптироваться на первоначальном этапе своей 

профессиональной деятельности. А Е.Г. Светличный связывает контекстное 

обучение с возможностью формирования профессиональной культуры будущих 

юристов и предлагает специальную программу ее поэтапного формирования. 

М.И. Винокурова с соавторами (В.П. Игнатьев и А.А. Дарамаева) [34] 

изучили вопрос влияния внешних региональных факторов на мотивацию 

студентов-юристов, они предлагают уделять внимание налаживанию контактов с 

потенциальными работодателями в процессе организации практико-

ориентированного обучения студентов в организациях профессионального 

образования. 

Также обсуждаются частные вопросы методики обучения социально-

правовым дисциплинам. Например, А.В. Становов, рассуждая о целесообразности 

преподавания в полном объеме философии и теории государства права, считает, 

что «общий курс обществознания вполне достаточно освещает вопросы права для 

студентов СПО. Основной акцент при подготовке специалистов должен делаться 

на предметы, необходимые для практического применения в работе» [165].. Ю.В. 

Августова также обращает внимание на необходимость в рамках требований 

современных образовательных и профессиональных стандартов в полной мере 

использовать возможности практико-ориентированного подхода к обучению 

юристов среднего звена. Она раскрывает особенности применения этого подхода 
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на всех видах организации учебно-познавательной деятельности студентов: на 

лекциях, на практических занятиях и т.д. [10]. 

А.В. Скоробогатов и А.И. Скоробогатова [161], рассматривая вопрос о 

реализации компетентностного подхода в процессе преподавания юридических 

дисциплин профессионального цикла обращают внимание на актуальность 

концепции фундаментальности юридического образования и при этом также, как 

другие авторы методики преподавания юридических дисциплин [150], обращают 

внимание на то, что «акцентируется важность придания получаемым знаниям 

большей инструментальности, практической направленности». 

В Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в РФ на период до 2030 года отмечено, что 

«современный колледж - это не просто место, где получают среднее 

профессиональное образование, а передовая площадка, отражающая вызовы 

времени» [4]. В этой связи рассмотрим проблемы и векторы развития 

профессионального образования по популярному в нашей стране направлению 

«Право и организация социального обеспечения» (квалификации - юрист), 

охватывающего востребованные сферы юриспруденции. Специальность по 

данному направлению можно получить в колледжах Москвы, Санкт-Петербурга, 

Омска, Казани и в др. городах России. Характерной особенностью подготовки по 

этой специальности является акцент не только на взаимоотношения населения и 

государства, но и на предпринимательскую сферу деятельности. Предлагаемый 

комплекс дисциплин охватывает гражданское, административное, 

конституционное, трудовое, финансовое, семейное право, но и налогообложение, 

социальная политику, адвокатуру, принципы работы с правовой документацией 

(см. Приложение Б). Поэтому выпускники этой специальности имеют 

возможность ведения профессиональной деятельности не только в 

государственных и муниципальных структурах, но и в частных предприятиях на 

различных должностях. Закончив колледж, каждый выпускник может реализовать 

себя в различных правовых профессиях. Перед ним открыта возможность 

получить высшее образование в области специалитета по специальностям: 
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судебная экспертиза, правоохранительная деятельность, судебная и прокурорская 

деятельность, правовое обеспечение национальной безопасности, в области 

бакалавриата – юриспруденции. 

Современные политические, экономические и социальные условия в России 

диктуют все большие требования к уровню профессиональной подготовки 

юристов, и как следствие, пересмотр системы их образования [159]. Специфику и 

сложность проблем профессиональной подготовки юристов обуславливает 

разнообразие общественных отношений, которые регулируются правом. Спектр 

правовых отношений очень широк и включает международные отношения, 

государственные, отношения между юридическими лицами, а также отношения 

между гражданами.  

Особые требования к профессии юриста налагает повышенная социальная 

ответственность, так как непосредственным субъектом работы юриста является 

человек. Отдельной трудностью при подготовке юристов является большое 

разнообразие специализаций данной профессии, а именно: судьи, прокуроры, 

адвокаты, следователи и т.д. Каждая специализация имеет свои особенности, и 

следственно требования как к профессиональной подготовке, так и к личностным 

качествам работника. Практически все выпускники юридических факультетов 

сталкиваются с проблемой введения в профессию, так как в процессе обучения 

большее внимание уделяется освоению теории права.  

Таким образом, нами выявлены ключевые вопросы, на которые важно 

ответить для организации эффективной системы образования юристов: 

– на юридических факультетах существует специализация по отраслям 

права, а именно: гражданское, уголовное, конституционное, трудовое и т.д., но 

отсутствует специализация по профессиям: судья, адвокат, прокурор и т.д. 

Необходимо ли введение отдельных дисциплин введения в профессию? 

– какие профессиональные знания, умения, навыки и личностные 

качества присущи отдельным юридическим профессиям? 

– как в рамках образовательного процесса сформировать все 

необходимые юристу среднего звена компетенции? 
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Рассматривая процесс образования как «развитие личности в культуре 

сообщества», мы выделяем следующие его векторы: 

– активное познание системы знаний предметной области; 

– формирование системы профессиональных действий, направленных 

на погружение и формирование норм профессиональной среды; 

– интеграция корпоративных норм и моделей поведения с личностной 

системой ценностей. 

Социогуманитарный компонент среднего юридического образования, таким 

образом, должен обусловить формирование системы взглядов и ориентаций 

будущего юриста, построенной на фундаментальных знаниях, праксиологических 

навыках и эмоциональных конструктах, связывающих личностную и 

профессиональную сферу. Широкий охват образования включает в себя 

совокупность профессиональных, прагматических и познавательных факторов и 

создает условия для продуктивного освоения и дальнейшего применения 

полученных знаний и навыков на основе рационального целеполагания и 

выстраивания своего профессионального пути как поэтапного достижения четко 

сформулированных целей. 

Это предполагает интенсификацию взаимодействия четырех подсистем 

юридического образования: когнитивной, технологической; психолого-

педагогической и подсистемы культурно-личностного развития, а также 

реализацию следующих требований к проектированию содержания юридического 

образования: 

а) учет всего спектра профессиональных социогуманитарных контекстов; 

б) формирование образовательного пространства, предполагающего 

приоритет активно-деятельностной роли обучающихся, и направленных на их 

профессиональное становление; 

в) вовлечение обучающихся в рефлексию границ и результатов своей 

учебной и профессиональной деятельности и ее успешности.  

Все эти факторы определяют профессиональную характеристику 

выпускника – юриста профессионального образования. 
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С опорой на проведенный анализ, мы полагаем, что в современных 

условиях геополитических и социокультурных трансформаций, очевидно, 

происходит и смена направленности социального контекста образования 

(адаптация, идеологизация, интенсификация отдельных направлений, 

стратификация и др.). Явно проявляется необходимость формирования 

приоритетов современного профессионального образования в сфере его 

гуманистической составляющей. Таким образом, социогуманитарные профессии, 

к которым, безусловно, можно отнести и профессию юриста, предполагают четко 

выраженную направленность на освоение профессиональной культуры, развитие 

этических и гражданских ценностей, способных обеспечить в дальнейшем 

систему профессиональных гуманистических ценностей специалиста. Это 

подтверждается и социальной направленностью юридической деятельности, 

обеспечивающей «реализацию субъектами социально-полезных возможностей, а 

также определение мер ответственности за совершение социально-вредных 

деяний» [65] и «обслуживание механизма формирования, функционирования и 

развития права» [133]. 

Мы полагаем, что личностная ценность образования, обусловливающая его 

реализацию и социализацию, определяется сугубо гуманистическими задачами, к 

которым относятся: понимание социальной роли и значимости социально-

правовой подготовки в формировании общественных норм и связей; 

формирование профессиональных нравственных ориентиров и этических норм; 

формирование профессиональных компетенций и готовности к их практическому 

применению; освоением основ профессиональной культуры через погружение в 

квазипрофессиональную среду. Эти положения ложатся в основу трансформации 

процесса проектирования содержания социально-правовой подготовки студентов 

в профессиональной образовательной организации. 
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1.2. Проектирование содержания социально-правовой подготовки в 

профессиональной образовательной организации с использованием 

когнитивных моделей  

 

Важнейшей задачей правового образования в отечественной 

профессиональной школе является подготовка выпускника - юриста в 

соответствии с социальным заказом. Решение этой проблемы в условиях 

системной интеграции юридического образования с наукой и практикой 

предполагает перестройку всего учебно-познавательного процесса подготовки 

юристов среднего звена в профессиональной образовательной организации.  

Мы полагаем, что для проектирования содержания социально-правовых 

дисциплин в организациях профессионального образования необходимо 

рассмотрение четырех последовательно реализуемых позиций: 

1) определение сущности процесса проектирования содержания социально-

правовой подготовки в профессиональной образовательной организации с учетом 

тенденций становления и развития правового образования и развития СПО в 

целом; 

2) анализ педагогической ситуации состояния социально-правовой 

подготовки в профессиональной образовательной организации, определяющий 

проблемы и ресурсы организации образовательного процесса; 

3) обеспечение логики изложения содержания социально-правовой 

подготовки в соответствии с логикой познания, возможностями восприятия ее 

содержания студентами и имеющимися организационно-дидактическими 

ресурсами; 

4) обеспечение продуктивной реализации содержания социально-правовой 

подготовки студентов в профессиональной образовательной организации, 

направленного на повышение уровня сформированности их профессиональной 

компетентности. 

Новейший философский словарь, определяя проектирование как- 

«деятельность по созданию проектов», дополняет, что «гуманитарное 
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проектирование - это технология «работы с будущим», включающая в себя 

разработку замыслов преобразования мира (ситуации, деятельности и т.д.) и их 

реализацию, в результате которой преобразуемое становится не просто другим 

(как оно изменилось бы в ходе естественной эволюции), но именно таким, как 

было задумано. В таком случае будущее не прогнозируется, а строится» [136]. 

Такое представление о проектировании согласуется с идеями прогнозирования и 

моделирования педагогических систем [11; 71; 92; 98; 137]. 

Так Н.Г. Алексеев, определяя процесс проектирования образовательных 

процессов считает, что это «промысливание того, что должно быть» и 

подчеркивает «его нацеленность на появление чего-либо в будущем» [11]. 

Нацеленность на будущее подчеркивает и Г.В. Мухаметзянова: «проектирование 

направлено на создание моделей планируемых (будущих) процессов и явлений» и 

формулирует его результативность («1) педагогическая система, 2) система 

управления образованием, 3) система методического обеспечения, 4) проект 

образовательного процесса» [127]).  

Проанализируем определения педагогического проектирования различных 

исследователей (Таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2. – Определения педагогического проектирования 
 

№ Педагогическое проектирование – это Автор 

1. «Системное педагогическое проектирование 

профессиональной подготовки специалистов включает сбор, 

изучение и анализ информации о потребности в кадрах, 

состоянии их подготовки и профессионального развития 

специалистов» [117] 

С.В. Марихин 

2. «это комплексная задача, решение которой осуществляется с 

учетом социокультурного контекста рассматриваемой 

проблемы, и в которой взаимодействуют и взаимодополняют 

друг друга социально-культурные, психолого-педагогические, 

технико-технологические и организационно-управленческие 

аспекты» [67] 

Ж.С. Жиркова  

3. «процесс проектирования представляет собой 

многоступенчатую систему решения задач личностного 

образования обучающихся, включающую ряд последовательно 

следующих друг за другом этапов: от общей идеи к точно 

описанным конкретным действиям» [104] 

Г.В. Куракова  
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Продолжение таблицы 1.2 

4. «Проектировать - это значит составлять в уме образ целого 

объекта как системы с прогнозированием и предвидением 

возможных преобразований этой системы» [149] 

В.Н. Подковырова 

5.  «проектирование — это процесс создания проекта, т.е. 

прототипа, прообраза предполагаемого или возможного 

объекта, состояния, предшествующих воплощению 

задуманного в реальном продукте» [96] 

И.А.Колесникова, 

М.П.Горчакова-

Сибирская 

 

Так, например, Ж.С. Жиркова считает, что в настоящее время можно 

выделить три вида проектирования, ориентированных на результат: социально-

педагогическое, психолого-педагогическое и образовательное [67]. Она же 

предлагает поэтапное образовательное проектирование, представленное в таблице 

1.3.  
 

Таблица 1.3. -Этапы образовательного проектирования по Ж.С. Жирковой (обобщено 

автором по источнику [67]). 
 

№ Этапы Краткая характеристика 

1. Концептуальный   «ориентирован на создание концепции, модели» 

2. Содержательный    «предполагает получение продукта функционального 

назначения: положения, программа развития 

образовательного учреждения, государственные 

стандарты» 

3. Технологический  «позволяет дать алгоритмы способа действий, 

должностные инструкции, организационные схемы 

управления, учебные планы, технологии, методики» 

4. Процессуальный  «выводит проектную деятельность в реальный процесс, 

где необходим продукт, готовый к практическому 

применению» 

 

Г.В. Мухаметзянова предлагает аналогичную трактовку последовательности 

проектирования содержания подготовки специалистов: теоретическое 

обоснование, структурно-смысловое проектирование, методическое обеспечение 

проектирования [127]. Ю.Г. Татур, в свою очередь, обосновывает три 

последовательных этапа проектирования: предварительный и два основных. 

Причем на предварительном этапе изучаются результаты анализа состояния 

проектируемого процесса, на первом основном – концептуальном - 

«разрабатывается стратегия и устанавливаются принципы проектирования, 
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происходит структуризация объекта, уточнение и декомпозиция генеральной 

цели», а на втором – технологическом - «проводится апробация в 

экспериментальных условиях опытного образца созданного конструкта» [169]. 

Г.В. Куракова описывает процесс проектирования как последовательность: 

на первом этапе происходит формирование общей целей; на втором - 

моделирование процесса; на третьем - «проектирование педагогического процесса 

(в узком смысле)»; на четвертом конструирование процесса [104]. Это 

свидетельствует о том, что, как и многие исследователи, Г.В. Куракова считает, 

что педагогическое проектирование предшествует моделированию процесса.  

Обобщение современных взглядов на процесс педагогического 

проектирования, в том числе и образовательного проектирования, 

свидетельствует о том, что этот процесс является поэтапным и всегда начинается 

с целеполагания как процесса выбора идей, средств, ресурсов и установления 

границ допустимых отклонений в реализации выбранной идеи предстоящего 

проектирования, основанного на результатах анализа состояния проектируемого 

процесса; затем этап выбора концептуального направления на основе обобщения 

и теоретического осмысления проектируемого процесса, затем этап 

педагогического моделирования этого процесса, как прототипа реального 

процесса и, наконец, этап процессуальный – этап реального воплощения проекта 

и его последующей рефлексии.  

Итак, анализ научно-педагогической литературы демонстрирует 

следующую трактовку этапов образовательного проектирования: 

– предварительный, концептуальный, технологический (Ю.Г. Татур 

[169]); 

– концептуальный, содержательный, технологический и 

процессуальный этапы (Ж.С. Жиркова [67]); 

– теоретическое обоснование, структурно-смысловое наполнение, 

методическое обеспечение (Г.В. Мухаметзянова [127]); 

– целеполагание, моделирование, проектирование, конструирование 

(Г.В. Куракова [104], В.С. Безрукова [19]). 
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Несмотря на различие в представлениях этапов проектирования, именно 

последовательность проектирование – моделирование – технологическое 

воплощение является основой организации современного образовательного 

процесса. 

И.В. Гребенев и Е.В. Чупрунов обращают внимание научного сообщества на 

то, что «моделирование как способ деятельности и модели как объекты 

деятельности являются необходимым элементом инструментария любой области 

знания, претендующей на статус науки» [51]. Т.В. Романова также утверждает, 

что «в современной науке выработано некоторое методологическое единство, 

способствующее пониманию модели как признанной научной универсалии, что 

способствует углублению описания модели как инструмента знания, детализации 

и типологизации методов моделирования» [153].  

Проанализируем дифференциацию представления научного педагогического 

сообщества к понятию «модель» (Таблица 1.4). 

 

Таблица 1.4. – Интерпретация понятия «модель»  

№ Интерпретация сущности модели Ученые 

1. «Модель - это искусственно созданный объект в виде схемы, 

физических конструкций, знаковых форм или формул, который, 

будучи подобен исследуемому объекту (или явлению), отображает и 

воспроизводит в более простом и огрублённом виде структуру, 

свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого 

объекта» [59] 

А.Н. Дахин 

2.  «модель – форма научной абстракции, в которой выделенные 

существенные отношения объекта закреплены в наглядно-

воспринимаемых и представляемых связях и отношениях 

вещественных или знаковых элементов» [56]. 

В.В. Давыдов 

3. «Модель образования - воплощение понимания «автором того, 

что такое образование, как оно происходит и разворачивается» 

[55]  

Э.Н. Гусинский, 

Ю.И. Турчанинова 

4. «Моделирование может стать мощным инструментом 

исследования в руках педагога, понимающего, что моделирование 

– не только научный метод познания, но и искусство, состоящее в 

творческом поиске моделей, адекватно описывающих объект 

исследования и позволяющих приобретать новое знание» [197] 

М.В. Ядровская 

 

Определения, представленные в таблице 1.4, свидетельствуют о том, что 

модель в контексте проблематики научных исследований используется для 
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обозначения аналога какого-либо объекта, явления или системы, реальные 

исследования на которых затруднены [60]. Кроме того, при построении любой 

педагогической модели, необходимо учитывать требования ее 

функционирования: ингерентности (согласованности), простоты, 

предполагающей исключение не существенных характеристик моделируемого 

объекта и адекватности [138].  

Результатом педагогического моделирования, как утверждает В.М. 

Монахов, может быть педагогическая система, система управления образованием, 

система методического обеспечения, проект образовательного процесса [125]. 

Принципиально важным при моделировании педагогического объекта (процесса) 

является раскрытие его структуры, характера и иерархии взаимодействий 

конструктивных элементов этой структуры – для этих целей создается 

обобщенная структурно-функциональная модель, объединяющая в себе 

рациональные представления исследователя.  

Но при проектировании педагогических моделей необходимо учитывать 

высокую неопределенность сложных динамических систем [55], к которым 

относится и педагогическая система любого уровня – все процессы в которой 

многофакторны, а траектории – многовекторны. 

И для изучения и проектирования педагогической системы, снижения 

неопределенности рассматриваемого педагогического объекта и более тонкой 

настройки образовательного процесса на реальное состояние социально-правовой 

подготовки в профессиональных образовательных организациях нами 

предлагается использование когнитивных моделей, «в самом общем случае, 

представляющих собой формальное отражение ограниченной предметной области 

с описанием причинно-следственных связей» [108].  

Суть когнитивного моделирования, раскрытого в педагогике с 

организационно-управленческих и дидактических позиций в рамках 

фундаментальных исследований ученых ФГБНУ «Институт педагогики, 

психологии и социальных проблем», «заключается в теоретическом и 

практическом изучении искусственно созданного в познавательных целях 
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процесса (явления, деятельности), способного объективно отразить оригинал, 

заменить его на этапе изучения с воспроизводством основных законов его 

функционирования и внутренних взаимосвязей, учете сущности и смыслов 

элементов системы, обеспечивающих в совокупности получение объективной 

информации о самом объекте моделирования» [94].  

Обращение в нашем диссертационном исследовании к когнитивной стороне 

организации образовательного процесса связано с попыткой поиска новых 

(обновленных) педагогических механизмов проектирования и реализации 

социально-правовой подготовки, которые бы в условиях огромных 

информационных потоков, смещения роли педагога к тьютору и интенсификации 

самостоятельной деятельности студента, инициировали и поддерживали процесс 

восприятия, «присвоения» учебной информации, и обеспечивали бы 

формирование предметных знаний социально-правовой направленности как 

основы компетенций. Это особенно актуально в связи с большой знаниевой 

подготовкой и глобальными объемами информации, требующими освоения в 

процессе профессиональной подготовки юристов в СПО.  

В своем исследовании мы базируемся на теории когнитивной педагогики, 

объединяющей достижения когнитивных наук, разработанной учеными ФГБНУ 

«Институт педагогики, психологии и социальных проблем» в рамках выполнения 

государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ.. 

Когнитивная педагогика рассматривается как «комплекс научного знания, 

базирующегося на исследовании и познании сущностных характеристик и 

внутренних связей психолого-педагогических объектов, явлений и процессов и 

способствующего реализации ключевой идеи – идеи личностного, организационно-

педагогического, системного развития человека в рамках системы образования» [45]. 

Теория когнитивизма, созданная в психологии [91], описывает и исследует 

познавательные психические процессы. Будучи термином психологической и 

нейрофизиологической науки, «когнитивность» связана с особенностями 

человеческого мозга по переработке поступающей информации, включающими и 

биологические системы человека.  
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В образовательной деятельности, когнитивность «всплывает» при 

необходимости выявления способов переработки учебной информации для ее 

дальнейшего освоения и решения профессиональных задач. «Когнитивность» с 

педагогических позиций означает обращение к способам, видам и технологиям 

переработки информации человеком в целях создания собственной педагогических 

систем, в том числе, личностной системы знаний и представлений в конкретной 

предметной области [105; 160]. Принципиальным является эволюционное смещение 

форм от познания (знаниевая парадигма образования) до конструктивного создания 

(когнитивная парадигма образования), в которой компетенции субъектов системы 

как готовность и способность к определенным действиям, предстают как осязаемый 

результат каждого периода «наращивания» знаний. 

Психологические исследования «когнитивности» позволили выявить явные 

закономерности в процессах познания, что дает возможности их применения и 

развития в образовательной деятельности, способствуя не только развитию каждого 

обучающегося, педагога, но и дидактических и организационных процессов, что 

успешно доказывается в современных исследованиях. Обобщая направления 

«когнитивных» исследований в современной педагогической науке, можно говорить 

о создании типологии когнитивных технологий в сфере образования, главным 

признаком которых является непрерывный процесс формирования знаний всех 

субъектов образования в информационном поле, ограниченном образовательной 

деятельностью. 

Данная типология включает в себя: 

– психолого-педагогические когнитивные технологии, связанные с 

развитием понимания природы мышления индивида и формирования алгоритмов 

познания через когнитивные самопроцессы («моделирование, эксперимент, прогноз, 

оценка, диагноз, планирование, причинность, суждение, переговоры или умение 

договариваться, влияние, командная работа, описание»), формирующие основы 

способов познания и компетенций человека в ходе образовательной деятельности 

[91; 20]; 
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– когнитивные технологии управления, базирующиеся на исследовании 

слабоструктурированных ситуаций в образовании как сложной активной 

динамической системе и основанные на «добыче знаний» и управлении большими 

данными (big data), обеспечивающие повышение управляемости образовательных 

ситуаций, процессов, структур и организаций [93; 105; 186]; 

– когнитивные технологии обучения, основывающиеся на логическом 

представлении информации в целях возбуждения когнитивных механизмов 

познания обучающего, и формирования как собственной системы знаний, так и 

собственной системы познания (когнитивные (интеллект) карты, семантические 

сети, семантические отношения, квантование учебных текстов, когнитивная 

визуализация, механизмы концентрированного и проблемного обучения в новой 

интерпретации и др.) [9; 20; 160]; 

– когнитивные технологии проектирования содержания образования, 

связанные с когнитивным моделированием предметных областей (как внутри одной 

дисциплины, так и в рамках всего направления обучения); моделируемая система 

описывается конечным множеством понятий (концептов) и причинно-следственных 

связей между ними [107]; 

– когнитивные технологии воспитания, связанные с обособлением 

образов и образцов поведения человека в пределах его когнитивных возможностей; 

актуализация данной сферы в рамках образовательного процесса и дисциплин 

способна усилить возможности воспитания в современных условиях [52; 121; 212]. 

Приведенная типология, безусловно, не является конечной, и требует 

углубленного анализа и дополнения каждой из выделенных позиций. Очевидным 

является потенциал использования когнитивных технологий в образовании и 

необходимость их применения в современных условиях для достижения целей 

образования.  В нашем диссертационном исследовании мы применяем полученные 

учеными результаты исследований – универсальные модели, алгоритмы, механизмы 

и технологии когнитивной педагогики - к организации процесса проектирования и 

реализации содержания социально-правовой подготовки студентов СПО.  
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Непрерывный процесс познания, осуществляемый всеми субъектами 

образования (студентами – как познание предметной направленности, 

преподавателями - как познание педагогической реальности и выявление новых 

закономерностей обучения) заключается во включении новых сведений в уже 

существующую систему знаний через механизмы связи понятий, функций и 

действий. Непрерывная обработка информации с учетом когнитивных механизмов 

обусловливает помимо частных задач, поиск новых знаний и закономерностей, 

способствуя приращению знаний образовательной системы, формируя 

разнообразные «познавательные системы» и собственно, механизмы познания, то 

есть, условно, знания о том, как создать новые знания, развивая тем самым каждого 

субъекта образования в личностно-профессиональном аспекте (студента как 

будущего специалиста, преподавателя – как мастера педагогического «ремесла»).  

С точки зрения когнитивной педагогики, восприятие есть ведущая категория 

обучения, отражающая совокупность свойств внешнего мира в преломлении ко 

внутреннему миру. В.А. Жмуров, характеризуя «человеческую когницию как 

взаимодействие систем восприятия, представления и продуцирования 

информации в слове» [68], подводит нас к выводу, что в целях преодоления 

субъективности восприятия любая учебная информация, в том числе и социально-

правовая, должна быть логично выверена, четко выстроена, ясно и понятно 

сформулирована, а траектория ее самостоятельного освоения студентами через 

систему заданий и задач должна быть гибкой и адаптивной, и в тоже время 

определяться в спроектированных педагогом границах с учетом имеющихся 

ресурсов реализации социально-правовой подготовки. 

Поскольку образовательное проектирование всегда нацелено на новое 

представление процесса, на трансформацию существующего положения, а модель 

предполагает прогностический вектор, обусловливающий целевые результаты, то 

мы полагаем необходимым введение дополнительного исследовательского этапа 

проектирования содержания образования (в нашем случае социально-правовой 

подготовки студентов колледжа), в ходе которого определяются локальные 
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проблемы и резервы обновления содержания дисциплины и технологии его 

реализации в конкретной организации СПО (колледже).  

В авторской трактовке проектирование содержания социально-правовых 

дисциплин в организациях СПО – это обоснованная разработка и реализация 

взаимосвязанных и взаимообусловленных этапов:  

1) целеполагания и выбора концептуального направления на основе 

обобщения и теоретического осмысления обновляемого содержания социально-

правовой подготовки;  

2) идентификации педагогической ситуации реализации социально-

правовой подготовки в организации СПО с обобщением проблем и пробелов 

соответствия текущим социально-педагогическим трендам и определением 

имеющихся ресурсов (кадровых, методических, дидактических, материальных); 

3) педагогического моделирования содержания социально-правовой 

подготовки с акцентом на междисциплинарных связях;  

4) технологической организации образовательного процесса - практической 

реализации обновленного содержания социально-правовой подготовки в 

организации СПО;  

5) процессуального воплощения проекта (содержания социально-правовой 

подготовки и технологий его реализации) в реальных педагогических условиях и 

последующей рефлексии на соответствие степени достижения поставленных 

образовательных целей. 

Рассмотрим каждый из названных этапов проектирования. 

I. Этап целеполагания и выбора концептуального направления 

проектирования содержания социально-правовой подготовки студентов СПО. В 

качестве цели проектирования установлено совершенствование социально-

правовой подготовки, интерпретируемое через повышение уровня формирования 

социально-правовой компетентности студентов как итогового результата 

требований ФГОС. В качестве концептуального направления выступает идея 

непрерывного профессионального обучения, предполагающая стремление к 
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формированию у студентов социального опыта, эмоционально-ценностного 

отношения к обучению и культуры обновления знаний и компетенций. 

II. Этап идентификации педагогической ситуации реализации социально-

правовой подготовки в организации СПО. 

Нами была сформулирована и рассмотрена педагогическая ситуация 

«преподавание социально-правовых дисциплин в организации СПО». В качестве 

метода исследования был выбран SWOT-анализ, позволяющий «провести 

аналитическую работу с целью определения сильных и слабых сторон 

образовательной организации, а также возможностей и угроз внешней среды» [143], 

а во-вторых, и когнитивный анализ [90], способствующий выявлению проблемных 

зон проектирования и реализации социально-правовой подготовки с учетом 

имеющихся образовательных ресурсов. SWOT-анализ сильных и слабых сторон 

преподавания социально-правовых дисциплин в колледжах был осуществлен на 

основе сравнения выделенных факторов исследования. 

Необходимо указать, что в 2017-2019 гг. преподаватели колледжа ККИ РУК 

принимали активное участие в подготовке и проведении масштабного 

экспериментального исследования ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и 

социальных проблем», по анализу и теоретическому обоснованию проблемы 

изучения состояния профессиональной подготовки в условиях внедрения и 

интеграции новых образовательного (ФГОС4 СПО) и профессионального 

стандартов в организациях СПО (руководитель исследования д.п.н., доцент А.Р. 

Камалеева). Обобщенные результаты исследования были представлены 

коллективом авторов в исследованиях [211; 92]; в его ходе был обоснован алгоритм 

когнитивного моделирования педагогических ситуаций, разработанный А.Р. 

Камалеевой, предполагающий семь последовательно реализуемых этапов, 

результатом реализации которого служит когнитивная карта рассматриваемой 

педагогической ситуации [84]. Также в ходе проведенного исследования, были 

выявлены и частные вопросы нашего диссертационного исследования - 

проектирования содержания социально-правовой подготовки студентов в 
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сопоставлении с профильными и непрофильными образовательными организациями 

СПО. 

Для сбора, систематизации и последующего анализа педагогической 

информации была осуществлена ее частичная группировка по блокам, выделенным 

автором методики А.Р. Камалеевой [211]: Блок №1. Проектирование учебных 

программ; Блок №2. Осуществление межпредметных связей; Блок № 3. Учебно-

методическое обеспечение проектирования учебных программ; Блок 

№4. Затруднения, испытываемые в проектировании учебных программ». 

Анализ изучаемой ситуации проводился по колледжам Республики Татарстан 

(РТ), количество респондентов - 88 человек, из них преподаватели социально-

правовых дисциплин – 14 человек, преподаватели колледжа ККИ РУК – 19 

человек. Для решения задач первого этапа проектирования содержания 

социально-правовой подготовки в колледже нами использованы вопросы блоков 

2,3,5 и 6 отдельно рассмотренные автором (Приложение А), а также результаты 

обобщенного исследования [211] для сравнительного анализа (Таблица 1.5).\ 

Таблица 1.5. - Сравнительные результаты исследования состояния социально-правовой 

подготовки в колледжах РТ (по блоку 1) (систематизировано автором) 

Блок 1 «Проектирование учебных программ» 

I. Проектирование учебного курса по формам организации учебного процесса, % времени 

 Преподаватели 

колледжей РТ  

(в целом) 

Преподаватели 

социально-правовых 

дисциплин 

Преподаватели 

колледжа  

ККИ РУК 

Лекционные занятия 22 28 25 

Практические занятия 42 40 39 

Самостоятельная 

работа 

24 17 20 

Контроль 12 15 16 

II. Проектирование на основе модулей, сформированных по разделам учебного курса 

 Преподаватели 

колледжей РТ (в 

целом) 

Преподаватели 

социально-правовых 

дисциплин 

Преподаватели 

колледжа ККИ 

РУК 

 59 76 72 

III. Проектирование на основе модулей, сформированных по основным компетенциям 

 Преподаватели 

колледжей РТ (в 

целом) 

Преподаватели 

социально-

правовых 

дисциплин 

Преподаватели 

колледжа ККИ РУК 

 41 24 28 
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Продолжение таблицы 1.5 

IV. Мнение респондентов о значении преподаваемой дисциплины для выполнения студентами 

ВКР (или сдачи госэкзамена) 

 Преподаватели 

колледжей РТ (в 

целом) 

Преподаватели 

социально-

правовых 

дисциплин 

Преподаватели 

колледжа ККИ РУК 

прикладное 46 55 26 

основополагающее 39 35 62 

технологическое 15 10 12 

V. Мнение респондентов о достаточности объема содержания преподаваемой дисциплины 

 Преподаватели 

колледжей РТ (в 

целом) 

Преподаватели 

социально-

правовых 

дисциплин 

Преподаватели 

колледжа ККИ РУК 

объем содержания 

преподаваемой ими 

дисциплины 

достаточным как для 

овладения студентом ОК, 

ПК и Пр.Кв. 

66 56 48 

для общего развития 

личности современного 

студента в целом 

58 74 86 

 

По блоку №1 установлен приоритет профессионального взаимодействия членов 

педагогического коллектива в проектировании учебных программ (≈ 60%), особенно 

это касается преподавателей междисциплинарных курсов.  

Блок №2 отражает степень осуществления межпредметных связей. 

Большинство преподавателей (по РТ - 91%, по колледжу ККИ РУК – 93%) большое 

внимание уделяют единству отбора форм и методов обучения. Также высказано 

мнение о необходимости последовательного использования междисциплинарных 

связей при формировании, ОК, ПК и Пр.Кв с целью совместных действий при 

внедрении требований профессиональных и образовательных стандартов (по РТ - 81, 

по ККИ РУК – 85%)). Почти две трети респондентов (по РТ - 68,29%, по ККИ РУК – 

72%) считают, что взаимовлияние междисциплинарных связей в процессе 

проектирования содержания учебных дисциплин зависит от специфики этих 

дисциплин. 
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Блок №3 дает оценку состояния учебно-методического обеспечения 

проектирования учебных программ. Необходимо отметить, по РТ ≈5% организаций 

СПО не имеют возможность использовать технические средства обучения, так ка их 

нет в наличии, в колледже ККИ РУК такой проблемы нет. Большая часть 

преподавателей использует различные средства обучения: сохранившуюся ауди -

 визуальную аппаратуру - по РТ - 32%, по колледжу ККИ РУК – 0%; компьютер - по 

РТ - 97%, по колледжу ККИ РУК – 100%, мультимедийный проектор - по РТ - 78%, 

по колледжу ККИ РУК – 82%, интерактивную доску - по РТ - 29,27%, по колледжу 

ККИ РУК – 42% и т.д. Соответственно это отражается на данных по применению 

электронных методических пособий (по РТ – 81%, по колледжу ККИ РУК – 86%) в 

процессе оценивания результатов обучения. 

Опрос выявил ряд проблем, связанных с наличием учебно-методической 

литературы: по преподаваемому предмету – по РТ – 78%, по колледжу ККИ РУК – 

76%; по использованию оцифрованных средств обучения по предмету по РТ – 63,4%, 

по колледжу ККИ РУК – 60%; по оцениванию уровней сформированности 

компетенций, как результатов обучения по РТ – 49%, по колледжу ККИ РУК – 46%; 

по современной педагогической и психологической литературе по РТ – 32%, по 

колледжу ККИ РУК – 30%. Библиотечный фонд колледжей не успевает обновлять 

учебно-методическую литературу - слишком быстро обновляются образовательные 

стандарты, соответственно и изменяются требования как к содержанию дисциплин, 

так и к системе оценивания результатов обучения. Это вызывает необходимость 

создания и применения на практике преподавателями собственных учебно-

методических пособий, в которых отражаются изменения в содержании дисциплин по 

РТ – 58,54%; по колледжу ККИ РУК – 62%; контрольно-оценивающего характера по 

РТ – 59%; по колледжу ККИ РУК – 60%; практико-ориентированного характера по 

РТ – 48,78%, по колледжу ККИ РУК – 52%. 

Анализ затруднений при проектировании учебных программ, представленный в 

блоке №4 выявил, что отбор и корректировка учебного материала в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта вызывает затруднение по РТ у 63%, по 

колледжу ККИ РУК – 61% опрошенных, а у 68% преподавателей РТ есть проблемы 
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при организации применения кейс-метода при организации учебного процесса, хотя 

по исследуемому колледжу эта цифра меньше, она составила всего 11,58%. 

Полученные данные позволили на основе когнитивного анализа представить 

когнитивную карту идентификации педагогической ситуации реализации социально-

правовой подготовки в рассматриваемой нами в качестве экспериментальной базе 

профессиональной образовательной организации (Рисунок 1.1). Представленная 

когнитивная карта позволит учесть особенности ее проектировании, обусловит 

необходимость определения специфических организационно-педагогических условий 

реализации полученного проекта в образовательной практике. 

III. Этап педагогического моделирования содержания социально-правовой 

подготовки студентов в профессиональной образовательной организации с акцентом 

на междисциплинарных связях. Данный этап позволит получить теоретическую 

развертку процесса проектирования содержания. 

Необходимо отметить, что проектирование содержания дисциплин должно 

осуществляться с акцентуацией на способе структуризации содержания обучения и 

технологии получения и «потребления» обособленной учебной информации, 

содержащей заявленные знания. Это связано с тем, что высокая скорость обновления, 

многообразие информации и ее значительный объем непрерывно воздействуют на 

современного студента, формируя клиповое мышление, и создавая провал между 

знаниями и информированностью. 

Возникшие условия и определяют педагогическую необходимость не передачи 

знаний, правил, профессионального опыта, а формирования у студентов способов 

мышления и переработки информации, преобразования ее в знания, которые, в том 

числе, способствуют и самостоятельному получению нового знания и опыта в 

практико-ориентированных ситуациях, «приращивая» тем самым компетенции. То 

есть, речь идет о поиске педагогических механизмов обработки учебной информации 

в целях формирования компетенций, которые необходимо учитывать при 

проектировании содержания дисциплин, траектории обучения студентов, разработке 

задач, заданий и технологий контроля. 
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 Рисунок 1.1. - Когнитивная карта идентификации педагогической ситуации реализации социально-правовой подготовки в колледже 

ККИ РУК 
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Перспективной в контексте проектирования содержания обучения нам 

видится использование когнитивной модели В.М. Сергеева и В.Л. Цымбурского 

(Сергеева-Цымбурского), направленной на формирование образа объекта 

проектирования при ориентации на отклик пользователя (его поведение) (Рисунок 

1.2) [158]. 

 

 

Рисунок 1.2. – Когнитивная модель В. М. Сергеева и В. Л. Цымбурского [158] 
 

Суть данной модели заключается в формировании образа системы 

представлений, созданной для достижения целей, что весьма согласуется с 

задачей проектирования содержания обучения (дисциплины), решаемой в целях 

формирования компетенций обучающихся. Осуществим адаптацию 

представленной модели к педагогической задаче проектирования содержания 

социально-правовой подготовки. Итак, модель имеет три фундаментальных 

блока: 

1) «Модель мира», в нашем случае это фундаментальная сущность 

содержания дисциплины, границы каждой дисциплины, а также 

междисциплинарные и внутритематические предметные связи обозначены в 

исходных документах – учебном плане и рабочей программе; одновременно есть 
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потенциал вариабельности, например, «задержка» на некоторых особенно 

сложных темах или самостоятельное освоение некоторых тем студентом при 

консультировании педагога.  

Данная «модель мира» в контексте проектирования содержания 

дисциплины, предположительно, должна включать сетевое взаимодействие 

информационных тематических единиц, в комплексе дающих представление о 

профессионально-направленной дидактической единице дисциплины, служащей 

базой формирования умений, навыков и компетенций. 

2) «Ценности» в контексте проектирования содержания образования 

предполагают направленность на формирование: 

а) социального опыта, как способа освоения профессиональной среды, 

формирования системы социальных связей, способствующих профессиональной и 

личностной социализации обучающегося; 

б) эмоционально-ценностного отношения к обучению, то есть мотивации и 

позитивного отношения, связанного с удовлетворением образовательных 

потребностей, осознанием и присвоением профессиональных норм, качеств, 

культуры; 

в) культуры обновления знаний и компетенций, обусловливающая идею 

«непрерывного обучения». 

3) «Средства» в составе исследуемой когнитивной модели включают в себя 

выявленные (обособленные) дидактические и организационно-педагогические 

условия обучения, способствующие формированию необходимых компетенций 

обучающихся, а также формы, методы и технологии обучения оптимальные для 

освоения данной дисциплины. Важно понимать, что «средства», в некоторой 

мере, ограничены ресурсными возможностями образовательной организации и 

потенциалом педагогических кадров, и в тоже время достаточно 

стандартизированы нормативными документами – ФГОС, учебный план и 

стандарт обучения. 

Три описанных блока относятся к потенциалу образовательной организации 

и педагога, проектирующего содержание дисциплины.  
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Следующие два блока модели - «Интересы» и «Возможности» имеют 

отношение к личности обучающегося и в значительной мере взаимосвязаны.  

«Интересы» предполагают, с одной стороны, мотивацию обучающегося в 

контексте выбранного направления обучения, а, с другой стороны – отражают 

интересы и других агентов образования – государства, работодателей, общества в 

целом, их потребности в получении будущего специалиста, способного к 

реализации профессиональной деятельности.  

Описанные блоки в совокупности задают «Цели» дисциплины с учетом 

специфики регионального рынка труда, требований работодателей, ресурсной 

базы образовательной организации 

«Возможности», на наш взгляд, представляют собой личностные 

характеристики обучающегося, уровень способностей, склонности, «умение 

учиться», самостоятельность, настойчивость и др., и тогда требуется некоторая 

корректировка обозначенной модели, поскольку «возможности» оказывают 

влияние не на «Цели», а на следующий блок – «Поведенческие гештальты» 

(стереотипы поведения), очевидно, варьирующиеся в зависимости от 

обстоятельств обучения – типа взаимодействия обучающегося (его 

характеристик) и содержания дисциплины через организованную 

образовательную деятельность.  

Их множественная совокупность определяет возможные «Сценарии» - 

развитие событий, которые необходимо учесть при проектировании содержания 

дисциплины, сформировав уровневую совокупность заданий и задач – блок 

«Задача», соответствующую демонстрируемым обучающимися моделям 

поведения, психологическим свойствам и качествам относительно ценностей, 

мотивов, способностей и т.д. Решить задачу - значит «продвинуться» в познании 

предложенной «Модели мира», приобретая необходимые компетенции. 

Данная модель, на наш взгляд, имеет потенциал в решении поставленной 

задачи проектирования содержания образования, обладая свойствами 

адаптивности, гибкости, динамичности и технологичности. Логика изложения 

проектируемой дисциплины, очевидно, должна сочетаться с логикой познания, 
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возможностями восприятия ее содержания обучающимися, имеющимися 

ресурсами. Приведенная модель при раскрытии ее компонент относительно 

направления подготовки и конкретной дисциплины обеспечит когнитивную 

направленность для отбора той или иной учебной информации, определения ее 

целесообразности, исходя из заданных во ФГОС компетенций как результатов 

обучения, а также учете социального заказа. 

Логика данного подхода позволила осуществить адаптацию под 

педагогическую и образовательную деятельность когнитивной модели В.М. 

Сергеева и В.Л. Цымбурского [158], изначально направленной на формирование 

образа объекта проектирования при ориентации на отклик пользователя (его 

поведение) (Рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3. – Обобщенная когнитивная модель проектирования содержания учебной 

дисциплины социально-правового профиля (разработано автором) 
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Суть данной модели в авторской интерпретации заключается в 

формировании образа системы представлений, созданной для достижения целей, 

что весьма согласуется с задачей проектирования содержания обучения 

(дисциплины), решаемой в целях формирования компетенций обучающихся при 

ориентации на их возможности и ресурсные условия обучения. 

Модель имеет следующие фундаментальные блоки: 

1) «Модель дисциплины в системе наук» - фундаментальная сущность 

содержания учебной дисциплины, демонстрирующая основную суть изучаемой 

науки в контексте направления подготовки обучающихся. Данная «модель» в 

контексте проектирования содержания дисциплины, предположительно, должна 

включать сетевое взаимодействие информационных тематических единиц, в 

комплексе дающих представление о профессионально-направленной 

дидактической единице дисциплины, служащей базой формирования умений, 

навыков и компетенций. 

2) «Ценностные ориентиры дисциплины» в контексте проектирования 

содержания образования предполагают направленность на формирование: 

а) базовых образовательных ценностей (наука, знание, культура, труд, 

творчество и т.д.);  

б) учебно-профессионального опыта, как способа освоения профессиональной 

среды, формирования системы социальных связей, способствующих 

профессиональной и личностной социализации обучающегося; 

в) эмоционально-ценностного отношения к обучению, то есть мотивации и 

позитивного отношения, связанного с удовлетворением образовательных 

потребностей, осознанием и присвоением профессиональных норм, качеств, 

культуры; 

г) образовательных потребностей, то есть культуры обновления знаний и 

компетенций, обусловливающая идею «непрерывного обучения». 

3) «Дидактические условия» в составе исследуемой когнитивной модели 

включают в себя выявленные (обособленные) дидактические условия обучения, 

способствующие формированию необходимых компетенций обучающихся, а 
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также формы, методы и технологии обучения, оптимальные для освоения данной 

дисциплины.  

4) «Требования к результатам» уже являются в некотором роде вариативным 

блоком, это свойство заключается в многоплановости их восприятия и трактовки, 

уже требующего именно когнитивной организации каждого из участников 

образовательных отношений. На настоящий момент условная «устойчивость» 

сформирована системой внедрения образовательных стандартов в интеграции с 

профессиональными стандартами. 

5) «Возможности образовательной организации» - блок, обусловливающий 

качество образовательных услуг, достаточно стандартизированный 

нормативными документами и, в некоторой мере, ограниченный ресурсами 

образовательной организации, сложившимися традициями обучения, 

потенциалом педагогических кадров.  

6) Описанные блоки в совокупности задают «Цели» дисциплины с учетом норм 

ФГОС, специфики регионального рынка труда, требований работодателей, 

ресурсной базы образовательной организации, выраженные в описании тех 

компетенций, на формирование которых направлено изучение конкретной 

учебной дисциплины. 

7) «Поведенческие гештальты» - данный блок демонстрирует вариативные 

особенности восприятия «образа» учебной дисциплины у участников 

образовательной деятельности. Так, государство в качестве требований к 

результатам, предъявляет нормативы в виде ФГОС; работодатели формируют 

социальный запрос в виде системы профессиональных стандартов, которые по-

прежнему не в полной мере еще соответствуют друг другу. На этом фоне, 

образовательная организация (с ограниченными ресурсами) осуществляет 

попытку их интеграции в виде совокупности компетенций, формируемых в 

системе «знания-умения-навык-опыт компетенция», что невозможно в полной 

требуемой мере в рамках существующей системы обучения. Важно отметить, что 

зачастую и педагогические возможности бывают весьма далеки от 

производственных потребностей, что серьезно сказывается на качестве 
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образовании и запаздывании результатов обучения. В свою очередь, 

обучающийся может выдвигать и свои, специфические требования к результатам 

обучения, не совпадающие со стандартом (например, решив, что данный предмет 

ему условно «не понадобится» в будущей деятельности, тем самым формируя 

пробел в компетенциях).  

8) «Когнитивная модель учебной дисциплины» - итоговый динамический блок 

модели, построенный в том числе и на обратной связи по анализу 

рассогласования между задачами дисциплины, ее целями и результатами 

обучения, требующих (в отдельных случаях) корректировки учебного процесса.  

IV этап - технологическая организация образовательного процесса 

предполагает практическую реализацию обновленного содержания социально-

правовой подготовки в организации СПО. 

Границы каждой дисциплины, а также междисциплинарные и 

внутритематические предметные связи обозначены в исходных документах – 

учебном плане и рабочей программе; одновременно есть потенциал 

вариабельности, например, «задержка» на некоторых особенно сложных темах 

или самостоятельное освоение некоторых тем студентом при консультировании 

педагога. Основная педагогическая проблема возникает при определении видов 

учебно-профессиональной деятельности обучающихся, выявлении так 

называемого «образовательного продукта», являющегося их результатом. Его 

обоснование связано с комплексом необходимых компетенций и результатом 

аттестации обучающегося. Эта множественная совокупность определяет 

возможные «Сценарии» - развитие событий, которые необходимо учесть при 

проектировании содержания дисциплины, сформировав уровневую совокупность 

заданий и задач – блок «Задача», соответствующую демонстрируемым 

обучающимися моделям поведения, психологическим свойствам и качествам 

относительно ценностей, мотивов, способностей и т.д. Решить задачу - значит 

«продвинуться» в познании предложенной «модели дисциплины», приобретая 

необходимые компетенции. Данный вопрос предметно раскрывается в главе 2, 

описывающей практическую реализацию содержания социально-правовой 
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подготовки студентов в профессиональной образовательной организации (как 

проекта). 

Заключительный, V этап проектирования заключается в процессуальном 

воплощении проекта (содержания социально-правовой подготовки и технологий 

его реализации) в реальных педагогических условиях и последующей его 

рефлексии на соответствие степени достижения поставленных образовательных 

целей (раскрывается в главе 2 настоящего исследования). 

Отметим, что в настоящее время все основные учебно-методические задачи 

педагога существенно усложняются, изменяются его функции и границы 

деятельности, требуя «настройки» под новые тенденции образования, поведения и 

развития обучающихся. Анализ и осмысление опыта современного 

проектирования содержания учебных дисциплин позволяют утверждать, что 

решение этой задачи уже невозможно только за счет эпизодической, несистемной 

работы педагога, способного по заданному алгоритму сформировать жесткие 

формы – образовательную программу и содержание обучения. Требуется новый 

подход к разработке модели учебной дисциплины, способный оказать реальную 

помощь преподавателям в их деятельности. Одним из таких способов является 

внедрение во все сферы педагогической деятельности когнитивных моделей, 

обладающих свойствами адаптивности, гибкости, динамичности и 

технологичности. 

 

1.3 Структурно-функциональная модель проектирования и реализации 

содержания социально-правовой подготовки в профессиональной 

образовательной организации 

 

Для обобщения всех этапов проектирования содержания социально-

правовых дисциплин в профессиональной образовательной организации 

необходимо построение соответствующей структурно-функциональной модели, 

позволяющей разрешить противоречие между необходимостью 

совершенствования социально-правовой подготовки студентов СПО и 
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недостаточной разработанностью методологического и технологического 

обоснования данного процесса. 

Структурно-функциональная модель последовательно раскрывает 

функционально связанные этапы педагогического проектирования, демонстрируя 

механизмы взаимодействия блоков как структурных элементов модели. 

Результирующим эффектом моделирования представляется совершенствование 

социально-правовой подготовки студентов колледжа, выраженное в повышении 

уровня обобщенной социально-правовой компетентности студентов. 

Предлагаемая модель нацелена на направление подготовки 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, однако при адаптации может быть 

применена и в непрофильных организациях СПО. Структурно-функциональная 

модель имеет блочную структуру, в свою очередь, каждый блок включается 

взаимосвязанные структурные компоненты, обладающие определенными 

функциями в социально-правовой подготовке студентов в СПО. 

Нормативно-целевой блок модели:  

– обобщает социальный заказ к результату современной социально-

правовой подготовки в профессиональной образовательной организации;  

– раскрывает нормативную базу проектирования и реализации 

социально-правовой подготовки в профессиональной образовательной 

организации; 

– содержит цель и задачи проектирования содержания социально-

правовых дисциплин в профессиональной образовательной организации. 

Социальный заказ определяется необходимостью обеспечения потребностей 

рынка труда в квалифицированных кадрах среднего звена по наиболее 

востребованным профессиям и специальностям правового профиля. 

Нормативную базу социально-правовой подготовки студентов СПО составляют: 

– Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273; 

– Федеральный закон "О молодежной политике в Российской 

Федерации" от 30.12.2020 № 489-ФЗ; 
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– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 "Право и организация 

социального обеспечения", утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 12 мая 2014 г. N 508 

– Федеральный проект "Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)"; 

– Федеральный проект "Социальные лифты для каждого". 

Системообразующей целью представленной модели является – 

совершенствование социально-правовой подготовки студентов СПО. 

Поставленная цель ориентирует нас на решение следующих задач: 

– инновирование процесса проектирования содержания социально-

правовой подготовки студентов в профессиональной образовательной 

организации с использованием когнитивных моделей; 

– определение сущности и состава социально-правовой компетентности 

студентов профессиональной образовательной организации как результата 

реализации обновленного содержания социально-правовой подготовки; 

– трансформация процесса реализации содержания социально-правовой 

подготовки студентов в профессиональной образовательной организации с 

использованием современных технологий; 

– повышение уровня социально-правовой компетентности студентов 

профессиональной образовательной организации как показателя эффективности 

процесса проектирования и реализации содержания социально-правовых 

дисциплин. 

Теоретико-методологический блок модели обобщает методологию 

исследования, позволяя определить методологические подходы и принципы к 

проектированию и реализации содержания социально-правовой подготовки в 

организациях СПО. Методологию исследования обеспечивают традиционные для 

педагогики компетентностный и личностно-деятельностный подходы образуя, 

соответственно, векторы реализации задач проектирования и реализации содержания 

https://base.garant.ru/70710002/
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социально-правовой подготовки в профессиональной образовательной 

организации, а также методологический базис когнитивной педагогики. 

Компетентностный подход является способом стандартизации 

профессионального образования (Э.Ф. Зеер [72], И.А. Зимняя [75], Г.И. 

Ибрагимов [78], Г.В. Мухаметзянова [126], А.В. Хуторской [181] и др.) и 

обобщенным описанием результата учебно-познавательного процесса (И.А. 

Зимняя [75]). Характерной чертой реализации компетентностного подхода в 

профессиональном образовании является его направленность на потребности 

рынок труда, на формирование у студентов необходимого набора компетенций и 

компетентности для дальнейшей социализации в предстоящей профессиональной 

деятельности. Данное видение и обусловило представление результативности 

процесса проектирования и реализации содержания социально-правовой 

подготовки студентов в профессиональной образовательной организации через 

оценку сформированности их социально-правовой компетентности. 

Личностно-деятельностный подход в профессиональном образовании 

нацелен на формирование субъектной позиции обучающегося, его 

мотивированное самовключение в учебно-познавательную деятельность, 

инициативность в решении поставленных образовательных задач, что требует 

особой реализации предметного содержания дисциплин. Этот подход базируется 

на психологических характеристиках деятельности и феномена развития субъекта 

в деятельности, предопределяемого степенью его активности и включенности в 

эту деятельность, характером создавшихся взаимодействий участников 

деятельности. (Л. С. Выготский [39], А. Н. Леонтьев [110], С.Л. Рубинштейн 

[155]). Особенностью его реализации выступает трансформация учебно-

познавательной деятельности, которую необходимо спроектировать так, чтобы 

«…студенты выступали субъектами собственной деятельности. Они умеют 

ставить цели, выявлять проблему, осознавать ее, формулировать задачи и решать 

их, то есть применять знания на практике» [48]. То есть, в контексте нашего 

исследования, реализация социально-правовой подготовки предполагает 

изменение роли педагога в педагогическом сопровождении процесса: «педагогу 
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необходимо исходить из того, что у каждого учащегося в его поступках есть 

личностный смысл, есть и личностная значимость учения, на которую и надо 

опираться в педагогическом процессе. А если такого личностного смысла нет, то 

надо помочь его обрести» [171]. 

Когнитивный подход раскрыт в рамках новой для педагогической науки 

теории когнитивной педагогики, объединяющей достижения когнитивных наук, 

разработанная учеными ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных 

проблем» в рамках выполнения государственного задания Министерства науки и 

высшего образования РФ. Когнитивная педагогика рассматривается 

исследователями как «комплекс научного знания, базирующегося на 

исследовании и познании сущностных характеристик и внутренних связей 

психолого-педагогических объектов, явлений и процессов и способствующего 

реализации ключевой идеи – идеи личностного, организационно-педагогического, 

системного развития человека в рамках системы образования» [45]. Для достижения 

поставленной цели авторы теории обосновали два вектора когнитивного подхода, 

каждый из которых с опорой на когнитивное представление (то есть через восприятие 

сути, смыслов, ценностей рассматриваемого процесса, явления, ситуации) необходим 

для решения поставленных задач: 

1) информационно-когнитивный, нацеленный на выявление новых связей, 

данных и закономерностей педагогического взаимодействия в рамках 

образовательной системы [108]. В контексте нашего исследования это видение 

служит опорой при проектировании содержания социально-правовой подготовки, 

обеспечивая адекватность учебного информационного поля реальному состоянию 

социально-правовой «картины мира» с сохранением всех связей терминов, понятий, 

факторов и практических способов реализации правовой деятельности; 

2) социо-когнитивный, нацеленный на развитие смысловых и ценностных 

личностно-профессиональных ориентиров человека в процессе социокультурного 

педагогического взаимодействия [167]. В контексте нашего исследования он служит 

опорой реализации содержания социально-правовой подготовки, фиксируя 

направленность на «овладение человеком культуросообразными, 
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природосообразными и профессиональными смыслами…., преобразование их в 

собственные концепты на основе личной способности человека к переработке новой 

информации и генерации знаний и развитие личностной концептосферы» [90]. 

Когнитивный подход и два его вектор (информационно-когнитивный и 

социо-когнитивный) дополняют широко применяемые в СПО компетентностный 

и личностно-деятельностный подходы, обеспечивая практическую реализацию 

через следующие принципы: 

Компетентностный подход → Принцип системности,  

Принцип модульности 

Личностно-деятельностный 

подход 

→ Принцип субъектной ориентации 

учебно-познавательной 

деятельности 

Принцип включенной 

активности (сознательности и 

активности) 

Когнитивный подход → Принцип генерации знаний 

Принцип социальной ориентации 

 

Содержательно раскроем указанные принципы. 

Принцип системности поддерживает интегративность, обобщенность, 

междисциплинарность отдельных взаимодействующих элементов педагогической 

системы [137], в нашем случае - разрабатываемого проекта социально-правовой 

подготовки студентов профессиональной образовательной организации. Ее 

системное видение поддерживается идеей целостности, внутренней связности 

элементов через преемственность образовательного и профессионального 

стандарта. Такое видение сохраняет «способность реагировать на процесс 

познания, прогнозирования и проектирования системы» [Кузнецова]. Развитие 

рассматриваемого проекта как системы определяется особенностью ее 

функционирования и организации педагогических взаимодействий на всех этапах 

проектирования и реализации. 
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Принцип модульности поддерживает структуризацию предметной картины 

социально-правовой подготовки через дробление на условные образовательные 

единицы, взаимодействующие через предметные и межпредметные связи. Это 

позволяет в рамках компетентностного подхода обеспечивать адаптацию 

содержания разработанных и внедренных предметных модулей к условиям 

меняющегося правового поля будущей профессиональной деятельности 

студентов. Модульность в реализации социально-правовой подготовки студентов 

обеспечивает ряд признаков оптимальной организации современной 

образовательной деятельности: индивидуализацию и дифференциацию обучения, 

вариативности содержания и оценивания, последовательного освоения материала 

в индивидуальном темпе и проч. 

Принцип субъектной ориентации настраивает процессы проектирования и 

реализации социально-правовой подготовки на изменение ролей и функций всех 

субъектов образования: и обучающихся, и преподавателей, и администрации, и 

потенциальных работодателей. Данный принцип дополняется принципом 

включенной активности, обусловливающим идею личностно-профессионального 

развития и саморазвития обучающегося. Освоение профессиональных и 

общекультурных компетенций и формирование обобщенной социально-правовой 

компетентности студентов возможно только в том случае, если студент станет 

активным и полноправным субъектом учебно-образовательной деятельности, 

продвигаясь по собственной траектории обучения с педагогической поддержкой. 

Процессы обучения и познания профессиональной картины мира студента 

должны и с его стороны носить активный характер, изменяя и развивая саму 

личность, а задача педагога здесь – обеспечить чуткое педагогическое 

руководство процессом, его сопровождение, поддерживая субъектную роль 

студента как творца собственной реальности с опорой на его сознательность, 

проявляемую в осмысливании собственной ответственности за образовательные 

результаты. 

Принцип генерации знаний, нацеленный на формирование собственной 

системы познания мира, познавательных механизмов освоения картины мира 
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предметной области социально-правовой подготовки, предполагающей 

необходимость изменения способа передачи информации и формирования знаний 

и компетенций «..с учетом принципиальных различий в когнитивных процессах 

(восприятия и переработки информации) современных студентов, преобразуя их 

начальные «координаты»: информационную подсистему в большей степени, 

остальные (эмоциональную, интеллектуальную, физическую) – в меньшей» [106]. 

Данный принцип лежит в основе новой когнитивной парадигмы образования, 

интегрируя достижения педагогики и психологии в контексте представления о 

необходимости непрерывного личностно-профессионального развития человека, 

осуществить которое, в условиях глобального информационного насыщения, 

можно только в случае собственного «создания человеком нового (субъектного 

или объектного) знания путём познания и переработки информации на основе уже 

общеизвестного знания» [90]. Именно поэтому способы собственного познания 

мира, субъектной генерации знаний с учетом включенной активности 

обучающегося становятся залогом успешной профессиональной карьеры в новых 

условиях жизнедеятельности. С точки зрения педагогической организации 

учебно-познавательной деятельности, данный принцип означает необходимость 

реализации социально-правовой подготовки студентов с ориентиром на 

когнитивные особенности обучающихся.  

Принцип социальной ориентации, поддерживающий «непрерывное развитие 

и взаимообусловленность внутренних и внешних; социальных и личностно-

профессиональных качеств», «социальную миссию образования» [46]. Сущность 

данного принципа раскрывается в следующих аспектах: 

– нацеленность социально-правовой подготовки на раскрытие норм и 

правил современной социально-правовой области в формате профессионального 

образования, с учетом его общественной ценности и востребованности; 

– нацеленность социально-правовой компетентности студентов как 

результата социально-правовой подготовки в профессиональной образовательной 

организации на общественное благо - обеспечение социальных запросов граждан;  
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– нацеленность профессионального развития студентов (через учебно-

воспитательную деятельность) на социокультурную миссию профессии, 

профессиональные ценности, смыслы и этические нормы. 

Реализация данного принципа способствует развитию потенциала 

педагогических взаимодействий между обществом, работодателями, 

профессиональными образовательными организациями и субъектами образования, 

обогащая всех участников процесса. 

Содержательный блок структурно-функциональной модели 

проектирования и реализации содержания социально-правовой подготовки 

студентов профессиональной образовательной организации: 

– обобщает этапы проектирования содержания социально-правовой 

подготовки студентов, базирующиеся на выделенной методологии исследования; 

– описывает формы, методы и средства, необходимые для решения 

поставленных задач, которые определят соответствующие содержание социально-

правовой подготовки студентов; 

– раскрывает сущность и содержания социально-правовой 

компетентности студентов профессиональной образовательной организации как 

результата обучения. 

Этапы проектирования содержания социально-правовой подготовки 

студентов СПО подробно раскрыты в параграфе 1.2 настоящего исследования, 

здесь мы приведем только их обобщенные основные характеристики. Итак, 

проектирование содержания социально-правовой подготовки студентов в 

организации профессионального образования – это обоснованная разработка и 

реализация взаимосвязанных и взаимообусловленных этапов: 

1) целеполагания и выбора концептуального направления на основе 

обобщения и теоретического осмысления обновляемого содержания социально-

правовой подготовки;  

2) идентификации педагогической ситуации реализации социально-

правовой подготовки в организации СПО с обобщением проблем и пробелов 
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соответствия текущим социально-педагогическим трендам и определением 

имеющихся ресурсов (кадровых, методических, дидактических, материальных); 

3) педагогического моделирования содержания социально-правовой 

подготовки с акцентом на междисциплинарных связях;  

4) технологической организации образовательного процесса - практической 

реализации обновленного содержания социально-правовой подготовки в 

профессиональной образовательной организации;  

5) процессуального воплощения проекта (содержания социально-правовой 

подготовки и технологий его реализации) в реальных педагогических условиях и 

последующей рефлексии на соответствие степени достижения поставленных 

образовательных целей. 

В рамках исследования мы рассматриваем социально-правовую подготовку 

студентов в ходе реализации основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» в колледже.  

Результатом социально-правовой подготовки, по нашему мнению, можно 

считать обобщенную социально-правовую компетентность. Компетентность как 

характеристика субъекта, проявляющаяся в конкретной профессиональной 

деятельности, рассматривалась в работах различных исследователей (И.А. Зимняя 

[75], Э.Ф. Зеер [72], А.Р. Камалеева [85], Н.В. Кузьмина [102], Ю. Г. Татур [170], 

А. В. Хуторской [181] и др.). 

Э.Ф. Зеер, рассматривая профессиональную компетентность в контексте 

личностно-ориентированного профессионального образования предложил 

выделить три основные компоненты профессиональной компетентности: 

социально-правовую, специальную и персональную. При этом он определил, что 

социально-правовая компетентность – это «знания и умения в области 

взаимодействия с общественными институтами и людьми, а также владение 

приемами профессионального общения и поведения» [72]. 

О.И. Ваганова, М.Н. Булаева и Д.В. Седых определяют правовую 

компетентность как «совокупность качеств, которые отражают степень знания 
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правовых знаний, умений и навыков, готовность и способность применить их при 

необходимости» [31] и выделяют в ее составе спектр компонентов: 

мотивационный, личностный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный и 

оценочный. Т.М. Иванова и Д.М. Кастуганова, в свою очередь, отмечая 

междисциплинарный характер понятия «правовая компетентность» и 

положительную мотивацию, знания, умения и способности, считают, что 

правовая компетентность – это «интегральный показатель готовности личности к 

правомерному поведению в профессиональной деятельности», которая 

«проявляется, развивается и реализуется в решении определенного комплекса 

учебных, профессиональных и других задач» [79]. 

Л.А. Незнанова, рассматривая сущность и структуру правовой 

компетентности социального работника, также пришла к выводу, что 

«профессионально-правовая компетентность представляет собой высокую 

степень овладения социальным работником профессиональными компетенциями 

и умениями их реализовывать на практике в соответствии с нормами права» [132]. 

Итак, анализ рассмотренных определений с учетом особенностей 

социально-правовой подготовки в СПО в современных условиях и методологии 

нашего исследования позволил определить социально-правовую компетентность 

как совокупность профессиональных социальных и правовых компетенций, 

выражающихся в способности и готовности к профессиональным действиям 

юриста среднего звена (Таблица 1.6, 1.7).  

Таблица 1.6. – Взаимосвязь видов профессиональной деятельности и формируемых 

компетенций при реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (обобщено автором по 

источникам [1;3]) 

 

№ Виды профессиональной деятельности Профессиональные 

компетенции 

Юристов (базовой подготовки) 

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 

1.4.,  

ПК 1.5. ПК 1.6.  

 

2. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

ПК 2.1.  
ПК 2.2.  
ПК 2.3.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=27393137
https://elibrary.ru/item.asp?id=27393137
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Продолжение таблицы 1.6 

Юристов (углубленной подготовки) 

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 

1.4.,   
ПК 1.5., ПК 1.6.  
 

2. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

ПК 2.1.  
ПК 2.2.  
ПК 2.3.  
 

3. Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной 

защиты и пенсионного обеспечения 

ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3.,  
ПК 3.4.  
ПК 3.5.  

4. Социально-правовая защита граждан ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК 

4.4., ПК 4.5.  

 

Таблица 1.7. – Требования Профессионального стандарта к правовой подготовке 

юристов среднего звена (обобщено автором по источнику [3]) 
 

№ Обобщенная трудовая 

функция 

Трудовая функция 

Код профессионального стандарта 08.031 

1.  

Установление пенсий и 

иных выплат 

А/01.6 Проведение заблаговременной в отношении граждан, 

выходящих на пенсию 

А/02.6 Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления пенсий и иных выплат 

А/03.6 Рассмотрение заявлений и документов, необходимых 

для установления пенсий и иных выплат 

А/04.6 Подготовка проектов решений об установления пенсий 

и иных выплат 

Код профессионального стандарта 08.032 

2.  Взаимодействие с 

заявителями по 

вопросам установления 

выплат социального 

характера 

А/01.5 Прием, регистрация заявлений и документов 

А/02.5 Выдача документов по выплатам 

 

Знаниево-познавательный компонент социально-правовой 

компетентности ориентирован на обеспечение студентов – юристов среднего 

звена ни только знаниями, умениями и навыками применения теоретических и 

методологических основ правоведения и нормативно-правовых актов, а также на 

овладение развивающимися коммуникативными технологиями 

профессионального взаимодействия с населением. ФГОС СПО определил круг 

изучаемых объектов будущей профессиональной деятельности студентов-

юристов, в который вошли «документы правового характера; базы данных 



68 

получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан и семей, состоящих на учете; пенсии, пособия, компенсации и другие 

выплаты, отнесенные к компетенциям органов и учреждений социальной защиты 

населения, а также органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите» [1]. 

Поэтому нами была составлена структурная матрица по дисциплинарно 

формируемым умениям, в которой в зависимости от учебного цикла или 

профессионального модуля представлен перечень умений, ориентированных на 

определенные стандартом профессиональные компетенции (Приложение В). 

Мотивационно-личностный компонент социально-правовой 

компетентности характеризуется осознанием каждым студентом ценности 

получаемой правовой информации для успешной социализации в будущей 

профессиональной деятельности. Мотивационно-личностный компонент 

социально-правовой компетентности ориентирован на формирование у студентов: 

- мотивов, потребностей, ценностных установок;  

- восприимчивости к правовой информации, коммуникативности, умения 

спланировать свою деятельность и критически оценить себя; 

- ценностно-смысловых представлений к содержанию и результатов всех 

видов, формируемых в соответствии со стандартом профессиональной 

деятельности  

Операционно-деятельностный компонент социально-правовой 

компетентности реализуется в практическом использовании теоретических 

представлений, опыте применения компетентности в разнообразных 

профессиональных ситуациях, в том числе, нестандартных. Как видно из 

содержания компетенций, составляющих социально-правовую компетентность, 

существенный пласт деятельности юриста среднего звена занимает 

взаимодействие с гражданами, следовательно необходим значительный вклад в 

развитие способности профессионального взаимодействия при решении 

поставленных профессиональных задач.  
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Важны умения использовать необходимый перечень правовых документов, 

применяемых к конкретной решаемой ситуации; необходимо владеть 

юридическими терминами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности, а также, умения составлять необходимые нормативные и правовые 

документы и ориентироваться в современной правовой базе. Обобщая 

представленные Т.В. Амельченко [12] составляющие операционно-

деятельностного компонента, мы подчеркиваем значимость следующих 

характеристик: коммуникативные умения и создание атмосферы сотрудничества с 

гражданами; способность к эмпатии и толерантности при решении поставленных 

профессиональных задач с учетом возрастных, национальных и иных 

особенностей. 

Организационно-технологический блок модели нацелен на выявление форм 

и методов взаимосвязанной деятельности всех субъектов образовательного 

процесса для реализации содержания социально-правовой подготовки студентов в 

профессиональной образовательной организации. При реализации содержания 

нами внедрены и использованы: результаты когнитивного анализа состояния 

социально-правовой подготовки студентов в профессиональной образовательной 

организации; дидактические возможности когнитивной модели содержания 

социально-правовой подготовки; особенности развития когнитивных механизмов 

познания обучающихся. 

Нами учитывались требования государственного образовательного 

стандарта по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», в которой четко обозначены требования к процессу подготовки 

юристов среднего звена. Анализ данного стандарта выявил определенную 

тенденцию усложнения требований к реализации стандарта от 

Профессионального учебного цикла (13 дисциплин) к Профессиональному 

модулю (4 МДК). Так, например, при реализации 13 общепрофессиональных 

дисциплин Профессионального учебного цикла студенты должны овладеть 

только четко очерченные знаниями и умениями (см. Таблицу 1.8), то при 

реализации четырех МДК Профессионального модуля кроме овладения знаниями 
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и умениями, на передний план ставится вопрос о том, что обучающиеся должны 

будут приобрести практический опыт в различных областях будущей 

профессиональной деятельности. В таблице 1.8 представлен количественный 

анализ этой ситуации. 

 
Таблица 1.8. – Количественное представление требований стандарта (в ед.) (составлено 

автором) 

Профессиональный цикл Профессиональный модуль 

Дисциплина Умений  Знаний  МДК Практ.о

пыт 

Умени

й  

Знаний  

Теория 

государства и 

права 

3 7 МДК.01.01. Право 

социального 

обеспечения 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

8 
Конституционное 

право 

4 5 

Административное 

право 

7 5 МДК.01.02. 

Психология 

социально-правовой 

деятельности 
Основы 

экологического 

права 

3 4 

Трудовое право 4 7 МДК.02.01. 

Организация работы 

органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации (ПФР) 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

7 

Гражданское 

право   

5 9 

Семейное право 4 2 

Гражданский 

процесс 

4 5 

Страховое дело 3 4 

Статистика 4 4 МДК.03.01. 

Осуществление защиты 

прав и свобод граждан 

 

4 

 

7 

 

6 Менеджмент 4 3 

Документационное 

обеспечение 

управления 

3 3 МДК.04.01. 

Социальная политика и 

технология социальной 

работы 

 

 

4 

 

9 

 

4 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

6 6 

 

Таким образом, если исходить из того, что компетенции представляют 

собой способность (или готовность) применять полученные в процессе обучения 

знаний, умения, навыки и практический опыт, то можно представить поэтапный 

механизм формирования социально-правовой компетентности в процессе  

последовательного перехода учебно-познавательной в квази-профессиональную 
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ситуацию повышения эффективности социально-правовой подготовки студентов-

юристов в условиях динамично развивающегося российского общества и 

государства. Поэтому этот механизм будет выглядеть следующим образом (см. 

Рисунок 1.4) 

 

Учебно-познавательная 

деятельность в условиях освоения 

дисциплин Профессионального 

цикла 

 Квази-профессиональная деятельность в 

условиях освоения МДК 

Профессионального модуля 

знания умения знания умения практический 

опыт 

 

 Социально-правовая компетентность  

как совокупность приобретенных профессиональных компетенций 

 

 

Рисунок 1.4. – Механизм формирования социально-правовой компетентности студентов-

юристов среднего звена (разработано автором) 

 

Данный механизм реализуется с помощью знаниевых и технологических 

конструктов (§2.2) как средств структурно разработанных и последовательно 

реализованных специфических элементов, направленных на усиление 

технологической эффективности процесса формирования социально-правовой 

компетентности студентов-юристов среднего звена в процессе реализации 

учебно-познавательной деятельности и квазипрофессиональной подготовки 

студентов-юристов (Рисунок 1.5). Использование разработанных нами 

интегративных конструктов, дидактическая ценность реализации которых будет 

заключается «во включении их как целостных объектов предметной подготовки в 

ходе целенаправленной учебной деятельности» [163]. 

Знаниевые конструкты как результат структурирования содержания 

учебных дисциплин Профессионального цикла, используются на первоначальном 

этапе представленного выше механизма, в процессе организации учебно-

познавательной деятельности студентов. А технологические конструкты – 

проектные и эвристические – используются не только для приобретения 

студентами знаний и умений, но и ориентированы на формирование 

необходимого для будущей профессиональной деятельности практического 
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опыта. В процессе обучения при переходе от учебно-познавательной к квази-

профессиональной деятельности все больший приоритет отводится 

самостоятельному анализу профессионально-ориентированных проблем, для чего 

используются лекции с элементами проблемного изложения наряду с лекциями, 

проходящими в традиционном педагогическом взаимодействии преподавателей и 

студентов. 

 

Учебно-познавательная 

деятельность в условиях освоения 

дисциплин Профессионального 

цикла 

 Квази-профессиональная деятельность в 

условиях освоения МДК Профессионального 

модуля 

знания умения  знания умения практический опыт 

   

Знаниевый  

конструкт 

 Проектный 

конструкт 

 Эвристический 

конструкт 

 

Разумное сочетание и развитие традиционных и интерактивных форм, методов и средств 

обучения 

 

Традиционные лекции и 

лекции с элементами 

проблемного изложения 

кейс-

метод 

метод решения 

ситуативных 

задач 

метод использования фотографий, 

видео проектов и просмотра 

тематических фильмов 

 

 Социально-правовая компетентность  

как совокупность приобретенных профессиональных компетенций 

 

 

Рисунок 1.5 - Организационно-технологический блок структурно-функциональной модели 

проектирования и реализации содержания социально-правовой подготовки (разработано 

автором) 

 

В процессе квази-профессиональной подготовки студентов-юристов в 

рамках реализации проектных и эвристических конструктов применяются 

потенциальные возможности использования кейс-метода при организации 

самостоятельной работы студентов, а также метод решения различных 

ситуативных практико-ориентированных задач социально-правового содержания. 

Коллективное создание и конструирование проектных и эвристических 

конструктов предполагает использование фотографий и видео проектов 

криминального характера различных социально-правовых ситуаций, а также 

просмотр тематических фильмов. 
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Оценочно-результативный блок структурно-функциональной модели 

проектирования и реализации содержания социально-правовой подготовки 

нацелен на анализ результативности рассматриваемого процесса. Как мы уже 

говорили ранее, результатом проектирования и реализации содержания служит 

уровень социально-правовой компетентности студентов, целенаправленно 

формирующейся в течение всего периода обучения студентов в колледже (2018-

2021гг.). 

Оценочно-результативный инструментарий оценивания уровней 

сформированности социально-правовой компетентности студентов-юристов 

среднего звена содержит критерии – знаниево-познавательный, мотивационно-

личностный, операционно-деятельностный, уровни (низкий, средний, высокий) и 

диагностические методы оценивания сформированности социально-правовой 

компетентности студентов-юристов среднего звена (Таблица 1.9). 

 

Таблица 1.9. – Критерии, показатели, уровни и диагностические методы оценивания 

сформированности социально-правовой компетентности студентов-юристов (разработано 

автором) 

 

 

Уровни  

Знаниево-

познавательный 

критерий 

Мотивационно –

личностный критерий 

Операционно –

деятельностный 

критерий 

Показатели 
Низкий Выполнение задач 

исключительно по 

образцу, без 

возможности 

трансформации 

элементов 

деятельности  

Недостаточность в 

присвоении 

профессиональных 

ценностей, низкое 

погружение в 

профессиональную 

деятельность и этику 

Выполнение 

элементарных социально-

правовых операций 

(профессиональных 

действий) в процессе 

учебно-познавательной и 

квазипрофессиональной 

деятельности  
Средний Способность к 

осуществлению 

самостоятельной 

деятельности, 

использование 

собственных 

наработок (кейсов, 

проектов, 

конструктов) 

Наличие ценностно-

смысловых 

представлений и 

этических норм 

профессии, 

достаточный уровень 

коммуникаций в 

квазипрофессиональной 

деятельности 

Стабильное выполнение 

социально-правовых 

операций 

(профессиональных 

действий) с достижением 

поставленной цели. При 

серьезных затруднениях в 

квазипрофессиональной 

деятельности обращается 

за помощью 
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Продолжение таблицы 1.9 
Высокий Обладают полными 

знаниями, свободно 

оперируют 

социально-

правовыми 

понятиями, 

используют 

полученные знания 

в нестандартных 

ситуациях  

Высокий уровень 

мотивации и 

коммуникаций в 

квазипрофессиональной 

деятельности, 

погружение в 

профессиональную 

этику, присвоение себе 

ценностей и норм 

профессии 

Стабильное выполнение 

социально-правовых 

операций 

(профессиональных 

действий) с достижением 

поставленной цели. При 

серьезных затруднениях в 

квазипрофессиональной 

применяет нестандартные 

способы выхода их 

ситуаций 

Диагности-

ческие  

методы 

оценивания 

Опросы, 

контрольные 

работы, 

тестирование, 

индивидуальные 

беседы 

Методика диагностики 

направленности 

учебной мотивации Т.Д. 

Дубовицкой [64], 

анкетирование, 

индивидуальные беседы 

Метод экспертной оценки, 

педагогическое 

наблюдение, анализ 

«продуктов» квази-

профессиональной 

деятельности студентов  

 

Кроме того, оценивание преподавателями педагогической ситуации 

состояния социально-правовой подготовки студентов также является одной из 

составляющей общего оценивания состояния социально-правовой подготовки 

студентов профессиональной образовательной организации. Результаты входной 

идентификации преподавателями педагогической ситуации состояния социально-

правовой подготовки представлены в §1.2 нашего исследования в виде 

когнитивной карты (см. рисунок 1.1). Выходная идентификация будет 

произведена в конце формирующего этапа нашей экспериментальной работы и 

представлена в §2.3 исследования. Сравнение полученных результатов также 

позволит судить об эффективности проведенного исследования. 

Итак, основными структурными элементами представленной модели 

являются: нормативно-целевой, теоретико-методологический, содержательный, 

организационно-технологический и оценочно-результативный блоки (Рисунок 

1.6).  
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.  Цель - совершенствование социально-правовой подготовки студентов СПО  
 
                                                                   Задачи  
 

инновирование процесса 
проектирования содержания социально-
правовой подготовки студентов СПО с 
использованием когнитивных моделей 

определение сущности и состава 
социально-правовой компетентности 
студентов, как результата реализации 
обновленного содержания социально-

правовой подготовки студентов 

трансформация процесса 
реализации содержания 

социально-правовой подготовки 
студентов СПО с использованием 

современных технологий 

повышение уровня социально-правовой 
компетентности студентов СПО как 

показателей эффективности процесса 
проектирования и реализации содержания 

социально-правовых дисциплин  

 

М
е
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о
д

 Подходы  Принципы 

Компетентностный системности, модульности 

Личностно-деятельностный субъектной ориентации учебно-познавательной деятельности, включенной активности (сознательности и активности) 

Когнитивный генерации знаний, социальной ориентации 
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 б
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к

 Федеральные государственные образовательные стандарты  Профессиональные стандарты 

 

 Этапы проектирования содержания социально-правовой подготовки  

целеполагания и выбора 
концептуального направления 

 идентификации 
педагогической 

ситуации 

 педагогического 
моделирования 

содержания 

 технологической 
организации 

образовательного процесса 

 процессуального  
воплощения  

проекта 

 

 Компонентный состав социально-правовой компетентности студентов-юристов  

Знаниево-познавательный: 
знания, умения и навыки студентов 

 Мотивационно-личностный:  
мотивы, потребности, ценностные установки, 

ценностно-смысловые представления 

 Операционно-деятельностный: 
использование правовых документов, владение 

юридическими 
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Учебно-познавательная деятельность в условиях освоения 
дисциплин Профессионального цикла 

 Квази-профессиональная деятельность в условиях освоения МДК 
Профессионального модуля 

знания умения знания умения практический опыт 

  

Знаниевый конструкт Проектный конструкт  Эвристический конструкт 

 

 Разумное сочетание и развитие традиционных и интерактивных форм, методов и средств обучения  

Лекции традиционные и с элементами 
проблемного изложения 

кейс-метод метод решения ситуативных 
задач 

метод использования фотографий, видео 
проектов и просмотра тематических фильмов 

 

 Социально-правовая компетентность как совокупность приобретенных профессиональных компетенций  
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 Уровни  Критерии  Параметры  Входная и выходная идентификация 

преподавателями педагогической 
ситуации состояния социально-

правовой подготовки 

Низкий 
Средний 
Высокий 

Знаниево-познавательный 
Мотивационно-личностный 

Операционно-деятельностный 

Владение знания, умения и навыками,  
учебная и профессиональная мотивация,  

выполнение социально-правовых операций 
 

 РЕЗУЛЬТАТ: сформированность социально-правовой компетентности студентов-юристов среднего звена как результат эффективности проектирования 
содержания социально-правовых дисциплин 

 

Рисунок 1.6. - Структурно-функциональная модель проектирования и реализации содержания социально-правовой подготовки  
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В нормативно-целевом блоке модели определены: цель и задачи 

проектирования содержания социально-правовых дисциплин в профессиональной 

образовательной организации.  

Теоретико-методологический блок содержит информацию об обоснованных и 

взятых за основу методологических подходах (системного, компетентностного и 

социо-когнитивного) и соответствующих им принципах проектирования и 

реализации содержания социально-правовой подготовки. 

Содержательный блок модели раскрывает этапы проектирования содержания 

социально-правовой подготовки студентов-юристов среднего звена (учебно-

познавательная и квази-профессиональная деятельности) и достижение его 

результативности (компонентов социально-правовой компетентности), опираясь на 

требования ФГОС ПО, а также на требования Профессиональных стандартов всех 

специальностей профиля 08.031 и 08.032 специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения», в процессе последовательного его 

проектирования, начиная с целеполагания и заканчивая процессуальным 

воплощением проекта. В данном блоке представлены компоненты социально-

правовой компетентности выпускников юристов. 

Организационно-технологический блок модели освещает последовательный 

переход учебно-познавательной в квази-профессиональную деятельность в процессе 

приобретения студентами знаний, умений и практического опыта будущей 

профессиональной деятельности в процессе максимального использования 

возможностей использования технологических конструктов: знаниевого и 

технологического (проектного и эвристического).  

Оценочно-результативный блок модели включает диагностический 

инструментарий оценивания уровня сформированности социально-правовой 

компетентности выпускника-юриста и результаты входной и выходной 

идентификации преподавателями педагогической ситуации состояния социально-

правовой подготовки, позволяющих осуществлять контроль и коррекцию процесса 

проектирования содержания социально-правовых дисциплин в профессиональной 

образовательной организации. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

Обобщим основные результаты, полученные в результате разработки 

теоретических основ проектирования и реализации содержания социально-правовой 

подготовки студентов в системе профессионального образования. 

1. Проведен ретроспективный анализ становления и развития правового 

образования в России и за рубежом, позволивший обобщить модели обучения в 

разных странах. На современном этапе развития правового образования в России 

стоят вопросы: 1) сохранения достигнутого уровня правовой подготовки и его 

развитие, соответствующего современным нормам права; 2) необходимости 

формирования гуманистических приоритетов в процессе преподавания 

социально-правовых дисциплин в условиях геополитических и социокультурных 

трансформаций и смены направленности социального контекста образования; 3) 

стремления к оптимальному сочетанию теории и практики юридического 

обучения при интеграции юридической науки и потребностей социума.  

2. Особенностью социально-правовой подготовки в профессиональной 

образовательной организации можно считать ее гуманистическую 

направленность, выраженную в универсальности результатов образования, 

определяемой высоким уровнем теоретической подготовки вкупе с практикой, и 

соответствующими личностно-профессиональными характеристиками, в том 

числе, мотивации к деятельности юриста, способного к саморазвитию и 

самообразованию. Социогуманитарный компонент среднего юридического 

образования, таким образом, должен обусловить формирование системы взглядов 

и ориентаций будущего юриста, построенной на фундаментальных знаниях, 

праксиологических навыках и эмоциональных конструктах, связывающих 

личностную и профессиональную сферу. 

3. Рассмотрено понятие «педагогическое проектирование», выявлено, что 

последовательность проектирование – моделирование – технологическое 

воплощение является основой организации современного образовательного 

процесса. Дана авторская трактовка дефиниции «проектирование содержания 
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социально-правовых дисциплин в профессиональной образовательной 

организации» как обоснованная разработка и реализация взаимосвязанных и 

взаимообусловленных этапов: целеполагания и выбора концептуального 

направления на основе обобщения и теоретического осмысления обновляемого 

содержания социально-правовой подготовки;  идентификации педагогической 

ситуации реализации социально-правовой подготовки в профессиональной 

образовательной организации с обобщением проблем и пробелов соответствия 

текущим социально-педагогическим трендам и определением имеющихся 

ресурсов (кадровых, методических, дидактических, материальных); 

педагогического моделирования содержания социально-правовой подготовки с 

акцентом на междисциплинарных связях;  технологической организации 

образовательного процесса - практической реализации обновленного содержания 

социально-правовой подготовки в профессиональной образовательной 

организации;  процессуального воплощения проекта (содержания социально-

правовой подготовки и технологий его реализации) в реальных педагогических 

условиях и последующей рефлексии на соответствие степени достижения 

поставленных образовательных целей. Отмечаем, что этап «идентификации 

педагогической ситуации» введен автором в традиционную схему 

проектирования в целях эффективной реализации содержания социально-

правовой подготовки. 

4. Обоснование модели содержания социально-правовой подготовки 

студентов профессиональной образовательной организации базируется на 

представлении о том, что необходимо не только передача знаний, навыков, 

профессионального опыта, а формирования у студентов способов мышления и 

переработки информации, преобразования ее в знания, которые, в том числе, 

способствуют и самостоятельному получению нового знания и опыта в практико-

ориентированных ситуациях, «приращивая» тем самым компетенции. Данный 

ракурс обнаруживает перспективность модели В.М. Сергеева и В.Л. Цымбурского 

(Сергеева- Цымбурского), направленной на формирование образа объекта и ее 

адаптацию к педагогической задаче проектирования содержания социально-
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правовой подготовки студентов профессиональной образовательной организации. 

Данная модель включает сетевое взаимодействие информационных тематических 

единиц, в комплексе дающих представление о профессионально-направленной 

дидактической единице дисциплины, служащей базой формирования умений, 

навыков и компетенций. 

5. В качестве обобщенного результата проектирования и реализации нами 

представлена социально-правовая компетентность как совокупность 

профессиональных социальных и правовых компетенций, выражающихся в 

способности и готовности к профессиональным действиям юриста среднего звена. 

Ее компоненты (знаниево-познавательный, мотивационно-личностный и 

операционно-деятельностный) могут быть проявлены на высоком, среднем и 

низком уровнях, что свидетельствует о результативности педагогического 

процесса при включенном участии студентов профессиональной образовательной 

организации. 

6. Разработана структурно-функциональная модель проектирования и 

реализации социально-правовой подготовки студентов профессиональной 

образовательной организации, включающая: нормативно-целевой блок 

(социальный заказ, правовою базу, цели и задачи процесса); теоретико-

методологический блок (методологию процесса: подходы и принципы 

проектирования и реализации содержания социально-правовой подготовки); 

содержательный блок (этапы проектирования содержания нацеленные на 

формирование социально-правовой компетентности студентов профессиональной 

образовательной организации); организационно-технологический блок (способы 

практической реализации содержания социально-правовой подготовки в учебно-

познавательной и квази-профессиональной деятельности студентов с 

использованием авторских конструктов и других форм, средств и методов); 

оценочно-результативный блок (диагностический инструментарий проверки 

эффективности процесса проектирования и реализации социально-правовой 

подготовки студентов профессиональной образовательной организации как 

проекта через диагностику сформированности социально-правовой 
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компетентности студентов и педагогическую диагностику состояния социально-

правовой подготовки в позиций преподавателей. 

Теоретические аспекты проектирования и реализации социально-правовой 

подготовки студентов профессиональной образовательной организации 

обусловили возможность системного внедрения модели, разработки 

организационно-педагогических условий и технологии ее практического 

применения. 
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ГЛАВА II.  РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Организационно-педагогические условия реализации содержания 

социально-правовой подготовки студентов в профессиональной 

образовательной организации  

 

В философии понятие «условие» трактуется как существенный комплекс, 

необходимый и достаточного для существования какого-то явления (состояния, 

взаимодействия) [176]. В педагогике под условиями понимают «..причинно—

следственные отношения, представленные как объективно, реально 

существующая связь в логической цепочке: цель – условия –деятельность – 

результат» [41], «совокупность факторов, которые позволяют решить 

поставленные задачи» [189]. 

Термин «организационно-педагогические условия» несет двойную 

смысловую нагрузку: организационные условия и педагогические условия. 

«Организационность», прежде всего, направлена на упорядоченность и 

направленность для поддержания нормального функционирования какого-то 

явления, процесса и т.п. Именно она выступает значимым компонентом 

комплекса «явлений или процессов, от которой зависят другие, обусловливаемые 

феномены (объекты, явления или процессы)» [37]. 

Педагогические условия, в свою очередь, определяют эффективность 

применения педагогических действий (связанных с педагогической деятельностью 

во всех спектрах ее проявления), которые позволяют наиболее оптимальным путем 

достичь поставленных целей в учебно-познавательном процессе.  

Для решения задач нашего диссертационного исследования мы базируемся 

на типологии организационно-педагогических условий, обоснованной О.В. 

Галкиной» [41], и включающей:  
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1) «условие - предпосылка», обобщающее ресурсы для развития 

образовательной деятельности; 

2) «условие - обстановка», обеспечивающее регламентацию 

образовательной деятельности, установление особых правил ее реализации; 

3) «условие - требование», детализирующее результативность 

образовательной деятельности и степень достижения ее эффективности. 

Итак, для решения задач социально-правовой подготовки студентов СПО 

нами осуществлено проектирование ее содержания с использованием 

когнитивных моделей, а для ее эффективной реализации необходимо и 

достаточно внедрить в образовательную деятельность студентов СПО следующие 

три организационно-педагогических условия: 

1) обеспечение институционального взаимодействия организации 

профессиональной образовательной организации с потенциальными 

работодателями (условие -предпосылка); 

2) организация педагогически обоснованных субъект-субъектных 

взаимодействий при реализации содержания социально-правовых дисциплин в 

профессиональной образовательной организации (условие -обстановка); 

3) разработка и применение диагностического инструментария 

проектирования и реализации социально-правовой подготовки студентов 

профессиональной образовательной организации (условие – требование). 

Раскроем детальное содержание каждого из названных организационно-

педагогических условий. 

Первым организационно-педагогическим условием выступает обеспечение 

институционального взаимодействия профессиональной образовательной 

организации с потенциальными работодателями. 

С философской точки зрения «взаимодействие» раскрывается через акцент 

на отношениях и возникающих причинно-следственных связях, возникающих в 

действиях двух сторон. Институциональное взаимодействие представляет собой 

«совокупность субъектно-субъектных отношений экономических агентов рынка, 

возникающих по поводу их субъектно-объектных отношений» [184]. В нашем 
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случае, в роли таких рыночных агентов выступают профессиональная 

образовательная организация и потенциальные работодатели, заинтересованные в 

определенном уровне квалификации выпускников – их профессиональной 

готовности и компетентности для выполнения определенных трудовых функций: 

во-первых, заложенных в профессиональных стандартах; во-вторых, 

учитывающих приоритеты и особенности предприятий региона [40]. Это 

связывается с высокой интенсивностью современной жизнедеятельности, 

уменьшением времени адаптации выпускника к реальному рабочему месту и 

отсутствием возможностей и желания «доучивания» выпускников на рабочем 

месте. 

Определять, регулировать и контролировать приоритетные направления 

учебно-познавательной и практико-ориентированной деятельности колледжа для 

достижения поставленных государством и обществом целей, - главная функция 

администрации профессиональной образовательной организации (колледжа), 

осуществляемая совместно с другими субъектами взаимодействия 

(педагогическим коллективом) [116]. Г.М. Бочарова считает, при регулировании 

взаимосвязи с представителями потенциальных работодателей необходимо 

исходить из предлагаемых ею принципов результативности, добровольности и 

открытости в рамках нормативно-правовой базы [28]. 

Мы дополняем эту методологию подробно раскрытыми в параграфе 1.3 

принципами: системности (поддерживающем интегративность 

институционального взаимодействия и корпоративную общность социально-

правовой направленности); социальной ориентации (обусловливающим 

направленность институционального взаимодействия на региональные и 

социальные потребности с точки зрения результативности образовательной 

деятельности); включенной активности (развивающим индивидуальные 

особенности и традиции институционального взаимодействия на субъект-

субъектном уровне в каждом совместном действии в рамках реализации 

образовательной деятельности); 
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Нормативная база современного профессионального образования, в 

частности Распоряжение Минпросвещения России от 27.12.2019 N Р-154 Об 

утверждении методических рекомендаций по механизмам вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления развитием образовательной 

организации, в том числе в обновлении образовательных программ (вместе с 

Методическими рекомендациями по механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей, в том числе в обновлении 

образовательных программ, Методическими рекомендациями по механизмам 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

профессиональной образовательной организации, в том числе в обновлении 

образовательных программ) выдвигает ряд существенных позиций 

рассматриваемого институционального взаимодействия [2]. 

В правовом документе [2] (Приложение № 2 «Типы и формы 

взаимодействия работодателей и профессиональных образовательных 

организаций») детально рассмотрены все форматы институционального 

взаимодействия, из которых нами в рамках реализации задач диссертационного 

исследования реализуются:  

– участие в разработке и реализации образовательных программ;  

– проведение совместных мероприятий (мероприятий 

профориентационной работы; конкурсы, смотры и экскурсии); 

– оценка результативности образовательной деятельности в рамках 

диагностических и оценочных процедур текущего и итогового контроля; 

– производственная практика и трудоустройство. 

Организация взаимодействия с работодателями, в рамках образовательной 

деятельности рассматриваемого в диссертационной работе колледжа, реализуется 

поэтапно: 
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Первый этап – организационно-ознакомительный. Он предполагает 

заключение соответствующего договора о совместных действиях. На этом этапе 

подписанию договора о совместной деятельности предшествует очень важный 

аспект взаимодействия с работодателями – целенаправленное изучение 

потребностей рынка труда с целью прогноза тенденций и изменений в социально-

правовой сфере российского общества, которое необходимо использовать при 

дальнейшем выборе методов и подходов в педагогической деятельности и на 

управлении профессиональным и карьерным ростом выпускников. 

Второй этап – научно-методический - согласование программ учебных 

дисциплин и программ учебной и производственной практики, проведение 

совместных заседаний цикловых комиссий, методических семинаров и т.п., 

направленных на обсуждение текущих проблем совершенствования совместной 

работы.  

Третий этап – практический при совместной реализации учебной и 

практико-ориентированный деятельности с привлечением представителей 

работодателей во время итоговой аттестации и трудоустройства выпускников. 

Четвертый этап – рефлексивный по анализу результатов взаимного 

сотрудничества. 

Вторым организационно-педагогическим условием является организация 

педагогически обоснованных субъект-субъектных взаимодействий при 

реализации содержания социально-правовых дисциплин в профессиональной 

образовательной организации. 

И.А. Зимняя, рассматривая понятие «субъект», делает акцент на то, что 

«субъект– сознательно действующее лицо, самосознание которого – это 

«осознание самого себя как существа, осознающего мир и изменяющего его» [74].  

Смысловая нагрузка и значение организации субъект-субъектных 

отношений в профессиональном образовании представлен в трудах многих 

ученых (О.Ю. Антоновым [14], С.Р. Бондаревой [26], И.В. Васютенковой [32], 

Т.Ю. Джамаловой [62], И.А. Измайловой [81], Ф.Г. Мухаметзяновой [129], Г.Е. 

Прохоровой [152], А.П. Торбеевой [174] и др.). 
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Так Ф.Г. Мухаметзянова и Г.И. Аксенова [129] утверждают, что в условиях 

субъектно-деятельностного подхода высшее образование можно представить, как 

субъект-субъектное взаимодействие, основанное «на диалоге, обмене смыслами, 

творческом сотрудничестве всех его участников». Развитие феномена 

субъектности студентов происходит, по их мнению, в процессе овладения 

студентами общекультурных и профессиональных компетенций и именно в 

процессе овладения профессиональными компетенциями студенты приобретают 

профессионально значимые личностные качества и социальный опыт. Поэтому 

главной задачей оптимальной организации субъект-субъектных взаимодействий в 

контенте нашего исследования является организация учебной деятельности и, как 

справедливо отмечает И.А. Зимняя, такой деятельности, когда осуществляется 

«деятельность субъекта по овладению обобщенными способами учебных 

действий и саморазвитию в процессе решения учебных задач, специально 

поставленных преподавателем, на основе внешнего контроля и оценки, 

переходящих в самоконтроль и самооценку» [76].  

Описывая субъектную позицию студента СПО, В.И. Блинов отмечает 

слабую учебную мотивацию и предлагает такое проектирование содержание 

учебных курсов, чтобы оно способствовало созданию ситуации успеха. Он 

уделяет внимание тому, что, обучая уже достаточно взрослых людей в колледже, 

необходимо делать акцент ни просто на обучение нового запаса знаний, а на 

«формирование конкретных новых способов деятельности» [23]. Это особенно 

актуально при обучении студентов-юристов, которым приходится под 

руководством преподавателей запоминать ни только большой объем информации, 

но и уметь правильно ее трактовать в определенной социально-правовой 

ситуации. Кроме того, исходя из модели единого мышления юристов, 

предложенной К. Шмиттом [191], «выделяется мышление о правиле (законе), 

мышление о решении и мышление о порядке и форме» [77].  

Применительно к социально-правовой подготовке юристов среднего звена, 

в рамках взятого нами личностно-деятельностного подхода, нами используются 

принципы субъектной ориентации учебно-познавательной деятельности и 
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включенной активности (сознательности и активности). Именно они 

ориентированы на оптимальность построения субъект-субъектных 

взаимодействий при реализации всех этапов проектирования содержания 

социально-правовой подготовки, начиная с целеполагания и заканчивая 

процессуальным воплощением проекта (см. §1.3).  

Организация субъект-субъектных отношений в организациях 

профессионального образования при обучении студентов-юристов идет по 

нарастающей: от сотрудничества до партнерства и проходит три уровня 

взаимодействия: начальный – на первом, частично на втором курсе, 

сотрудничество – на втором, третьем курсах, и наконец на четвертом курсе – 

партнерство в процессе производственной и дипломной практики. 

И.И. Черкасовой и Т.А. Ярковой подчеркивается, что необходимой 

характеристикой процесса субъект-субъектного взаимодействия является пять 

взаимообусловленных понятий: взаимо - познание, понимание, отношение, 

влияние и взаимные действия [185]. В условиях необходимости формирования у 

студентов-юристов среднего звена этики взаимоотношений между юристами, 

между юристами и клиентами, между юристами и властями развитие 

предложенных характеристик является основополагающим фактором успешности 

всего правовой их подготовки. 

В субъект-субъектные взаимодействия в рамках социально-правовой 

подготовки студентов профессиональной образовательной организации 

включены: студенты; преподаватели и мастера производственного обучения; 

администрация организации профессиональной образовательной организации; 

представители потенциальных работодателей. Эффективность организации 

субъект-субъектных отношений в колледжах зависит от ряда причин. Так, 

например, О.Ю. Антонов считает, что определяющим является оптимальная 

организация и постоянное развитие методического инструментария этого 

взаимодействия [14]. Т.Ю. Джамалова делает акцент на интеграцию предметных 

знаний в систему [62]. Г.А. Прохорова же обращает внимание на эффективность 

организации взаимодействия различных методических служб [152]. 
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Сейчас преподаватель выполняет роль и педагога-консультанта, и педагога 

– тьютора, и педагога – консультант, коуча [173], т.е. его основное назначение 

заключается в поддержке деятельности обучающегося в процессе организации 

учебно-познавательного. И это весьма актуально в контексте нашего 

исследования, в процессе проектирования содержания социально-правовых 

дисциплин с целью формирования социально-правовой компетентности у 

студентов – будущих выпускников-юристов среднего звена.  

Необходимо отметить, что современный студент (в том числе и будущий 

юрист среднего звена), сделав выбор специальности образовательной 

организации, как основной субъект взаимодействия, включен в учебно-

познавательный процесс так, что имеет возможность полностью использовать 

свой интеллектуальный потенциал даже за пределами предлагаемой ему 

программы, имеет право выбора как при написании курсовых и выпускных 

квалификационных работ, так и при выборе практики, при работе над проектами а 

рамках научно-исследовательской работы и т.п.[164]. 

Значительная нагрузка в педагогическом взаимодействии и коммуникациях 

падает на педагогов практиков и кураторов групп, выполняющих обобщенные 

функции мастеров производственного обучения, номинально отсутствующих при 

профессиональной подготовке юристов среднего звена. Также как и для мастер 

производственного обучения при технико-технологической подготовки эта 

группа педагогических работников должна обладать «определённым набором 

наиболее важных для его профессиональной деятельности компетенций, 

интегральная совокупность знаний, умений, навыков, способностей и качеств 

личности, позволяющих успешно решать проблемы, в том числе педагогические, 

в области учебно-производственной деятельности» [47].  

Обобщая вышесказанное, можно схематично представить организацию 

педагогически обоснованного субъект-субъектных взаимодействий при 

реализации проектирования содержания социально-правовых дисциплин в 

профессиональной образовательной организации в виде рисунка 2.1. На этой 

схеме представлен ни только характер взаимодействия всех субъектов учебно-
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образовательного процесса, но и основные личностные характеристики, функции 

взаимодействующих субъектов в соответствии с едиными принципами 

взаимодействия. Поэтому можно утверждать, что интегрирующий характер такой 

педагогически обоснованной организации субъект-субъектных взаимодействий 

при реализации проектирования содержания социально-правовых дисциплин в 

учреждениях профессионального образования позволяет говорить о потенциале 

развития такой организации, приводящего каждый субъект образовательного 

процесса в новое более высокое качественное состояние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. – Схема организации педагогически обоснованного субъект-субъектных 

взаимодействий при реализации проектирования содержания социально-правовых дисциплин 

(разработано автором) 

 

Таким образом, в качестве такого необходимого и достаточного фактора 

эффективного проектирования содержания социально-правовых дисциплин в 

учреждениях профессионального образования было выдвинуто организационно-

педагогическое условие - организация педагогически обоснованного субъект-

субъектных взаимодействий при реализации проектирования содержания 

социально-правовых дисциплин. 
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В контексте нашего исследования, организация педагогически 

обоснованного субъект-субъектных взаимодействий представляет собой 

целенаправленный процесс организованной деятельности субъектов 

образовательного процесса в процессе реализации поставленных целей, 

получения значимых результатов и решения проблемы формирования социально-

правовой компетентности у выпускников – юристов среднего звена.  

Как уже было описано в §1.3 нашего исследования в процессе перехода от 

учебно-познавательной к квази-профессиональной деятельности студентов-

юристов должны преобладать форматы обучения, ориентированные на 

самостоятельный анализ профессионально-ориентированных задач. Это 

определяет новые требования к деятельности преподавателей как субъектов 

образовательного процесса, когда их основное назначение заключается в 

поддержке деятельности обучающегося в роли наставника, консультанта или 

тьютора в процессе приобретения студентов прочных знаний, умений, навыков и 

компетенций в соответствии с образовательными стандартами нового поколения 

и соответствующих квалификаций согласно требованиям Профессионального 

стандарта (в нашем случае Профессионального стандарта правовой подготовки 

юристов среднего звена). 

Роль связующего звена субъект-субъектного взаимодействия в организации 

среднего профессионального образования между преподавателями, 

работодателями и студентами играют педагоги-практики, кураторы студенческих 

групп. Это позволяет им принимать активное участие совместно с 

преподавателями и представителями работодателей в формировании у студентов 

практико-ориентированных профессиональных знаний, умений, навыков, 

компетенций, социально-значимых качеств личности и в приобретении 

необходимого практического опыта, ориентированного на будущую 

профессиональную деятельность выпускников колледжей. 

Главной функцией администрации колледжа является определение, 

регулирование и контролирование приоритетных направлений учебно-

познавательной и практико-ориентированной деятельности колледжа по 
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достижению поставленных государством и обществом целей. Организация 

взаимодействия с представителями потенциальных работодателей предполагает 

реализацию на практике трех последовательных этапов: организационно-

ознакомительного, предполагающего изучение потребностей рынка труда и 

заключение договора о взаимном сотрудничестве; научно-методического по 

согласованию программ учебных дисциплин и программ учебной и 

производственной практики и участию в работе педагогических советов и др. 

мероприятий; практического при осуществлении совместной реализации учебно-

познавательной и практико-ориентированной деятельности с привлечением 

представителей работодателей к итоговой аттестации и к трудоустройству 

выпускников и рефлексивный этап анализа результатов взаимного 

сотрудничества. 

Таким образом, разработанный нами интегрирующий характер 

педагогически обоснованной организации субъект-субъектных взаимодействий 

при реализации проектирования содержания социально-правовых дисциплин в 

учреждениях профессионального образования позволяет говорить о потенциале 

развития такой организации, приводящего каждый субъект этого взаимодействия 

в новое более высокое качественное состояние. 

Третьим организационно-педагогическим условием эффективного 

проектирования содержания социально-правовых дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях является разработка и применение 

диагностического инструментария проектирования и реализации социально-

правовой подготовки студентов профессиональной образовательной 

организации, к которому мы относим: 

а) оценочный инструментарий идентификации состояния социально-

правовой подготовки студентов профессиональной образовательной организации, 

включающий в себя опросник для педагогов по следующим блокам: 

проектирование учебных программ; осуществление межпредметных связей; учебно-

методическое обеспечение проектирования учебных программ; затруднения, 

испытываемые в проектировании учебных программ. Его применение позволяет 
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выявить проблемные места проектирования содержания и осуществить их 

своевременную коррекцию путем расширения материально-технической, учебно-

методической базы и развитием профессионального мастерства преподавателей (см. 

параграф 1.2 настоящего исследования); 

б) инструментарий уровней сформированности социально-правовой 

компетентности студентов-юристов среднего звена. 

В оценочно-результативном блоке структурно-функциональной модели 

проектирования содержания социально-правовых дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях (§1.3) были представлены во взаимосвязи 

критерии – когнитивный, мотивационно-личностный, операционно-

деятельностный и уровни (низкий, средний, высокий), а диагностические методы 

оценивания сформированности социально-правовой компетентности студентов-

юристов среднего звена (Таблица 2.1).  

Таблица 2.1. - Распределение баллов по уровням и критериям сформированности 

социально-правовой компетентности студентов –юристов (разработано автором) 

 

 

Уровн

и / 

баллы 

Знаниево-

познавательный 

критерий 

Мотивационно –

личностный критерий 

Операционно –

деятельностный критерий 

Показатели 

Н
и

зк
и

й
 

Выполняют учебные 

социально-правовые 

задания лишь по 

образцу и четкому 

алгоритму под 

внешним 

руководством  

Низкое осознанием 

студентом ценности 

получаемой социально-

правовой информации для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение социально-

правовых операций в процессе 

учебно-познавательной и 

квазипрофессиональной 

деятельности под в медленном 

темпе под руководством 

руководителя (модератора) 
Баллы  1 1 1 

С
р

ед
н

и
й

 

Самостоятельно 

организуют учебную 

деятельность с опорой 

на выполненные 

задания, кейсы, 

проекты 

Сформированность 

мотивов, потребностей, 

ценностных установок, 

ценностно-смысловых 

представлений на среднем 

уровне 

Выполнение социально-

правовых операций в процессе 

учебно-познавательной и 

квазипрофессиональной 

деятельности в хорошем 

темпе, средний уровень 

владения мультимедийными 

технологиями 
Баллы  2 2 2 
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Продолжение таблицы 2.1 

В
ы

со
к
и

й
 

Обладают полными 

знаниями, свободно 

оперируют 

социально-

правовыми 

понятиями, 

используют 

полученные знания 

в нестандартных 

ситуациях  

Высокий уровень 

мотивации, потребностей 

и ценностных установок в 

процессе овладения всеми 

видами профессиональной 

деятельности 

Высокий темп выполнения 

социально-правовых 

операций и 

корректировочной 

деятельности на основе 

осмысления социально-

правовой ситуации 

Баллы  3  3 3 
Всего 
баллов 

1-3 1-3 1-3 

Всего 
баллов 

3-9 

 

Директор Центра развития профессионального образования Э.П. 

Митрофанова и научный сотрудник Института развития образования (г. Казань) 

Р.Н. Хабибрахманова, разрабатывая практические аспекты оценки компетенций в 

системе среднего профессионального образования, пришли к выводу, что 

необходимости использования механизма поэтапной оценки компетенций [122]. 

При разработке оценочно-результативного инструментария уровней 

сформированности социально-правовой компетентности студентов–юристов мы 

решили использовать идею Л.Н. Макаровой и Л.А. Незнановой, примененной ими 

при оценивании уровней сформированности правовой компетентности будущего 

социального работника, когда каждому показателю определенного уровня 

сформированной присваиваются баллы: высокому – 3 балла, среднему – 2 балла, 

низкому – 1 балл [114]. Это позволит наиболее оптимально дифференцировать и 

коррелировать полученные с помощью разных используемых нами методик 

оценивание различных критериев сформированности социально-правовой 

компетентности студентов-юристов. 

В результате, если учитывать, что оценивания знаниево-познавательного 

критерия социально-правовой компетентности студентов-юристов нами 

использовались: тестирование, индивидуальные беседы, анализ контрольных 

работ и т. п.; мотивационно –личностного критерия: методика диагностики 
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направленности учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой, анкетирование, 

индивидуальные беседы, а операционно –деятельностного: метод экспертной 

оценки, наблюдение, анализ продуктов деятельности (кейсов, портфолио), то 

распределение баллов по уровням и критериям можно обобщить (Таблица 2.1). 

Процесс оценивания результатов обучения производится каждым 

преподавателем по конкретной дисциплине как в контрольной, так и в 

экспериментальной группе. На основе проведенных внутренних оценочных 

процедур (контрольных работ, тестирования, защиты кейсов, работы с 

конструктами и т.п.) заполняется сводная таблица (Таблица 2.2) с указанием 

количества студентов, заработавших определенное количество баллов по каждому 

из компонентов (знаниево-познавательному, мотивационно–личностному и 

операционно–деятельностному). Полученные результаты обсуждаются и 

обрабатываются на констатирующем и контрольном этапе эксперимента. 

 

Таблица 2.2. – Сводная таблица оценивания результатов обучения по дисциплине 

социально-правовой направленности, _ курс, контрольная (экспериментальная) группа (число 

студентов) (разработано автором) 

 

ПК Знаниево-

познавательный 

компонент 

ПК Мотивационно-

личностный 

компонент 

ПК Операционно- 

деятельностный 

компонент 

 1 б. 2 б. 3 б.  1 б. 2 б. 3 б.  1 б. 2 б. 3 б. 

ПК-

1.1 
   ПК-

1.6 
   ПК-

1.2 
   

ПК-

2.1 
   ПК-

2.2 
   ПК-

1.3 
   

ПК-

3.1 
       ПК-

1.4 
   

ПК-

3.4 
       ПК-

1.5 
   

ПК-

3.5 
       ПК-

2.3 
   

ПК-

4.5 
       ПК-

3.3 
   

ПК-

1.1 
       ПК-

4.2 
   

        ПК-

4.4 
   

Всего    Всего    Всего    

 

Полученные результаты обсуждаются и обрабатываются на 

констатирующем и контрольном этапе эксперимента. Такой оценочно-
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результативный инструментарий уровней сформированности социально-правовой 

компетентности студентов-юристов среднего звена, на наш взгляд, является более 

объективным и личностно-ориентированным. 

Итак, организационно-педагогические условия, представленные в 

параграфе, создают необходимое поле для эффективной реализации социально-

правовой подготовки студентов СПО: формируя необходимые предпосылки 

организации обучения, требования к педагогическому составу и студентам, 

«обстановку» как специфическую образовательную среду. Особенности 

профессиональной организации формируют спектр возможных дополнений к 

приведенным организационно-педагогическим условиям при распространении 

нашего педагогического опыта. 

 

2.2. Технология реализации социально-правовой подготовки студентов 

в профессиональной образовательной организации 

 

Описанные в параграфе 2.1. организационно-педагогические условия 

направлены на формирование образовательной среды для реализации социально-

правовой подготовки студентов-юристов среднего звена. Результативность 

социально-правовой подготовки студентов в виде интегративной социально-

правовой компетентности достигается посредством технологии 

последовательного перехода учебно-познавательной деятельности в квази-

профессиональную, когда полученные каждым обучающимся знания, умения и 

навыки переходят на личностно-значимый профессионально-ориентированный 

уровень – практический опыт. 

В зарубежной и отечественной дидактике вопросами технологизации 

образовательного процесса занимались Ю.К. Бабанский [18], В.П. Беспалько [21], 

Д. Брунер [30], М.В. Кларин [89], П.М. Эрдниев [194] и др. Педагогическая 

технология выступает традиционным способом повышения уровня 

эффективности учебно-познавательного процесса и его распространения, за счет 

устойчивости методик и управляемости. 
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В нашем исследовании (см. §1,3) организация учебно-познавательного 

процесса при формировании социальной-правовой компетентности студентов-

юристов среднего звена предполагает использование инструментария 

когнитивной дидактики, которая «..исследует и реализует на практике 

закономерности функционирования и формирования механизмов познания 

обучающихся с целью повышения результативности и качества» [90]. 

Мы опираемся на разработанный А.Р. Камалеевой ситуационно-событийный 

механизм становления личностных структур познания обучающихся в рамках 

когнитивной дидактики [151], предполагающий в процессе аудиторных занятий со 

студентами использование знаниевых конструктов [215]. 

Сконструированный знаниевый конструкт применяется в процессе 

понятийного моделирования преподаваемой дисциплины, и должен быть 

логически построен, лаконичен, должен выдержать условия определенной 

унификации, все выделяемые компоненты должен быть взаимосвязаны.  

Пример авторского знаниевого конструкта по теме «Административное 

право» приведен на Рисунке 2.2. 

____________________________________________________________________________ 

Объект 

административного 

права 

Методы 

убеждения 

Отношения в сфере 

управления 

обществом 

 Государственное 

управление 

внутриаппаратные  

источники Административное 

принуждение 

 

Особенности административного права Административные правоотношения 

 

 

 
 

 

 Органы исполнительной власти  

 

 

 

структура  Государственная служба 

 

Государственный орган 

_____________________________________________________________________________

Административное право 

и правоотношения 
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Рисунок 2.2. - Знаниевые конструкты по теме «Административное право» (разработано 

автором) 

 

Механизм построения знаниевых конструктов, использованный нами при 

проектировании содержания учебных дисциплин Профессионального цикла был 

использован в дальнейшем при проектировании МДК при разработке 

технологических конструктов, носящих практико-ориентированных характер.  

Процесс конструирования и создания технологических конструктов, 

(проектного и эвристического), направленных на формирование социально-

правовой компетентности студентов-юристов, связан, на наш взгляд, с активным 

использованием возможности конструктивизма [190].  
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Технологический конструкт рассматривается нами как средство 

организации активной аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов-

юристов, для того чтобы обучаемый мог самостоятельно сконструировать 

субъективно новые идеи и понятия на основе прежних своих знаний. При этом, 

предлагаемые нами конструкты должны обеспечить приобретение нового опыта и 

«шагнуть» как бы за пределы имеющейся информации, вдохновляя на новые 

открытия, вовлекая в активный диалог и продуктивную деятельность. Кроме того, 

очень важная задача преподавателя при создании этих конструктов в том, чтобы 

информация соответствовала бы уровню развития обучаемых на данном этапе его 

обучения.  

Структура разрабатываемых нами технологических конструктов, содержит 

три части: 

– концептуальную основу в виде научного обоснования соответствующей 

конструкту технологии, т.е. ее концептуальную идею; 

– содержательную часть в виде основополагающей цели соответствующего 

содержания; 

– процессуальную часть, как совокупность взаимосвязанных элементов: 

организация процесса, методы и форм деятельности обучаемого и обучающегося, 

деятельность педагога по управлению процессом, диагностика процесса, 

рефлексия. 

Таким образом, знаниевый и технологический конструкты мы определяем 

как средства структурно разработанных и последовательно реализованных 

специфических элементов, направленных на усиление технологической 

эффективности процесса формирования социально-правовой компетентности 

студентов-юристов среднего звена в виде интегрирующих механизмов 

реализации учебно-познавательной и квазипрофессиональной деятельности в 

подготовке студентов-юристов в профессиональной образовательной 

организации. 

Технологические конструкты мы разделяем на два типа: проектный и 

эвристический. 
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Проектный технологический конструкт позволяет создать баланс между 

теорией и практикой, причем с активным включением студента, что особенно 

актуально для будущего юриста среднего звена, который ежедневно будет 

встречаться с людьми самого различного темперамента, в различных в социально-

психологических условиях и т.п. 

Рассмотрим структуру разрабатываемого нами проектного конструкта 

(Рисунок 2.3).  
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Рисунок 2.3. - Проектный технологический конструкт (разработано автором) 

 

Современные педагогические возможности проектной технологии 

ориентированы на глубокое практико-ориентированное усвоение учебного 

содержания и ориентированы на развитие жизненно необходимых современным 

людям проектных умений и навыков в условиях социализации в 

профессиональной деятельности. 

 

Концепция  

педагогического проектирования  

Н.О. Яковлевой (2002) 

Подготовительный этап 

 

Планирование 

 

Исполнение и презентация 

 

Оценка и рефлексия 
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Концептуальной основой нашего проектного технологического конструкта 

стала идея Н.О. Яковлевой [198].  

Целью содержательной и процессуальной части нашего проектного 

конструкта является создание условий, при которых студенты-юристы могут не 

только пользоваться полученными знаниями, умениями и навыками, но и иметь 

возможность приобретать новые практико-ориентированные знания и некоторый 

практический опыт. Кроме того, работа над общим конструктом группы 

студентов способствует развитию коммуникативных умений работать в 

коллективе, умению распределять по степени необходимости в данной ситуации 

собранную информацию и т.п. 

Особенности включения технологического конструкта в преподавание 

социально-правовых дисциплин выражаются в следующем: 

– центральным звеном этой работы является студент, необходимо 

ставить вопрос о развитии его творческих способностей и самостоятельности; 

– каждый такой конструкт должен иметь смысл для каждого студента;  

– организация деятельности всех студентов при разработке конструкта 

ориентирована на индивидуальный темп восприятия каждого студента, на 

сбалансированность его психических и физиологических функций;  

– осознание исследуемой правовой ситуации (поля) в процессе создания 

конструкта предполагает некоторую универсальность использования в 

дальнейшем. 

М.Н. Гладкова, О.И. Ваганова, Ж.В. Смирнова [49], раскрывая особенности 

технологии проектного обучения в профессиональном образовании, обозначают 

четыре этапа:  

1) подготовительный, на котором определяется тема, цель проекта, 

происходит распределение ролей в команде и с помощью преподавателя 

разрабатывается структура будущего проекта; 

2) этап планирования, направленный на определение источников, сбор 

информации, составление индивидуальных планов; 

3) этап работы над проектом; 
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4) завершающий этап представления и защиты проекта. 

Методисты Боровичского педагогического колледжа Л.В. Хорькова и И.Н. 

Панова в пособии для студентов по написанию проектов выделяют следующие 

этапы работы: поисковый, аналитический, практический, презентационный, 

контрольный [179]. А И.Ю. Замула и В.И. Аскерова из колледжа АНО ВО 

«Российский новый университет» считают, что этапами работы над проектом 

являются подготовительный, основной и завершающий [148]. 

Обобщая, представим содержательно-процессуальную часть проектного 

технологического конструкта в виде взаимосвязанных, взаимообусловленных и 

последовательно выполняемых этапов (Рисунок 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4. – Содержательно-процессуальная часть проектного технологического конструкта 

(разработано автором) 

 

С учетом четкой постановки дидактической цели проекта и особенностей 

деятельности преподавателя при освоении содержания МДК профессионального 

модуля (ранг организатора познавательного процесса и исследовательской 

деятельности студентов-юристов, консультант предлагаем выделение и 

обобщение действий педагогов и обучающихся в процессе выполнения проекта 

(Таблица 2.3).  

 

Мотивационно-целевой подготовительный этап 

Этап планирования 

 

Исполнительно-презентационный этап 

 

Рефлексивно-оценочный этап 
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Таблица 2.3. - Система действий преподавателя и студентов-юристов в процессе 

выполнения проекта (разработано автором) 

 

№ Этапы реализации 

проекта 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность  

студента 

1. Мотивационно-целевой 

подготовительный  

Определение 

 проблемы 

Определение темы проекта, выбор группы, 

выяснение личных задач и круга 

выполняемых функций 

Консультирование Формулировка проблемы проекта, 

выявление возникших противоречий; 

выдвижение гипотезы, формулировка 

задач  

2. Планирование Организация 

работы   

Обсуждение хода реализации проекта, 

определение приемов, методов и средств 

для реализации проекта, обсуждение роли 

каждого в выполнении проекта 

3. Исполнительно-

презентационный этап 

Консультирует, 

координирует 

работу студентов, 

принимает 

участие в 

обсуждении 

Сбор эмпирических данных, их анализ и 

обсуждение, обработка на достоверность с 

помощью методов математической 

статистики, получение продукта, 

оформление полученных результатов  

Организует 

экспертизу, 

приглашает в 

качестве 

экспертов 

преподавателей, 

студентов из 

других групп, 

работодателей 

Презентация полученных результатов; 

итоговое обсуждение и зашита 

полученного продукта  

4. Рефлексивно-

оценочный этап 

 

Анализ всей 

проделанной 

работы.  

Сопоставление 

конечного 

результата 

проекта с 
намеченной целью 

 

Осмысление полученных результатов, 

оценивание личных результатов каждого 

участника проекта, выявление причин 

успеха или неудачи, проведение 

сопоставления планированных 

результатов и реальными 

(профессионально-ориентированными), 

обобщение, выводы выдвижение новой 

идеи 

 

Оценивание успешности выполненного студентом проекта необходимо, 

чтобы оно стало «общественно признанным». Поэтому нами используются самые 

различные формы предоставления результатов работы проектных групп, в целом, 

и каждого его участника, в частности. Это и не только защита проектов внутри 

учебного заведения, но и представление их на конкурсы, на получение грантов, на 

опубликование и т.п.  
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Представим примеры полученных технологических конструктов по МДК 

(Рисунок 2.5-2.7). 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Рисунок 2.5. - Технологический конструкт по МДК 01.02. (разработано автором) 

 

 

Рисунок 2.6. - Технологический конструкт по МДК 01.02. (разработано автором)
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Основные способы выхода из конфликта можно представить схематически 

X Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7. - Технологический конструкт по МДК 01.02. (разработано автором) 

 

Опишем особенности разработки и применения эвристических конструктов 

в социально-правовой подготовке студентов профессиональной образовательной 

организации. 

В процессе подготовки будущих юристов среднего звена выделяются два 

направления. С одной стороны, содержание учебных практико-ориентированных 

курсов ориентируют на четкое выполнение изучаемых нормативов, законов и т.п. 

С другой стороны, современное общество ориентирует на то, чтобы каждый 

юрист среднего звена умел применять нетрадиционные методы работы с 

клиентами, научился творчески относится к каждой поставленной задаче, 

разрешая ее максимально быстро и продуктивно. 

В качестве факторов, тормозящих формирование социально-правовой 

компетентности студентов-юристов среднего звена в реальной образовательной 

практике, можно выделить то, что: 

1) значительное количество студентов колледжа еще не определили свое 

отношение к профессии юриста, как к призванию; 

2) превалирует стремление к стандартному решению любой возникшей 

проблемы, некоторое недоверие к своим творческим способностям;  

3) плохо развиты навыки творческого самовыражения. 

насилие переговоры разъединение 

примирение 
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Для развития творческого начала при формировании социально-правовой 

компетентности студентов-юристов мы предлагаем использование эвристических 

технологий (М.И. Махмутов [119], А.В. Хуторской (182;183]). 

Обобщение эвристических возможностей, изложенных различными 

авторами, применительно к формированию социально-правовой компетентности 

студентов-юристов, дает нам возможность констатировать, что: 

– нетрадиционность решения учебных проблем при проектировании и 

реализации социально-правовых дисциплин напрямую влияет на креативность 

полученных результатов;  

– решению любой творческой задачи должно предшествовать 

конкретное эвристическое предписание; 

– используемые эвристические предписания - это ничто иное, как 

подготовленные ориентировочные основы выполнения общеучебных действий; 

– ни всегда эвристическое предписание предполагает 

сформированность у студентов конкретного количества общеучебных творческих 

знаний и умений; 

– обучению творческой деятельности необходимо учить, равномерно 

усложняя уровень творческих заданий и отступлений от нормативов на основе 

обучения определенным эвристическим приемам творческой мыслительной 

деятельности. 

Концептуальной основой эвристического конструкта стала методология 

А.В. Хуторского о содержании и сущностных признаках эвристического обучения 

[182]. Содержательная основа и процессуальная часть проектного 

технологического конструкта ориентированы на целевые результаты применения 

эвристических технологий в виде формирования креативности студентов 

профессиональной образовательной организации в социально-правовой 

подготовке. Одним из ведущих методов является метод эвристических вопросов 

или метод «ключевых вопросов», которые обычно называют наводящими 

вопросами. Они, во-первых, позволяют повысить уровень оптимальности 

изучаемых проблем. Во-вторых, с помощью дробления творческих задач на 
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подзадачи они позволяют последовательно подводить к решению поставленной 

задачи. И, в-третьих, на основе новых поставленных эвристических вопросов 

можно выйти на новый уровень целеполагания. 

Мы предлагаем выделение следующих действий педагогов и обучающихся 

в процессе применения метода эвристических вопросов (Таблица 2.4). 
 

Таблица 2.4. - Система действий преподавателя и студентов-юристов в процессе 

реализации метода эвристических вопросов (разработано автором) 
 

 

№ 

Наименование 

этапов 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студента 

1. Подготовительный  Формулировка 

эвристического вопроса, 

обсуждение идеи 

решения креативной 

задачи. 

Запоминание и систематизация 

эвристических вопросов. 

Продумывание вопросов, 

позволяющих решить задачи 

неординарно.  

2. Планирование Организация, 

планирование и 

подготовка проблемной 

информации для 

решения поставленной 

креативной задачи 

Обсуждение альтернативных 

вариантов решения задачи на основе 

выбора методов и средств решения 

креативной проблемы 

3. Исполнение и 

презентация 

Подбор 

последовательности 

эвристических вопросов, 

чтобы осуществить 

«открытие истины» на 

занятии  

Получение истины в процессе 

совместного обсуждения на основе 

имеющегося творческого опыта 

4. Рефлексивно-

оценочный этап 

 

Эвристический анализ 

всей проделанной 

работы. 

Уточнение креативных 

составляющих 

полученного результата 

 

Рефлексивно-эвристическое 

осмысление полученных результатов, 

творческий анализ приобретенной 

социально-правовой компетентности. 

Корректировка полученных 

результатов. 

Постановка задач применения 

эвристических вопросов в дальнейшей 

работе 

 

Примером такого эвристического конструкта может быть конструкт по теме 

«Правовая культура» (Рисунок 2.8). 
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      Вопросы                                                             Предполагаемые ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
 

Рисунок 2.8 - Структура эвристического конструкта по теме «Правовая культура» методом 

эвристических вопросов (разработано автором) 

Какие правила поведения 

установлены и охраняемы 

государством? 

Правовые правила поведения 

Религиозные правила поведения 

Моральные правила поведения 

Эстетические правила поведения 

Чем отличаются моральные 

нормы от правовых? 

регламентируют поведение людей 

содержатся только в священных книгах 

регламентируют поведение людей 

обеспечиваются силой общественного 

мнения 

осваиваются в процессе социализации 

Каким может быть поведение, 

которое отклоняется от 

ценностей, норм, установок и 

ожиданий общества или 

социальной группы? 

девиантным 

обычным 

правовым 

преступным 

Некто приобрел на «черном 

рынке» пистолет для 

самообороны и защиты своего 

имущества от бандитов. Какой 

вид правонарушения он 

совершил? 

дисциплинарный проступок 

преступление 

административный проступок 

гражданский проступок 
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Вторым способом создания эвристического конструкта для формирования 

социально-правовой компетентности студентов-юристов выступает метод 

инверсии, предполагающий решение творческой задачи на основе формальной 

логики и здравого смысла в новых неординарных направлениях (Таблица 2.5).  

 

Таблица 2.5. - Система действий преподавателя и студентов-юристов в процессе 

использования метода инверсии в социально-правовой подготовки (разработано автором) 

 

№ Наименование 

этапов 

Деятельность преподавателя Деятельность студента 

1. Мотивационно-

целевой, 

подготовительный 

этап 

Побуждение студентов к 

неоднократной 

переформулировке задачи с 

целью креативно-

компетентностного осмысления 

в процессе создания 

проблемной ситуации 

Ставить проблемные вопросы, 

позволяющие продумать 

поставленную задачу с 

непривычной точки зрения 

2. Этап 

планирования 

Наряду с прямой задачей, перед 

студентами-юристами ставятся 

обратные задачи с учетом 

образной   персонификации. 

Определяются пути 

креативного решения учебной 

проблемы 

Студенты определяют, что при 

инверсии допустимо решение 

творческой задачи на основе 

формальной логики и здравого 

смысла в новых неординарных 

направлениях, при которой 

осуществляется обсуждение 

возможных и альтернативных 

творческих вариантов 

исследования 

3. Исполнение и 

презентация 

Побуждение студентов к 

эвристической диалектике 

анализа и рассуждений в 

логике творческого потенциала 

научного знания 

Поиск креативной контридеи с 

опорой на реальный творческий 

опыт. 

Открытие студентами 

убеждения возможности 

поучения истины в ходе 

совместной дискуссии при 

применении их собственного 

творческого опыта 
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Продолжение таблицы 2.5 

4. Рефлексивно-

оценочный этап 

 

Побуждение обучающихся при 

решении творческих задач 

использовать средства и 

методы научного знания в 

контексте 

конкретного и абстрактного, 

реального и фантастического, 

разъединения и объединения, 

Эвристический анализ всей 

проделанной работы. 

Уточнение креативных 

составляющих полученного 

результата 

При решении творческих задач 

использование возможностей 

логического и интуитивного 

мышления при исследовании 

статических и динамических 

характеристик учебного 

материала.  

Рефлексивно-эвристическое 

осмысление полученных 

результатов, творческий анализ 

приобретенной социально-

правовой компетентности. 

Корректировка полученных 

результатов. 

Постановка задач применения 

эвристических вопросов в 

дальнейшей работе 

 

Использование метода инверсии позволяет развивать диалектику его 

творческого мышления студента-юриста, найти оригинальные, неожиданные 

решения проблемных заданий.  

В концепции эвристического конструкта формирования социально-

правовой компетентности студента-юриста заложены основы эвристического 

обучения: творческого целеполагания; определение индивидуальной 

познавательной творческой направленности; интегративность креативного 

содержания образования; первичности образовательной продукции; 

ситуативности обучения; образовательной рефлексии. Эвристический конструкт 

(по аналогии с проектным конструктом) включает общие технологические 

требования: концептуальную основу, содержательную основу и процессуальную 

часть как совокупность взаимосвязанных элементов: организация процесса, 

методы и форм деятельности обучаемого и обучающегося, деятельность педагога 

по управлению процессом, диагностику процесса, рефлексию. 

В результате, можно представить технологию формирования социально-

правовой компетентности студентов-юристов среднего звена в сжатой 
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графической форме как развертку механизма интегрирующих конструктов 

реализации преемственности учебно-познавательной деятельности студентов в 

условиях освоения дисциплин Профессионального цикла и профессионально-

ориентированной их подготовки в условиях освоения МДК Профессионального 

модуля, предполагающий переход учебно-познавательной деятельности к 

квазипрофессиональной деятельности студентов-юристов (Рисунок 2.9). 

 

 

Рисунок 2.9. – Технология реализации социально-правовой подготовки студентов в 

профессиональной образовательной организации (разработано автором) 

 

Если предлагаемый нами интегрирующий механизм определяет реализацию 

преемственности учебно-познавательной деятельности студентов, т.е. 

представлен на уровне дисциплин Профессионального цикла знаниевыми 

конструктами, то на уровне квази-профессиональная подготовки в условиях 

освоения МДК Профессионального модуля будет представлен конструктами 

технологическими: проектным и эвристическим. 

Структура разработанных нами технологических конструктов подчинена 

общим технологическим требованиям и содержит три части: концептуальную 
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основу, содержательную основу и процессуальная часть как совокупность 

взаимосвязанных элементов: организация процесса, методы и форм деятельности 

обучаемого и обучающегося, деятельность педагога по управлению процессом, 

диагностика процесса, рефлексия. 

 

2.3. Организация и результаты опытно-экспериментальной работы по 

проектированию и реализации социально-правовой подготовки студентов в 

профессиональной образовательной организации 

 

Цель экспериментальной части исследования - доказательство 

эффективности структурно-функциональной модели проектирования и 

реализации содержания социально-правовой подготовки студентов в 

профессиональной образовательной организации и организационно-

педагогических условий ее внедрения в педагогическую практику. 

Гипотеза экспериментальной части исследования заключается в том, 

эффективность социально-правовой подготовки студентов профессиональных 

образовательных организаций и организационно-педагогических условий ее 

реализации подтверждается повышением уровня сформированности социально-

правовой компетентности выпускника-юриста, рассматриваемой по компонентам 

(знаниево-познавательный, мотивационно - личностный и операционно – 

деятельностный). 

Чтобы достигнуть сформулированной цели и проверить гипотезу 

экспериментальной части исследования необходимо было решить следующие 

задачи: 

1) выделить и использовать практико-ориентированный материал содержания 

учебных курсов Профессионального цикла и Профессионального модуля, а также 

подготовить учебно-методические материалы для использования в процессе 

проведения диагностической и формирующей части эксперимента; 
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2) подготовить научно-методические материалы для обеспечения технологии 

реализации социально-правовой подготовки студентов в профессиональной 

образовательной организации: 

а) знаниевых конструктов понятийного моделирования содержания 

дисциплин Профессионального цикла; 

б) технологических конструктов на основе содержания междисциплинарных 

курсов Профессионального модуля (проектных и эвристических); 

в) пакета дидактического материала: матрицы компетенций по видам 

профессиональной деятельности, структурную матрицу по дисциплинарно 

формируемым умениям в зависимости дисциплин учебного цикла или 

междисциплинарных курсов профессионального модуля, тем кейсов, проектов 

(см. Приложения Б, В, Д); 

3) разработать и проверить оценочно-результативный инструментарий 

определения уровней сформированности социально-правовой компетентности у 

студентов-юристов среднего звена (по-компонентно); 

4) осуществить диагностический этап педагогического эксперимента и 

получить первоначальные данные об уровнях сформированности социально-

правовой компетентности у студентов, входящих в состав контрольных и 

экспериментальных групп; 

5) осуществить, описать, дать научный анализ и математически обработать 

результаты формирующего этапа педагогического эксперимента по внедрению 

технологии реализации социально-правовой подготовки студентов в 

профессиональной образовательной организации; 

6) повторно провести анализ состояния организации социально-правовой 

подготовки студентов в колледже и сравнить с результатами первичного анализа 

(см.§1.2). 

В таблице 2.6 представлены этапы опытно-экспериментальной работы. 
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Таблица 2.6. - Описание этапов эксперимента (разработано автором) 

Этап Содержание этапа Педагогический продукт 

П
о
д

го
т

о
ви

т
ел

ь
н
ы

й
 

Отбор содержания профессионально 

ориентированного содержания дисциплин 

социально-правовой подготовки 

студентов-юристов среднего звена. 

Разработка матриц компетенций.  

Разработка знаниевых и 

технологических конструктов обеспечения 

реализации технологии формирования 

социальной правовой компетентности 

студентов-юристов среднего звена. 

Разработка оценочно-результативного 

инструментария измерения уровня 

сформированности у обучаемых 

социально-правовой компетентности. 

Использование методики применения 

кейс-метода, проектов, деловых игр в 

учебно-познавательном процессе. 

Матрицы компетенций по видам 

профессиональной деятельности, 

структурную матрицу по 

дисциплинарно формируемым 

умениям. 

Знаниевые конструкты 

содержания учебных курсов 

Профессионального цикла и 

технологические конструкты 

междисциплинарных курсов 

Профессионального модуля. 

Покомпонентная матрица 

компетенций. 

Инструментарий покомпонентной 

диагностики уровней 

сформированности социальной-

правовой компетентности 

студентов. 

 К
о
н
ст

а
т

и
р
ую

щ
и
й

 

Установление уровней 

сформированности социальной-правовой 

компетентности у студентов-юристов 

экспериментальных и контрольных групп. 

Результаты констатирующего 

этапа эксперимента.  

 

 

  
  
  
 Ф

о
р
м

и
р
ую

щ
и
й

 

Осуществление социально-правовой 

подготовки студентов, опираясь на 

требования ФГОС и требования 

Профессиональных стандартов 08-031 и 08-

032 Реестра профстандартов, 

ориентированных на формирование 

социальной-правовой компетентности 

студентов в процессе последовательного 

перехода учебно-познавательной 

деятельности в квази-профессиональную 

при внедрении организационно-

педагогических условий реализации 

структурно-функциональной модели 

проектирования содержания социально-

правовых дисциплин 
 

Ситуация обеспечения прироста 

уровня сформированности 

социальной-правовой 

компетентности студентов в 

процессе учебно-познавательной и 

квази-профессиональной 

деятельности с применением 

технологии реализации социально-

правовой подготовки студентов в 

профессиональной образовательной 

организации. 

 
 

 

 

 

Педагогический эксперимент проводился с 2018 г. по 2021 г. на базе 

колледжа Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
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кооперации» Казанского кооперативного института (филиал) (специальность 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения) и был частично 

апробирован на базе Учреждения профессионального образования «Колледж 

«ТИСБИ» (специальность 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»). 

На подготовительном этапе (2018-2019  уч.год) были изучены 

законодательно-нормативные документы и рекомендации по теме исследования. 

На основе определения теоретических основ проектирования содержания 

социально-правовых дисциплин при обучении студентов-юристов среднего звена, 

обоснования и разработки сущностных характеристик и этапов проектирования 

содержания социально-правовых дисциплин, разработки структурно-

функциональной модели проектирования, выявления организационно-

педагогических условий реализации данной модели, был разработан 

соответствующий инструктивно-методический материал и оценочно-

результативный инструментарий для проведения эксперимента. 

Разработка инструктивно-методических материалов для успешной 

реализации социально-правовой подготовки студентов в профессиональной 

образовательной организации осуществлялась на основании взаимосвязанных 

представлений. 

Во-первых, была использована технология реализации социально-правовой 

подготовки студентов в профессиональной образовательной организации как 

реализация интегрирующего механизма преемственности учебно-познавательной 

деятельности студентов, которая представлена на уровне дисциплин 

Профессионального цикла знаниевыми конструктами, а на уровне квази-

профессиональной подготовки в условиях освоения МДК Профессионального 

модуля - технологическими конструктами. 

Во-вторых, была применена покомпонентная матрица компетенций 

(Таблицу 2.7) для оценки когнитивного, мотивационно - личностного и 

операционно – деятельностного компонентов социально-правовой 
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компетентности студентов как совокупности компетенций, определенных 

государственным стандартом для каждой дисциплины в процессе социально-

правовой подготовки студентов-юристов среднего звена (см. Приложение Б).  

В-третьих, была использована идея применения двух взаимосвязанных и 

последовательно реализуемых видов деятельности: учебно-познавательной при 

освоении дисциплин Профессионального цикла и на основе фундаментальных 

полученных социально-правовых знаний, умений, навыков и приобретенного 

опыта самостоятельной деятельности квазипрофессиональной деятельности в 

условиях освоения междисциплинарных курсов Профессионального модуля и 

производственной практики. Такая организация обучающего процесса в колледже 

предполагает разумное сочетание традиционных и интерактивных форм, методов 

и средств обучения (в виде лекций с элементами проблемного изложения; 

использование кейс – метода, метода решения ситуативных задач и т.п.).  

 

Таблица 2.7. - Покомпонентная матрица компетенций (разработано автором) 

Знаниево-познавательный  

компонент 

Мотивационно-

личностный 

компонент 

Операционно-

деятельностный 

компонент 

Юрист (базовой подготовки) 

ПК-1.1, ПК-2.1  ПК-1.6, ПК-2.2  ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4,  

ПК-1.5, ПК-2.3  

Юрист (углубленной подготовки) 

ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-3.4, 

ПК-3.5, ПК-4.5 

ПК-1.6, ПК-2.2, ПК-

3.2, ПК-4.1, ПК-4.3 

ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5,  

ПК-2.3, ПК-3.3, ПК-4.2, ПК-4.4 

 

Содержание полученной матрицы компетенций позволило сравнивать 

студентов контрольной (28 чел.) и экспериментальной (32 чел.) групп 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения колледжа 

ККИ РУК (см. Таблицу 2.8) углубленной подготовки. 

Интегрированный оценочно-диагностический инструментарий покомпонентного 

оценивания уровней сформированности социально-правовой компетентности 

студентов – юристов, представленный в §2.1 нашего исследования, позволил на 

основе внутренних оценочных процедур каждой дисциплины первого курса, 
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проведенных преподавателями, задействованными в эксперименте, получить и 

обработать представленные ими сводные таблицы. 

Таблица 2.8 - Контингент участников эксперимента (разработано автором) 

№ Форма участия в 

эксперименте 

Специальность Количество 

студентов 

П
о
л
н

ы
й

 

эк
сп

ер
и

м
ен

т Контрольная 

группа (колледж ККИ РУК) 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

28 

Экспериментальная группа 

(колледж ККИ РУК) 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

32 

Ч
ас

ти
ч
н

ы
й

 

эк
сп

ер
и

м
ен

т 

Экспериментальная группа 

(колледж «ТИСБИ») 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

24 

 Всего: 84 

 

Данные были получены на основании использования данных оценивания 

результатов освоения студентами-юристами первых модулей социально-правовых 

дисциплин Профессионального учебного цикла с учетом разработанной структурной 

матрицы по дисциплинарно формируемым умениям (см. Приложение В), а также по 

первоначальным данным применения методики учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой 

(см. Приложение Г) и по итогам консультаций с преподавателями этого курса. 

 

Таблица 2.9 - Результаты констатирующего этапа эксперимента (контрольная группа,28 

человек, покомпонентно), (получено автором) 
 

 

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Знаниево-познавательный  компонент 

ПК-1.1 23 5 - 

ПК-2.1 22 6 - 

ПК-3.1 23 5 - 

ПК-3.4 24 4 - 

ПК-3.5 24 4 - 

ПК-4.5 22 6 - 

Средн. 

(чел/%) 23 / 82,14 5 / 17,86 0 / 0 
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Продолжение Таблицы 2.9 

Мотивационно-личностный компонент 

ПК-1.6 15 8 5 

ПК-2.2 19 6 3 

Средн. 

(чел/%) 17 /60,71 7 /25,00 4 / 14,29 

Операционно- деятельностный компонент  

ПК-1.2 21 7 - 

ПК-1.3 23 5 - 

ПК-1.4 23 5 - 

ПК-1.5 21 7 - 

ПК-2.3 22 6 - 

ПК-3.3 23 5 - 

ПК-4.2 21 7 - 

ПК-4.4 22 6 - 

Средн. 

(чел/%) 22 / 78,57 6 /21,43 0 / 0 
 

 

 

Рисунок 2.10. - Результаты констатирующего этапа эксперимента для контрольной 

группы (28  чел) (в %), (получено автором) 

 

Анализ представленных данных показывает то, что 4 студента контрольной 

группы продемонстрировали высокий уровень мотивации, это студенты, которые 

имеющие привлекающее их представление о предстоящей профессиональной 

деятельности, особенно в области организация социального обеспечения 

населения.  
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В экспериментальной группе были произведены такие же замеры. 

Обобщенные результаты представлены в таблице 2.10 и на рисунке 2.11. 

 

Таблица 2.10 - Результаты констатирующего этапа эксперимента (экспериментальная 

группа, 32 человека, покомпонентно), (получено автором) 

 
Уровни Низкий  Средний  Высокий  

Знаниво-познавательный компонент 

ПК-1.1 24 8 - 

ПК-2.1 26 6 - 

ПК-3.1 25 7 - 

ПК-3.4 26 6 - 

ПК-3.5 23 9 - 

ПК-4.5 26 6 - 

Средн.(чел/%) 25 / 78,13 7 / 21,87 0 / 0 

Мотивационно-личностный компонент 

ПК-1.6 20 8 4 

ПК-2.2 20 10 2 

Средн.(чел/%) 20 / 62,50 9 / 28,13 3 / 9,37 

Операционно- деятельностный компонент  

ПК-1.2 25 7 - 

ПК-1.3 27 5 - 

ПК-1.4 25 7 - 

ПК-1.5 27 5 - 

ПК-2.3 26 6 - 

ПК-3.3 26 6 - 

ПК-4.2 25 7 - 

ПК-4.4 27 5 - 

Средн.(чел/%) 26 / 81,25 6 / 18,75 0 / 0 

 
 

 
Рисунок 2.11 - Результаты констатирующего этапа эксперимента в экспериментальной 

группе (32  чел), в %, (получено автором) 
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В экспериментальной группе в процессе тестирования были также 

выделены 3 студента с достаточным уровнем мотивации. Анализ результатов 

констатирующего этапа педагогического эксперимента подтвердил 

необходимость формирования социально-правовой компетентности студентов-

юристов среднего звена, поскольку более чем три четверти студентов 

демонстрируют низкий уровень сформированности социально-правовой 

компетентности (73,96%). Необходимо отметить, что низкий уровень социально-

правовой компетентности преобладает и в контрольной, и в экспериментальных 

группах по знаниево-познавательному и операционно-технологическому 

компоненту, что свидетельствует о необходимости интенсивной учебно-

познавательной деятельности в процессе социально-правовой подготовки 

студентов-юристов среднего звена специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. Хотя по мотивационно-личностному компоненту 

результаты чуть выше, но на вопрос анкеты «На занятиях мне не всегда хочется 

учиться» 71,42% студентов ответили «верно», из них 33,33% - «верно», а 38,10% - 

«пожалуй, верно». Это и недостаточную учебную мотивацию этих студентов.  

По итогам исследования на констатирующем этапе, можно отметить 

следующее: 

– первый этап исследования социально-правовой компетентности студентов-

юристов среднего звена имел цель проанализировать возможности повышения 

уровня сформированнности социально-правовой компетентности студентов и 

наметить пути, активизирующие этот процесс. Опытно-экспериментальная работа 

проводилась с применением таких методов, как наблюдение, анкетирование, 

анализ, тестирование, консультация педагогов; 

– изучались знаниево-познавательный, мотивационно-личностный и 

операционно-деятельностный компоненты социально-правовой компетентности 

студентов с использованием разработанных покомпонентно показателей (§1.3); 

– мотивационно-личностный критерий, учитывающий ценности и мотивы 

развития готовности студентов к осознанию ценности получаемой социально-

правовой информации для будущей профессиональной деятельности, у 38,40% 
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студентов, находится на среднем и высоком уровне. Это говорит о том, что 

студенты, в основном, положительно настроены на обучение; 

– наряду с достаточным уровнем мотивации студентов к получению новой 

информации, знаниево-познавательный критерий, отражающий теоретическую 

сторону социально-правовой компетентности студентов, у 80,14% респондентов 

находится на низком уровне; 

– операционно-деятельностный критерий, показывающий практическую 

сторону социально-правовой компетентности студентов, у большинства 

студентов находится на низком (79,91%) и среднем (20,09%) уровне. Данные 

результаты демонстрируют, что большинство студентов еще находятся на первой 

стадии обучения социально-правовым дисциплинам. 

Формирующий этап эксперимента. В процессе формирующего этапа 

эксперимента были внедрены в педагогическую практику разработанные нами 

механизмы организации педагогически обоснованных субъект-субъектных 

взаимодействий (§ 2.1) и технология формирования социально-правовой 

компетентности студентов-юристов среднего звена в процессе последовательного 

перехода учебно-познавательной деятельности в квази-профессиональную (§ 2.2).  

На первоначальном этапе социально-правовой подготовки в колледже при 

изучении студентами дисциплин Профессионального учебного цикла в процессе 

разумного сочетания традиционных и интерактивных форм, методов и средств 

обучения были использованы инновационные формы и методы предоставления и 

обработки учебной социально-правовой информации, когда активно наряду с 

традиционными лекциями стали практиковаться лекции с проблемным 

изложением, а семинарские занятия проходили с условиями защиты кейсов. 

Главная задача этого этапа социально-правовой подготовки студентов - 

обеспечить фундаментальность приобретенных студентами теоретических 

знаниях, умений и навыков. Именно это, на наш взгляд, закладывает основу 

успешной квазипрофессиональной деятельности студентов-юристов при освоении 

междисциплинарных курсов и прохождения производственной практики, в 
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процессе которой происходит овладение заложенных в ФГОС СПО видов 

профессиональной деятельности. 

Социально-правовой подготовке на уровне Профессионального учебного 

цикла наибольшим образом соответствуют (по опросам студентов), лекции с 

элементами проблемного изложения, чаще проходящие в активной диалоговой 

форме. Это необходимо для обеспечения фундаментальных приобретаемых 

студентами социально-правовых знаний. Именно во время освоения 

теоретического материала социально-правовых дисциплин Профессионального 

учебного цикла начинает «действовать» первая часть разработанной нами 

технологии формирования социально-правовой компетентности студентов-

юристов среднего звена, обеспечивающая технологическую эффективность 

знаевого-познавательного компонента. Достигается это при применении 

знаниевых конструктов, разработанных на основе содержания учебных 

дисциплин Профессионального цикла, разработанных в соответствии с 

требованиями логичности, лаконичности, унифицированности, выделения ядра 

материала и отличием форм предоставления (см. Приложение Е). Такое 

структурирование теоретического материала социально-правовых дисциплин 

позволяет во втором семестре на семинарских занятиях студентам приступить к 

подготовке и защитам различных кейсов по самых разнообразным проблемам (см. 

Приложение Д).  

Например, формирование знаниевого конструкта по дисциплине первого 

курса идет в следующей последовательности: 

Задание 1. (дисциплина – История, работа в группах по 5 студентов). 

На основании выделенных концептов (Рисунок 2.11): а) сделать предметное 

описание англо-бурской войны, российско-турецкой войны, наполеоновских 

войн, гражданской войны США. б) построить обобщенный знаниевый конструкт 

представленных событий с указанием отношений; в) определить значимость 

представленных событий для мировой истории. В результате коллективного 

обсуждения строится компактный знаниевый конструкт: 
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Рисунок 2.11. – Знаниевый конструкт исторического военного события 

 

Интерес у студентов вызывают и знаниевые конструкты, которые ни просто 

обсуждаются, но и которые необходимо дополнить в процессе обсуждения. Ниже 

приведен пример, как построена индивидуальная работа студентов в процессе 

дополнения знаниевого конструкта при установлении отношений между 

выделенными концептами и дополнении представленной когнитивной карты 

формирования спроса/предложения (Рисунок 2.12). 

 

 

Рисунок 2.12 - Неполный знаниевый конструкт по формированию спроса/предложения 
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Методика применения кейс-метода на занятиях по социально-правовым 

дисциплинам позволяет студентам приобретать умения применять на практике 

полученные теоретические знания, например, при подготовке и защите кейса 

«Организация взаимодействия социальных служб и других субъектов социальной 

работы». А при реализации кейса «Особенности обеспечения социального 

страхования (включая пенсионное обеспечение) и в сфере охраны материнства и 

детства» такие умения как применять приобретенные знания, умения и навыки 

семейного кодекса. Также необходимо отметить, что материал кейса, особенно 

его теоретическую часть, некоторые студенты впоследствии использовали в 

процессе проектирования курсовых и дипломных работ.  

Таким образом, методика использования первой части реализации 

технологии позволила нам осуществлять на практике в процессе разумного 

сочетания и развития традиционных и интерактивных форм, методов и средств 

обучения овладение студентами знаний и умений, четко очерченных в 

образовательном стандарте. 

При реализации четырех МДК Профессионального модуля и после 

прохождения производственной практики кроме овладения знаниями и умениями, 

на передний план выходит задача приобретения практического опыта в 

различных областях будущей профессиональной деятельности. И здесь начинает 

функционировать вторая часть разработанной нами технологии формирования 

социально-правовой компетентности студентов-юристов среднего звена, 

обеспечивающая технологическую эффективность ни сколько знаниево-

познавательного компонента, сколько операционно-деятельностного компонента, 

определяющего степень овладения практическим опытом будущей 

профессиональной деятельности выпускников – юристов среднего звена. 

Преподавателями МДК были использованы технологические конструкты. 

Задача преподавателя при создании этих конструктов заключалась в том, чтобы 

информация в них была приведена к виду, доступному обучаемому на данном 

этапе его развития практического опыта и трудовых навыков в соответствии с 

требованиями Профессионального стандарта и потенциальных работодателей. 
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Так, например, один из используемых нами технологический конструктов по 

МДК 01.02, ориентирован на требования отдела социальной защиты 

Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г. Казани. Или реализация 

проектного технологического конструкта при прохождении студентами 

производственной практики предполагает изучение методов правового 

регулирования отношений по социальному обеспечению (Тема 1.6), когда 

студенты знакомятся на практике с применением понятий метода обеспечения, 

императивного метода или диспозитивного метода. 

Здесь также используются технологические конструкты, требующие 

дополнения. Так в процессе освоения МДК.01.02. «Психология социально-

правовой деятельности» при построении проектного конструкта студентам 

необходимо провести опрос не менее 30 респондентов (от 20 до 40 лет), затем 

установить факторы, влияющие на их удовлетворенность жизнью и результаты 

представить в виде проектного конструкта. 

Пример выполнения задания одним из студентов приведен на Рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13. - Пример проектного конструкта 

 

Примером получения эвристического конструкта при освоении МДК.02.01. 

«Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» при применении 

метода мозгового штурма стал конструкт исследования семьи на возможность 

возникновения конфликтных ситуаций. Требовалось исследовать 3 семьи и 

составить описание каждой из них в виде конструкта (Рисунок 2.14). 
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Рисунок 2.14. - Эвристический конструкт исследования семьи на возможность возникновения 

конфликтных ситуаций 

 

Полученные нами цифры контрольного этапа эксперимента получены на 

основе анализа продуктов учебно-познавательной деятельности студентов, 

наблюдений, проведенных тестов, опросов, анализа портфолио студентов и в 

процессе повторного применения диагностики учебной мотивации Т.Д. 

Дубовицкой (Приложение Г), а также по итогам консультаций с преподавателями 

и с мастерами производственного обучения (Таблица 2.11, Рисунок 2.15, 2.16). 
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Таблица 2.11 - Результаты контрольного этапа педагогического эксперимента, 

контрольная группа (28  чел), (чел./%) 
 

Уровни Низкий  Средний  Высокий  

Знаниево-познавательный  компонент 

ПК-1.1 6 12 10 

ПК-2.1 6 13 9 

ПК-3.1 5 11 12 

ПК-3.4 5 13 10 

ПК-3.5 7 10 11 

ПК-4.5 7 13 8 

Средн. 

(чел/%) 6 / 21,43 12 / 42,86 10 / 35,71 

    

Мотивационно-личностный компонент 

ПК-1.6 8 13 7 

ПК-2.2 8 15 5 

Средн. 

(чел/%) 8 / 28,57 14 /50,00 6 / 21,43 

Операционно- деятельностный компонент  

ПК-1.2 7 12 9 

ПК-1.3 6 13 9 

ПК-1.4 7 13 8 

ПК-1.5 8 11 9 

ПК-2.3 6 13 9 

ПК-3.3 5 14 9 

ПК-4.2 8 12 8 

ПК-4.4 8 12 8 

Средн. 

(чел/%) 7 / 25,00 12 / 42,86 9 / 32,14 
 

 

Рисунок 2.15. - Результаты контрольного этапа педагогического эксперимента, 

контрольная группа (28  чел), в % 
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Проведем сравнительный анализ сформированности социально-правовой 

компетентности студентов-юристов контрольной группы в начале и в конце 

эксперимента (Рисунок 2.16). Сравнительный анализ эксперимента в контрольной 

группе свидетельствует о том, что в среднем, на 28,10% стало больше студентов с 

высоким уровнем сформированности компетентности, также увеличилось на 24% 

количество студентов с средним уровнем сформированности компетентности, а 

студентов с низким уровнем сформированности компетентности стало меньше на 

51%. 

 

 

Рисунок 2.16. - Данные сравнения уровней сформированности социально-правовой 

компетентности студентов контрольной группы (28  чел), в % 

 

Экспериментальная группа. Данные контрольного этапа эксперимента в 

экспериментальной группе, полученные в результате изменения характера субъект-

субъектного взаимодействия, когда, (как было сказано выше в §2.1), в процессе 

совместной деятельности мастеров производственного обучения и преподавателей 

при формировании практико-ориентированных профессиональных знаний, умений, 

навыков, компетенций, социально-значимых качеств личности и приобретении 

необходимого практического опыта, ориентированного на будущую 

профессиональную деятельность, поднимался уровень социально-правовой 

компетентности выпускников колледжей (второе организационно-педагогическое 

условие).  
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Такая организация субъект-субъектных взаимоотношений позволила 

полностью внедрить в учебно-познавательный процесс технологию формирования 

социально-правовой компетентности студентов-юристов среднего звена (второе 

организационно-педагогическое условие). Этому способствовало то, что был создан и 

реализован интегрирующий механизм реализации преемственности учебно-

познавательной деятельности студентов на уровне дисциплин Профессионального 

цикла с помощью знаниевых конструктов, а на уровне квази-профессиональной 

подготовки в условиях освоения МДК Профессионального модуля и 

производственной практики при применении технологических конструктов 

(проектных и эвристических). 

Результаты представлены в Таблице 2.12, Рисунках 2.17, 2.18. 

 

Таблица 2.12 - Результаты контрольного этапа педагогического эксперимента, 

экспериментальная группа (32  чел), (чел./%)  

Уровни Низкий  Средний  Высокий  
 Знаниево-познавательный  компонент 

ПК-1.1 4 14 14 

ПК-2.1 3 14 15 

ПК-3.1 2 15 15 

ПК-3.4 3 15 14 

ПК-3.5 3 15 14 

ПК-4.5 3 15 14 

Средн. 

(чел/%) 3 / 9,37 15 / 46,88 14 / 43,75 

Мотивационно-личностный компонент 

ПК-1.6 2 14 16 

ПК-2.2 4 14 14 

Средн. 

(чел/%) 3 / 9,37 14 / 43,75 15 / 46,88 

Операционно- деятельностный компонент  

ПК-1.2 1 14 17 

ПК-1.3 2 12 18 

ПК-1.4 2 11 19 

ПК-1.5 3 12 17 

ПК-2.3 1 15 16 

ПК-3.3 2 12 18 

ПК-4.2 2 14 16 

ПК-4.4 3 14 15 

Средн. 

(чел/%) 2 / 6,24 13 / 40,63 17 / 53,13 
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Рисунок 2.17. - Результаты контрольного этапа педагогического эксперимента, 

экспериментальная группа (32  чел), в % 

 

Проведем количественный и качественный анализ динамики 

сформированности социально-правовой компетентности студентов 

экспериментальной группы в результате проведенного эксперимента (Рисунок 

2.18). 

 

Рисунок 2.18. - Данные сравнения уровней сформированности социально-правовой 

компетентности студентов экспериментальной группы (32  чел), в % 

 

Сравнительный анализ эксперимента в контрольной группе (Рисунок 2.18) 

свидетельствует о существенных изменениях. Так в среднем на 43,76% стало 

больше студентов с высоким уровнем сформированности компетентности (в 

контрольной группе – 20,49%), увеличилось на 31,88% количество студентов с 

средним уровнем сформированности компетентности (в контрольной группе – 
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26,40%), а студентов с низким уровнем сформированности компетентности стало 

меньше на 75,01% (в контрольной группе – на 51%). Результаты опытно-

экспериментальной работы были обобщены и проанализированы. Можно 

отметить, что количественные и качественные результаты опытно-

экспериментальной работы показывают интенсивный рост сформированности 

социально-правовой компетентности студентов экспериментальной группы по 

сравнению с контрольной.  

Частичная апробация основных положений нашего педагогического 

эксперимента на базе Учреждения профессионального образования «Колледж 

«ТИСБИ» (специальность 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения») показала заинтересованность преподавателей (особенно 

преподавателей старших курсов) в использовании технологии формирования 

социально-правовой компетентности студентов-юристов среднего звена в 

процессе последовательного перехода учебно-познавательной деятельности в 

квази-профессиональную. На этой базе также использовались частично 

разработанных и знаниевые, и технологические конструкты, с методикой 

применения которых преподаватели ознакомились на совместно проведенных 

семинарах. Как отмечают преподаватели колледжа «ТИСБИ», применение 

предложенной технологии повышает уровень заинтересованности студентов-

юристов среднего звена, их познавательную активность, в целом влияет на 

повышение уровня качества их подготовки. В частичной апробации приняли 

участие 24 студента-юристов среднего звена. В процессе преподавания 

дисциплин Профессионального модуля были использованы знаниевые и 

технологические конструкты. Результаты первичной и повторной диагностики 

учебной мотивации (Т.Д. Дубовицкой) выявили значительное повышение уровня 

этой мотивации (на 23,5%). 

Проверка достоверности полученных данных проводилась с применением 

непараметрического метода статистической обработки данных – критерий  (хи-

квадрат).  

Была использована формула: 
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Формула позволила определить значение хи-квадрата (при вероятности 

ошибки p≤0,05 и df = 2 и критического значения  = 5,99.) и сравнение показало, 

что полученные средние цифры хи-квадрата 21,63 и 9,42 больше критического 

значения (см . Приложения Е). 

Выполняя последнюю задачу экспериментальной части исследования нами 

был проведен SWOT-анализ состояния преподавания социально-правовых 

дисциплин по итогам опроса преподавателей нашего колледжа (§1.2) по 

окончании изменений в социально-правовой подготовке. 19 преподавателей 

колледжа высказали свое мнение своего отношения по всем блокам анкет.  

Анализ полученных результатов позволил констатировать реальные 

изменения по блоку №1 «Проектирование учебных программ». Так распределение 

по времени (в %) параметра «Проектирование учебного курса по формам 

организации учебного процесса» представленное в Таблице 2.13, демонстрирует 

хотя и не одинаковое по цифрам на разных курсах тенденцию практико-

ориентированности.  

 

Таблица 2.13. - Результаты исследования состояния социально-правовой подготовки по 

блоку №1 «Проектирование учебных программ» (параметр «Проектирование учебного курса по 

формам организации учебного процесса») (% времени) (получено автором) 
 

Форма деятельности До 

эксперимента 

После эксперимента 

На 1-2 курсах На 3-4 курсах 

Лекционные занятия 25 22 10 

Практические занятия 39 42 50 

Самостоятельная работа 20 20 30 

Контроль 16 16 10 

 

В среднем временные изменения составляют по лекционным занятиям на 9% 

(на 1-2 курсах на 3%, на 3-4 курсах – на 15%), а время, отведенное на практические 

занятия, наоборот, увеличилось в среднем на 7% (на 1-2 курсах на 3%, на 3-4 курсах 

– на 11%). Даже время, отводимое на контроль, уменьшилось в среднем на 3%, а на 
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старших курсах на 6%. Это и понятно, так как уже при обсуждении и особенно при 

дополнении технологических конструктов уже частично идет оценивание студентов. 

 

 

Рисунок 2.19. - Сравнительные результаты исследования состояния социально-правовой 

подготовки по блоку №1 «Проектирование учебных программ» (параметр «Проектирование 

учебного курса по формам организации учебного процесса») (% времени) (получено автором) 

 

Среднее распределение по времени (в %) параметров «Проектирование на 

основе модулей, сформированных по разделам учебного курса» и «Проектирование 

на основе модулей, сформированных по основным компетенциям», представленное 

в таблице 2.14, демонстрирует, что многие преподаватели, принявшие участие в 

эксперименте, особенно преподаватели 3-4 курсов, начали перестраивать 

проектирование содержание своих курсов ни по привычному формированию по 

разделам дисциплины, а на основе модулей, сформированных по компетенциям. 

 

Таблица 2.14 - Результаты исследования состояния социально-правовой подготовки по блоку 

№1 «Проектирование учебных программ» (параметры «Проектирование на основе модулей, 

сформированных по разделам учебного курса» и «Проектирование на основе модулей, 

сформированных по основным компетенциям») (% времени) (получено автором) 

 

Параметры До 

эксперимента 

После эксперимента 

На 1-2 

курсах 

На 3-4 

курсах 

Проектирование на основе модулей, 

сформированных по разделам учебного курса 

 

72 

 

60 

 

32 

Проектирование на основе модулей, 

сформированных по основным компетенциям 

 

28 

 

40 

 

68 
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Рисунок 2.20 - Сравнительные результаты исследования состояния социально-правовой 

подготовки по блоку №1 «Проектирование учебных программ» (параметры «Проектирование на 

основе модулей, сформированных по разделам учебного курса» и «Проектирование на основе 

модулей, сформированных по основным компетенциям») (% времени) (получено автором) 

 

Изменилось мнение преподавателей и о значении преподаваемой дисциплины 

для выполнения студентами ВКР (или сдачи госэкзамена), особенно у 

преподавателей старших курсов (таблица 2.15 и Рисунок 2.21). 

 

Таблица 2.15 - Результаты исследования состояния социально-правовой подготовки по 

блоку №1 «Проектирование учебных программ» (параметры «Мнение респондентов о значении 

преподаваемой дисциплины для выполнения студентами ВКР (или сдачи госэкзамена)» и 

«Мнение респондентов о достаточности объема содержания преподаваемой дисциплины») (% 

времени) (получено автором) 

 

Параметры До 

эксперимента 

После эксперимента 

На 1-2 курсах На 3-4 курсах 
IV. Мнение респондентов о значении преподаваемой дисциплины для выполнения студентами ВКР (или 

сдачи госэкзамена) 
прикладное 26 28 30 

основополагающее 62 58 54 

технологическое 12 14 16 
V. Мнение респондентов о достаточности объема содержания преподаваемой дисциплины 

объем содержания 

преподаваемой ими дисциплины 

достаточным как для овладения 

студентом ОК, ПК и Пр.Кв. 

48 52 56 

для общего развития личности 

современного студента в целом 

86 88 90 
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Мнение респондентов о значении преподаваемой 

дисциплины для выполнения студентами ВКР (или 

сдачи госэкзамена) 

 

 

Мнение респондентов о достаточности объема содержания 

преподаваемой дисциплины 
 

Рисунок 2.21. - Сравнительные результаты исследования состояния социально-правовой 

подготовки по блоку №1 «Проектирование учебных программ» по третьему и четвертому 

параметрам (% времени) (получено автором) 

 

 Анализ результатов опроса по последним двум параметрам блока №3 

показывает, что преподаватели стали относится к своим преподаваемым курсам, 

ориентируясь на конечный результат всего учебного процесса в колледже. По 

блокам 2, 3 и 4 изменений практически не произошло, количество технических 

средств обучения и библиотечного фонда колледжа за период проведения 

эксперимента не изменилось, но преподаватели отметили, что у них обогатился 

личный дидактический инструментарий в виде кейсов, конструктов и т.п. 

Таким образом, можно констатировать, что полученные экспериментальные 

контрольного этапа педагогического эксперимента свидетельствуют о 

существенных изменениях в уровнях сформированности профессиональной 

компетентности студентов-юристов среднего звена покомпонентно 

(мотивационно - личностного, знаниево-познавательного и операционно - 

деятельностного) социально-правовой компетентности студентов-юристов 

среднего звена, как показателя успешности социально-правовой подготовки в 

колледже. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

Обобщим основные результаты, полученные в результате реализации 

содержания социально-правовой подготовки студентов в профессиональной 

образовательной организации. 

1. Определены необходимые и достаточные организационно-педагогические 

условия проектирования и реализации содержания социально-правовой 

подготовки студентов в профессиональной образовательной организации: а) 

обеспечение институционального взаимодействия профессиональной 

образовательной организации с потенциальными работодателями, задает 

предпосылки развития механизмов участия представителей работодателей в: 

разработке и обновлении образовательных программ; проведении совместных 

профессионально ориентированных мероприятий, оценки результативности 

обучения студентов; организации производственной практики и трудоустройства; 

б) организация педагогически обоснованных субъект-субъектных 

взаимодействий при реализации содержания социально-правовых дисциплин в 

профессиональной образовательной организации служит основой трансформации 

деятельности всех заинтересованных лиц: преподавателей (переход к 

функционалу наставника, консультанта или тьютора); преподавателей-практиков, 

кураторов, выступающих связующим звеном между преподавателями, 

работодателями и студентами и обеспечивающих субъектную передачу 

необходимого практического опыта; администрации колледжа и представителей 

работодателя поддерживающих сотрудничество и  взаимодействие с социумом и 

рынком труда, регулируя внешние организационные функции процесса обучения; 

в) разработка и применение диагностического инструментария проектирования и 

реализации социально-правовой подготовки студентов в профессиональной 

образовательной организации позволяет осуществить рефлексию и анализ 

эффективности процесса проектирования и реализации социально-правовой 

подготовки. 

2. Апробирована технология формирования социально-правовой 

компетентности студентов, применяющаяся в качестве ведущей в рамках всех 
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дисциплин социально-правовой направленности в профессиональной 

образовательной организации и  базирующаяся на дидактических инструментах 

когнитивной педагогики и практически реализующаяся через знаниевые и 

технологические конструкты как способы решения учебных и 

квазипрофессиональных задач в зависимости от уровня подготовки студентов. 

Знаниевые конструкты обобщая ядро материала и поддерживаю иерархические 

связи дидактических единиц, служат результатом понятийного моделирования 

содержания социально-правовой подготовки студентов профессиональной 

образовательной организации. 

Технологические конструкты, в свою очередь, используются как механизм 

организации квазипрофессиональной деятельности и служат не только цели 

формирования социально-правовой компетентности, но и цели развития 

самостоятельности, активности и творческого мышления студентов. Включают в 

себя проектные и эвристические конструкты, различающиеся способами 

исследования и постановкой задач. 

Технология формирования социально-правовой компетентности студентов 

профессиональной образовательной организации представлена нами как 

развертка механизма интегрирующих конструктов в преемственности учебно-

познавательной деятельности в условиях освоения дисциплин социально-

правовой направленности Профессионального цикла и квазипрофессиональной 

деятельности в условиях освоения МДК Профессионального модуля. 

3. Апробирован диагностический инструментарий покомпонентной оценки 

социально-правовой компетентности студентов профессиональной 

образовательной организации: знаниево-познавательный компонент оценивался 

через тестирование, индивидуальные беседы, анализ контрольных работ и т. п.; 

мотивационно –личностный компонент оценивался на основании методики 

диагностики направленности учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой, 

анкетирования, индивидуальных бесед; операционно –деятельностный компонент 

оценивался через метод экспертной оценки, наблюдение, анализ продуктов 

деятельности (кейсов, портфолио). Процесс оценивания результатов обучения 
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производился каждым преподавателем по конкретной дисциплине, затем 

выводилась покомпонентная средняя оценка на основе проведенных внутренних 

оценочных процедур (контрольных работ, тестирования, защиты кейсов, работы с 

конструктами и т.п.). 

4. Проведена опытно-экспериментальная работа по проверке эффективности 

процесса проектирования и реализации социально-правовой подготовки 

студентов профессиональной образовательной организации. В ходе реализации 

констатирующего этапа эксперимента определен начальный уровень социально-

правовой компетентности у студентов экспериментальных и контрольных групп. 

В ходе формирующего этапа эксперимента в рамках экспериментальной базы 

реализован «проект» - содержание социально-правовой подготовки, его 

внедрение поддерживалось внедрением организационно-педагогических условий 

и технологии формирования социально-правовой компетентности. На 

контрольном этапе вновь произведены контрольные замеры с помощью того же 

диагностического инструментария. Полученные экспериментальные данные 

позволили доказать эффективность авторской модели проектирования и 

реализации социально-правовой подготовки студентов профессиональной 

образовательной организации и организационно-педагогических условий ее 

внедрения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Рассмотрены особенности современной-социально-правовой подготовки в 

профессиональном и высшем образовании. Выявлена необходимость ее 

трансформации с позиций фундаментальности, соответствия современным нормам 

права, а также усиления социо-гуманитарного контекста обучения при оптимальном 

сочетании теории и практики социально-правовой подготовки. 

2. Уточнено авторское понятие проектирования содержания социально-

правовой подготовки студентов профессиональной образовательной организации как 

обоснованная разработка и реализация взаимосвязанных и взаимообусловленных 

этапов: целеполагания и выбора концептуального направления; идентификации 

педагогической ситуации реализации социально-правовой подготовки; 

педагогического моделирования содержания социально-правовой подготовки с 

акцентом на междисциплинарных связях и использовании когнитивной модели 

предметной области; технологической организации образовательного процесса и 

процессуального воплощения проекта и последующей его рефлексии. 

3. Раскрыт потенциал использования когнитивных моделей в проектировании и 

реализации социально-правовой подготовки студентов профессиональной 

образовательной организации, способствующих адаптивной детализации и 

выявлению новых закономерностей образовательных процессов в целях 

обновления содержания социально-правовой подготовки, а также, 

инициирующего внедрение механизмов развития восприятия и генерации 

предметных знаний социально-правовой направленности у обучающихся. 

4. Разработана структурно-функциональная модель проектирования и 

реализации содержания социально-правовой подготовки студентов 

профессиональной образовательной организации, детально раскрывающая 

процесс проектирования и внедрения в практику обновленного содержания 

правовых дисциплин с использованием когнитивных моделей через выделенные 

блоки: нормативно-целевой; теоретико-методологический; содержательный; 

организационно-технологический и оценочно-результативный. Результативность 

реализации социально-правовой подготовки студентов нацелена на формирование 
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социально-правовой компетентности как социально-правовую компетентность 

как совокупность профессиональных социальных и правовых компетенций, 

выражающихся в способности и готовности к профессиональным действиям 

юриста среднего звена (знаниево-познавательный мотивационно-личностный и 

операционно-деятельностный компоненты). 

6. Обоснованы организационно-педагогические условия внедрения модели 

проектирования и реализации содержания социально-правовой подготовки 

студентов профессиональной образовательной организации: обеспечение 

институционального взаимодействия профессиональной образовательной 

организации с потенциальными работодателями; организация педагогически 

обоснованных субъект-субъектных взаимодействий при реализации содержания 

социально-правовых дисциплин в профессиональной образовательной 

организации; разработка и применение диагностического инструментария 

проектирования и реализации социально-правовой подготовки студентов 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающие возможности 

совершенствования социально-правовой подготовки студентов в 

профессиональной образовательной организации. 

7. Представлена технология формирования социально-правовой 

компетентности студентов в профессиональной образовательной организации, 

базирующаяся на дидактических инструментах когнитивной педагогики и 

практически реализующаяся через знаниевые и технологические конструкты как 

способы решения учебных и квазипрофессиональных задач в зависимости от 

уровня подготовки студентов. Названная технология реализуется как развертка 

механизма интегрирующих конструктов в преемственности учебно-

познавательной деятельности в условиях освоения дисциплин социально-

правовой направленности Профессионального цикла и квазипрофессиональной 

деятельности в условиях освоения МДК Профессионального модуля. 

8. Экспериментально доказана эффективность модели проектирования и 

реализации содержания социально-правовой подготовки студентов 
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профессиональной образовательной организации и организационно-педагогических 

условий ее внедрения. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

разработанные нами этапы проектирования содержания социально-правовой 

подготовки и механизмы ее реализации обусловливают успешное развитие 

социально-правовой компетентности, позволяющей студенту быть готовым к 

профессиональной, социально-ориентированной правовой деятельности. 

Данное исследование не исчерпывает всех аспектов изучаемой проблемы, но 

может иметь широкое практическое применение в развитии социально-правовой 

подготовки в профессиональном образовании. Актуальная проблема исследования 

может быть расширена за счет поиска инновационных форм и методов 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Анкета по идентификации состояния социально-правовой подготовки в 

профессиональной образовательной организации 
 

Вступление. 
 

Уважаемые преподаватели!  
Просим Вас ответить на вопросы анкеты и оценить их по десяти бальной шкале. Анкета 

анонимна. Результаты опроса будут использованы только в обобщенном виде. 

 
Внимательно прочитайте вопрос и подчеркните (или отметьте жирным) выбранный Вами 

вариант ответа, который в наибольшей степени соответствует Вашему мнению. Если такого Вы 

не обнаружили, то кратко изложите свой ответ в варианте  «другое» -  __________________ 
 

 

Заранее благодарны за сотрудничество! 
 

 

 
1. Ваш пол: 

 мужской  

 женский 

 

2. Город,  где расположено Ваше образовательное учреждение? 

 ______________________ 

 

3. Возраст:  ______  (полных лет) 

 

4. Ученая степень? (указать область науки) 

 Доктор _______  наук 

 Кандидат _______  наук 

 Нет ученой степени   

 

5. Должность, занимаемая в учреждении профессионального образования?  

 

 

 ______________________ 

 
6. Как оформлена Ваша работа в учреждении профессионального образования? 

 Полная ставка 

 Полставки или 0,25 ставки 

 По договору или почасовая оплата 

 «другое»- ________________ 

 
7. Преподаваемые Вами учебные курсы / предметы и №специальности по ФГОС СПО : 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 
 

8.  Электронный адрес 

 ____________ 



166 

 

 

9. Какое участие Вы принимали в разработке учебных программ? 

 индивидуальное 

 совместное, с коллегой  

 не занимался разработкой учебной программы 

 

10. К кому Вы обращались за консультацией при разработке (совершенствованию) учебных 

программ по своей дисциплине? 

коллегам преподавателям: 

 естественнонаучных дисциплин 

 гуманитарных дисциплин 

 общепрофессиональных дисциплин 

 специальных дисциплин 

 к работодателям и специалистам предприятий 

 к заместителю по учебной работе 

 к заместителю по методической работе 

 к заместителю по научной работе 

 к ученым - педагогам 
 не обращался ни к кому 
 
11. Используется ли Вами модульное обучение? 

 да 

 нет 

 

12. По какой системе модулей Вы работаете?  

а) Модули, выделенные на процессуально - организационной основе: 

 Изучение нового материала 

 Лекционные занятия 

 Практические занятия 

 Самостоятельные работы 

 Средства контроля 

 

б) Модули, сформированные по разделам учебного курса: 

 да 

 нет 

 

в) Модули, сформированные по основным компетенциям: 

 да 

 нет 

 

13. На основании чего определяется содержание модулей (учебных дисциплин), подлежащих 

освоению студентами технического и гуманитарного профилей: 

 

 на основе  ФГОС-3  СПО 

 на основе  ФГОС-4  СПО 

 на основе мнений коллективного педагогического субъекта 

 на основе контент - анализа педагогической литературы 

 «другое»- _________________________________________________ 

 
14. Каково значение Вашей дисциплины для выполнения студентами ВКР (сдачи 

госэкзамена)? 

 основополагающее 
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 технологическое 

 прикладное 

 

15. Объема Вашей дисциплины достаточно, для: 

 

 развития личности современного студента 

 овладения студентом ОК, ПК и Пр.Кв. (профессиональная квалификация) 

 «другое»- _________________________________________________ 

 

18. Используете ли вы систему зачетных единиц? 

 да 

 нет 

 

19. Каковы пожелания со стороны работодателей по улучшению качества преподаваемой (ым) 

Вами дисциплине (ам)?  

 

 усилить практическую направленность преподавания предмета (дисциплины) 

 увеличение часов на профессиональную практику 

 «другое»- _________________________________________________ 

 

20. Как бы вы оценили подготовленность студентов по вашей дисциплине (нужное 

подчеркнуть): 

 

 (не) достаточная подготовленность для будущей профессиональной деятельности 

 (не) достаточная  для дальнейшего обучения 

 (не) достаточная для современного человека 

 

21. Какие технические средства обучения (ТСО) вы используете в учебном процессе по 

своему предмету? 

 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Ауди - визуальная аппаратура 

 Интерактивная доска 

 Не использую, так как они отсутствуют 

 Нет необходимости в ТСО 

 «другое»- _______________________________________________ 

 
22. Какие учебно - методические пособия и другие материалы, разработанные Вами, 

используются студентами по Вашей дисциплине? (вписать) 

 содержательного характера _____________________________________ 

 прикладного характера _________________________________________ 

 оценивающего характера _______________________________________ 

 
23. Достаточно ли учебно - методической литературы по Вашей дисциплине в библиотеке 

учреждения профессионального образования? 

 

 Недостаточно 

 Достаточно 

 «другое»- ________________ 

 

24. Делаете ли Вы срез остаточных школьных ЗУНов и компетенций у студентов СПО? 
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 да 

 нет 

 
25. Используются ли Вами электронные учебно - методические пособия в качестве методики 

оценки сформированности у студентов ОК, ПК и Пр.Кв.  ? 

 

 да 

 нет 

 

Оценка ответа по расширенной 5-ти бальной шкале: 

 

5-ти бальная 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 

 

26. Учитываются ли Вами межпредметные связи: 

 

 при разработке учебных программ  (     __ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 при отборе методов и форм обучения  (     __ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 при формировании ОК, ПК и Пр.Кв. (     _ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 

27. С какими дисциплинами, для Вашего предмета, необходимо устанавливать 

межпредметную связь? 

 

 с дисциплинами общего гуманитарного и социально-экономического цикла (     __ баллов по 
5-ти бальной шкале) 

 с дисциплинами математического и общего естественного цикла  (     ___ баллов по 5-ти 
бальной шкале) 

 профессиональным циклом (    _ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 учебной и производственной практикой (    _ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 
28. Какие виды из приведенных межпредметных связей используются в преподаваемой Вами 

учебной дисциплине? 

 

 предварительные связи  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 сопутствующие связи  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 последующие (перспективные) связи  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 ни один из перечисленных  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 «другое» - _________________________________________________ 

 

 

23.  
Каково распределение часов в учебном 

процессе по Вашей дисциплине по 

стандарту? 

Какое, по Вашему мнению, необходимо 

распределение учебной нагрузки для 

качественного изучения вашей 

дисциплины? 

 лекционных занятий _____ (часов) 
 семинарских занятий _____ (часов) 
 решение задач _____ (часов) 
  практических занятий  _____ (часов) 
  лабораторных работ  _____ (часов) 
 самостоятельной работы_____ (часов) 

 

 лекционных занятий _____ (часов) 
 семинарских занятий _____ (часов) 
 решение задач _____ (часов) 
  практических занятий  _____ (часов) 
  лабораторных работ  _____ (часов) 
 самостоятельной работы_____ (часов) 
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29. Какие формы и методы используются Вами в учебно-воспитательном процессе? 

 

 педагогика сотрудничества  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 усиление практической ориентированности предоставляемой информации  (     ___ баллов по 
5-ти бальной шкале) 

 занятия в форме дискуссий  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 использование ролевых игр  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 использование проблемного метода  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 использование тестовых методик  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 «педагогическая кухня» педагога (наличие раздаточного материала) (       баллов по 5-ти 
бальной шкале) 
 «другое»- ________________________________________________ 

 

30. В какой необходимой учебно - методической литературе Вы испытываете дефицит? 

 

 педагогической  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 методической по дисциплине (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 методической литературе по компетентностно – ориентированному оцениванию 

результатов обучения  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 методической литературе по рациональному использованию информационно – 

компьютерных технологий (ИКТ) по своей дисциплине  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 

31. В каком аспекте учебно - методической деятельности Вы испытываете затруднение? 

 

 планирование учебных занятий  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 рефлексия (анализ) свой учебной деятельности (     баллов по 5-ти бальной шкале) 

 подготовка отчета  (     ___ баллов по 5--ти бальной шкале) 

 «другое»- ________________ 

 

32. Какие сложности в соответствии с требованиями ФГОС-4 СПО Вы испытываете в 

создании предположительных вариантов предстоящей деятельности:  

а) в процессе проектирования: 

 

 календарно - тематических планов  (     ___ баллов по 5--ти бальной шкале) 

 рабочих программ  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 в отборе и корректировке учебного материала  (    _ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 «другое»- ______________________________________________ 

 

б) в выборе новых подходов в изложении учебного материала, связанных с применением: 

 

 проектной технологии  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 кейс – технологии  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 игровых технологий  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 в методике преподавания своей дисциплины  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 организации самостоятельной работы со студентами  (      баллов по 5-ти бальной шкале) 

 «другое»- ______________________________________________ 

 

33. Считаете ли Вы достаточно важным в повышении качества обучения: 

 

 наличие технических средств обучения  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 системную организацию пропаганды передового опыта  (      баллов по 5-ти бальной шкале) 

 организацию встреч со специалистами отрасли  (      баллов по 5-ти бальной шкале) 
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 организацию встреч с представителями науки  (     _ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 создание условий для повышения квалификации, профессионального роста  (     ___ баллов 
по 5-ти бальной шкале) 

 творческие командировки  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 

34. Какие, на Ваш взгляд, методы и формы повышения квалификации наиболее эффективны 

для преподавателя учреждения профессионального образования? 

 

 Методические семинары, проводимые в головном вузе  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 Творческий отпуск  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 Краткосрочные курсы  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 Стажировки  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 Повышение квалификации по индивидуальному плану  (     ___ баллов по 5-ти бальной шкале) 

 «другое»- _________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Матрица компетенций 

№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

Юристов (базовой подготовки) 

1. Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

2. Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной 

защиты населения 

и органов 

Пенсионного 

фонда РФ 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Юристов (углубленной подготовки) 

1. Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
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2. Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной 

защиты населения 

и органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

3. Судебно-правовая 

защита граждан в 

сфере социальной 

защиты и 

пенсионного 

обеспечения 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать 

признаки правонарушений и правильно их квалифицировать, 

давать им юридическую оценку, используя периодические и 

специальные издания, справочную литературу, информационные 

справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы с использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных 

справочно-правовых систем пакет документов, необходимых для 

принятия решения правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики 

Конституционного, Верховного, Высшего арбитражного судов в 

сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в целях 

единообразного применения законодательства, с использованием 

информационных справочно-правовых систем. 

4. Социально-

правовая защита 

граждан 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, 

определять ее содержание, формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять 

услуги отдельным лицам, категориям граждан и семьям, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов 

(условия, причины, мотивы проявления) в муниципальном 

образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию 

социально-правовой защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных 

государственных и общественных организаций и учреждений с 

целью обеспечения социальной защищенности населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Структурная матрица по дисциплинарно формируемым умениям в зависимости от 

учебного цикла или профессионального модуля 

№ Дисциплина, МДК Формируемые умения 

Профессиональный учебный цикл 

1. Теория государства и 

права 

• применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

• оперировать юридическими понятиями и категориями 

• применять на практике нормы различных отраслей права 

2. Конституционное право • работать с законодательными и иными 

• нормативными правовыми актами, специальной литературой; 

• анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

• применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций; 

3. Административное право 

 

• отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных 

видов государственной деятельности; 

• составлять различные административно-правовые документы; 

• выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа 

иных; 

• выделять административно-правовые отношения из числа иных 

правоотношений; 

• анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства;  

• оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

• логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике; 

4. Основы экологического 

права 

 

• толковать и применять нормы экологического права; 

• анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

• применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

5. Трудовое право • применять на практике нормы трудового законодательства; 

• анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

• анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; 

• анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации; 

6. Гражданское право   • применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

• составлять договоры, доверенности; 

• оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

• анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

• логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике; 

7. Семейное право • применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

• составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

• оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

• анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений; 

8. Гражданский процесс 

 

• применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

• составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

• составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

• применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 
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9. Страховое дело • оперировать страховыми понятиями и терминами; 

• заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

• использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности; 

10. Статистика • собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

• оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию; 

• исчислять основные статистические показатели; 

• проводить анализ статистической информации и делать соответствующие 

выводы; 

11. Менеджмент • направлять деятельность структурного подразделения организации на 

достижение общих целей; 

• принимать решения по организации выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным подразделением; 

• мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

• применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 

12. Документационное 

обеспечение управления 

 

• оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

• осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

• оформлять документы для передачи в архив организации; 

13. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

• использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

• применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

• работать с информационными справочно-правовыми системами; 

• использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

• работать с электронной почтой; 

• использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

Профессиональные модули 

  •  

14. МДК.01.01. Право 

социального обеспечения 

МДК.01.02. Психология 

социально-правовой 

деятельности 

 

 

• анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения  пособий, компенсаций, предоставления услуг и  

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите, с использованием информационных справочно-правовых 

систем;  

• принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат, необходимых для установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат;  

• определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

• разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

• определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

• формировать пенсионные дела; 

• дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

• составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, 

• вести учет обращений; 

• пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 
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  • консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

• запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах; 

• составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

• осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа; 

• использовать периодические и специальные издания, справочную литературу 

в профессиональной деятельности; 

• информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

• оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

• объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и 

лиц пожилого возраста; 

• правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

• давать психологическую характеристику личности, применять приемы 

делового общения и правила культуры поведения; 

• следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

15. МДК.02.01. Организация 

работы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

 

• поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 

пособий, 

• компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

• выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

• участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

• взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

• общественными организациями; 

• собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности; 

• выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки помощи, с применением компьютерных технологий;  

• принимать решения об установлении опеки и попечительства;  

• осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми 

под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;  

• направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам;  

• разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, 

порядок функционирования;  

• применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности;  

• следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Опросник, адаптированный для студентов колледжей по методике диагностики 

направленности учебной мотивации (по Дубовицкой Т.Д.) 

Цель методики – выявление направленности и уровня развития внутренней мотивации 

учебной деятельности студентов. 

Общая характеристика методики. 

Методика состоит из 20 суждений и предложенных вариантов ответа. Ответы в виде + и 

– записываются либо на специальном бланке, либо на простом листе бумаги напротив 

порядкового номера суждения. Обработка производится в соответствии с ключом.  

 

№ Вопрос верно 

(++) 

пожалуй, 

верно (+) 

пожалуй, 

неверно (-) 

неверно (--) 

1. Занятие данным видом 

деятельности даёт мне 

возможность узнать много 

важного для себя, проявить 

свои способности. 

    

2. Заниматься данным видом 

деятельности мне интересно, и 

я хочу знать о нём как можно 

больше 

    

3. Занимаясь данным видом 

деятельности мне достаточно 

тех знаний, которые я получаю 

на занятиях. 

    

4. Учебные задания по данному 

виду деятельности мне 

неинтересны, я их выполняю, 

потому что этого требует 

педагог. 

    

5. Трудности, возникающие при 

занятии видом деятельности, 

делают его для меня ещё более 

увлекательным. 

    

6. При изучении данного вида 

деятельности кроме книг и 

журналов, рекомендованных 

педагогом, самостоятельно 

читаю дополнительную 

литературу. 

    

7. Считаю, что трудные 

теоретические вопросы по 

данному виду деятельности 

можно было бы не изучать. 

    

8. Если что-то не получается по 

данному виду деятельности, 

стараюсь разобраться и дойти 

до сути. 
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Продолжение таблицы 

9. На занятиях у меня часто 

бывает такое состояние, когда 

«совсем не хочется учиться». 

    

10. Активно работаю и выполняю 

задания только под контролем 

педагога. 

    

11. Изучаемый материал с 

интересом обсуждаю в 

свободное время (в школе, 

дома) со своими 

одноклассниками, друзьями. 

    

12. Стараюсь самостоятельно 

выполнять задания, не люблю, 

когда мне подсказывают. 

    

13. По возможности стараюсь 

попросить кого-то выполнить 

задание за меня. 

    

14. Считаю, что все знания 

являются ценными и по 

возможности нужно знать об 

изучаемом виде деятельности 

как можно больше. 

    

15. Оценка для меня важнее, чем 

знания. 

    

16. Если я плохо подготовлен(а), 

то особо не расстраиваюсь и не 

переживаю. 

    

17. Мои интересы и увлечения в 

свободное время связаны с 

видом деятельности, которым я 

занимаюсь в творческом 

объединении (студии, секции). 

    

18. Данный вид деятельности 

даётся мне с трудом, и мне 

приходится заставлять себя 

выполнять учебные задания. 

    

19. Если по болезни (или другим 

причинам) я пропускаю 

занятия в творческом 

объединении (студии, секции), 

то меня это огорчает. 

    

20. Если бы было можно, то не 

посещал бы творческое 

объединение студию, секцию), 

но родители меня заставляют 

его посещать. 
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Инструкция 

Вам предлагается принять участие в исследовании, направленном на повышение 

эффективности обучения. Прочитайте каждое высказывание и выразите своё отношение к 

изучаемому предмету, проставив напротив номера высказывания свой ответ, используя для 

этого следующие обозначения: верно (++); пожалуй, верно (+); пожалуй, неверно (-), неверно 

(--). 

Помните, что качество наших рекомендаций будет зависеть от искренности и точности 

Ваших ответов. Благодарим за участие в опросе.Обработка результатов. 

Подсчёт показателей опросника производится в соответствии с ключом, где «да» означает 

положительные ответы (верно; пожалуй, верно), а «нет» - отрицательные (пожалуй, неверно; 

неверно). 

Ключ: 

Да 1 2 5 6 8 11 12 14 17 19 

Нет 3 4 7 9 10 13 15 16 18 20 

Для определения уровня внутренней мотивации могут быть использованы также 

следующие нормативные границы: 

0 – 5 баллов – низкий уровень внутренней мотивации 

6 – 14 баллов – средний уровень внутренней мотивации 

15 – 20 баллов – высокий уровень внутренней мотивации. 

Для качественного анализа результатов вопросы разделены на следующие группы: 

1. Ценность знаний – положительные ответы по суждениям 1,11,14,17 (максимальное 

количество баллов 8). 

2. Самостоятельность в виде деятельности – положительные ответы по суждениям 

6,8,12 (максимальное количество баллов 6). 

3. Пассивность – положительные ответы по суждениям 7,10,13 (максимальное 

количество баллов 6) 

4. Трудность в изучении вида деятельности – положительный ответ по суждению 18 

(максимальное количество баллов 2) 

5. Интерес к виду деятельности – положительные ответы по суждениям 2,5,19 

(максимальное количество баллов 6) 

6. Негативное отношение к занятиям – положительные ответы по суждениям 3,4,9 

(максимальное количество баллов 6) 

7. Негативное отношение к виду деятельности – положительные ответы по суждениям 

15,16,20 (максимальное количество баллов 6).76,21 

Степень данных проявлений: 0 - 25% - низкая 

30%-70% - средняя 

75%-100% - высокая 

Знак результата, полученный при суммировании баллов, показывает наличие или 

отсутствие данных проявлений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Примеры тем кейсов по социально-правовым дисциплинам 

 

1. Право граждан на труд 

2. Исследование социально неблагополучных групп 

3. Исследование социальной адаптации вынужденных переселенцев 

4. Ситуационный анализ в исследовании социального благополучия 

5. Анализ web-сайтов в оценке информационного сопровождения деятельности 

учреждений социального обслуживания 

6. Правовые основы социального обеспечения РФ 

7. Один день из жизни менеджера по управлению человеческими ресурсами 

8. Анализ резюме 

9. Социальная справедливость и досрочные пенсии в РФ 

10. Семья как основной объект социальной работы. 

11. Организация взаимодействия социальных служб и других субъектов социальной работы. 

12. Выявление внутренних и внешних ресурсов клиента и оценка параметров состояния 

системы. Опыт применения кейс-менеджмента в индивидуальной социальной работе с 

различными категориями клиентов. 

13. Особенности обеспечения социального страхования (включая пенсионное обеспечение) 

и в сфере охраны материнства и детства. 

14. Профилактика конфликтных ситуаций в социальной службе. 

15. Субъект-ориентированные и объект-ориентированные ситуации в социальной работе. 

16. Конвенция ООН о правах инвалидов. 

17. Механизмы защиты прав человека в РФ. 

18. Политика государства в области занятости населения. 

19. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира.  

20. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ. 

21. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права.  

22. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей. 

23. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений.  

24. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность.  

25. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 

26. Правозащитные организации и развитие системы прав человека.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Проверка достоверности полученных экспериментальных данных 

 

Констатирующий этап эксперимента 

 

КГ-28 чел 

когнитивный 

 компонент 

мотивационно-личностный 

компонент 

операционно-деятельностный 

компонент 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел  

(Э-

Т)2/Т  

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел  

(Э-

Т)2/Т  

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел  

(Э-

Т)2/Т  

низкий 23 14,7 4,69 низкий 17 14,7 0,36 низкий 22 14,7 3,63 

средний 5 14,7 6,40 средний 7 14,7 4,03 средний 6 14,7 5,15 

высокий 
0 

14,7 14,70 высокий 
4 

14,7 7,79 высокий 
0 

14,7 14,70 

Хи-квадрат 25,79 Хи-квадрат 12,18 Хи-квадрат 23,47 

χ^2= 25,79 ˃ 5,99 χ^2= 12,18 ˃ 5,99 χ^2=23,47 ˃ 5,99 

ЭГ-32 ч.            
когнитивный  

компонент 

мотивационно-личностный 

компонент 

операционно-деятельностный 

компонент 

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел  

(Э-

Т)2/Т  

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел  

(Э-

Т)2/Т  

Эмпирич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел  

(Э-

Т)2/Т  

низкий 25 15,3 6,15 низкий 20 15,3 1,44 низкий 26 15,3 7,48 

средний 7 15,3 4,50 средний 9 15,3 2,59 средний 6 15,3 5,65 

высокий 
0 

15,3 15,30 высокий 
3 

15,3 9,89 высокий 
0 

15,3 15,30 

Хи-квадрат 25,95 Хи-квадрат 13,93 Хи-квадрат 28,44 

χ^2= 25,95 ˃ 5,99 χ^2= 13,93 ˃ 5,99 χ^2= 28,44 ˃ 5,99 

 

Среднее значение Хи-квадрат 21,63 ˃ 5,99 
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Контрольный этап эксперимента 

КГ-28 

чел            

когнитивный компонент 

мотивационно-личностный 

компонент 

операционно-деятельностный 

компонент 

Эмперич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел  

(Э-

Т)2/Т  

Эмперич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел  

(Э-

Т)2/Т  

Эмперич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел  

(Э-

Т)2/Т  

низкий 6 14,7 5,15 низкий 8 14,7 3,05 низкий 7 14,7 4,03 

средний 12 14,7 0,50 средний 14 14,7 0,03 средний 12 14,7 0,50 

высокий 
10 

14,7 1,50 высокий 
6 

14,7 5,15 высокий 
9 

6,74 2,21 

Хи-квадрат 7,15 Хи-квадрат 8,24 Хи-квадрат 11,77 

χ^2= 7,15 ˃ 5,99 χ^2= 8,24 ˃ 5,99 χ^2=6,74 ˃ 5,99 

ЭГ1-32 

чел.            

когнитивный компонент 

мотивационно-личностный 

компонент 

операционно-деятельностный 

компонент 

Эмперич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел  

(Э-

Т)2/Т  

Эмперич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел  

(Э-

Т)2/Т  

Эмперич.(Э), 

Уровень 

сформ./чел 

Теоретич. 

(Т),чел  

(Э-

Т)2/Т  

низкий 3 15,3 9,89 низкий 3 15,3 9,89 низкий 2 15,3 11,56 

средний 15 15,3 0,01 средний 14 15,3 0,11 средний 13 15,3 0,35 

высокий 
14 

15,3 0,11 высокий 
15 

15,3 0,01 высокий 
17 

15,3 0,19 

Хи-квадрат 10,00 Хи-квадрат 10,00 Хи-квадрат 12,10 

χ^2= 10,00 ˃ 5,99 χ^2= 10,00 ˃ 5,99 χ^2= 12,10 ˃ 5,99 

 

Среднее значение Хи-квадрат 9,42 ˃ 5,99 

 

 

 


