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АННОТАЦИЯ. В статье изложены основные позиции в обосновании условий формирования педа-
гогических компетенций будущих юристов в процессе правового просвещения граждан пожилого 
возраста. Автор характеризует наиболее существенные действия организаторов производственной 
практики будущих юристов по реализации предлагаемой системы условий и комментирует направ-
ления подготовки кураторов. В основу предлагаемого комплекса условий положена идея правового 
просвещения граждан пожилого возраста как особого вида социальных практик будущих юристов, 
встроенных в содержание основных образовательных программ по направлению подготовки с це-
лью гражданского воспитания студентов юридических вузов. Связь правового просвещения пожи-
лых людей с концепцией гражданско-компетентностной модели подготовки студентов приводится 
как аргумент выделения процесса правового просвещения в специально проектируемую дидактиче-
скую плоскость практико-ориентированного обучения студентов юридических вузов. 
В принятой автором логике формирования педагогических компетенций будущих юристов соответ-
ствующий опыт представлен как цикл этапов, последовательное прохождение которых организует, 
курирует и контролирует назначенный вузом работник. Цикличность необходима не только для 
эффективности обучающих воздействий, но и для устойчивой мотивации гражданского служения, 
необходимой будущему юристу в развитии профессионального самосознания. Показано, что при 
должном использовании потенциала практической компоненты ОПОП обучение в вузе может стать 
своеобразным социальным лифтом для начинающих профессионалов и содействовать социальной 
мобильности внутри юридической корпорации (профессиональная стратификация), под которой 
(социальной мобильностью) понимают «феномен перемещения индивидов, индивидуального или 
социального объекта или ценности внутри социального пространства. 
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ABSTRACT: The article describes organizational and methodological conditions of formation of pedagogical 
competence of future lawyers in the process of legal advice for senior citizens. The paper analyzes the most 
significant activities of the organizers of the  field practice of future lawyers on the implementation of the pro-
posed system of conditions and comments on the fields of training for tutors. The proposed set of conditions 
is based on the idea of legal advice for senior citizens, viewed as a special kind of social practices of future 
lawyers embedded in the content of basic educational programs in the field of training with the aim of civic 
education of law students. The links between legal advice for the elderly with the concept of civil competence 
model of training of students is reproduced as an argument to place the process of legal education in a new 
didactic plane of practice-based learning for law students. 
Following the conception of pedagogical competence of future lawyers formation, adopted by the author, the 
required experience is represented as a series of stages, the successive passage of which is organized, super-
vised and controlled by the designated university employee. Cyclicity is necessary not only for effective educa-
tional influences, but also for the sustained motivation to civil service necessary for future lawyer in the de-
velopment of professional identity. It is shown that the proper use of the practical components of the pro-
gram, higher education can become a kind of social elevator for prospective specilists to promote social mo-
bility within the legal corporations (professional stratification). Social mobility is the phenomenon of move-
ment of individuals, of individual or social object or value within the social space. 
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Введение 

формированность педагогических 
компетенций у выпускника юридиче-

ского вуза – одно из требований действующих 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования по 
направлению подготовки «Юриспруденция» 
(далее – ФГОС ВО) к результатам реализации 
основной профессиональной образователь-
ной программы (далее – ОПОП) [8]. Однако в 
силу узости заявленных ФГОС ВО педагоги-
ческих компетенций: преподавание право-
вых/юридических дисциплин, осуществление 
правового воспитания – юридические вузы не 
уделяют должного внимания соответствую-
щему содержанию образовательных про-
грамм и недостаточно ориентированы на со-
здание условий для достижения актуальных 
результатов формирования педагогических 
компетенций будущих юристов. 

Разрешая указанное противоречие, мы 
предлагаем актуальный комплекс условий, 
в основу которого положена идея рассмот-
рения правового просвещения граждан по-
жилого возраста как особого вида социаль-
ных практик будущих юристов, встроенных 
в содержание основных образовательных 
программ по направлению подготовки.  

Под условиями мы понимаем целена-
правленно создаваемые обстоятельства и 
ресурсы, которые обеспечивают эффектив-
ность процессов и выступают гарантом до-
стижения его планируемых результатов. 

Указанное понимание категории «усло-
вия» мы строим на ряде научных положе-
ний. В частности, на трактовке условий как 
«обстановке, в которой то или иное явление 
или процесс возникают, существуют и раз-
виваются» [15, с. 474]. Мысль об условиях 
как обстановке протекания процессов мы 
связываем с факторами образовательной 
среды в достижении обучающимися плани-
руемых образовательных результатов. Саму 
образовательную среду мы рассматриваем в 
широком – внешняя среда, и узком – ло-
кальная среда вуза, смыслах. С ссылкой на 
Ю. С. Мануйлова, мы говорим о трофике об-
разовательной среды как «морфологии воз-
можностей», которые выявляются «исклю-
чительно в актах многоканального взаимо-
действия индивидуума со средой» [6, с. 79]. 

Вслед за Е. А. Климовым мы подчерки-
ваем значимость образовательной среды в 
становлении профессиональных качеств 
выпускников вузов и разделяем доводы 
ученого о том, что убеждения, идеалы, от-
ношения к разным сторонам мира, само-
оценка, самосознание будущего профессио-
нала «характеризуются общественной обу-
словленностью и создаются за счет обще-
ственной среды образования» [3, с. 15]. 

Ряд научных положений по рассматри-
ваемому вопросу содержится в кандидат-
ском исследовании Л. Х. Гайтовы, посвя-
щенном практико-ориентированному обу-
чению будущих юристов в условиях юриди-
ческой клиники [2]. Также мы можем со-
слаться на исследованиях Л. В. Мокиной, 
где раскрыто использование ситуационных 
заданий как средства формирования соци-
альной ответственности будущих юристов 
[7]; исследование А. А. Таовы по формиро-
ванию коммуникативной компетентности 
будущих юристов в образовательном про-
цессе современного вуза [11]; исследование 
А. Л. Теймуразяна, посвященного формиро-
ванию профессионально значимых лич-
ностных качеств будущих юристов [12].  

Поскольку проектируемые изменения 
образовательной среды не могут не сопро-
вождаться изменениями в содержании и 
результатах образовательной деятельности, 
то условия мы рассматриваем как эмпири-
ческие наблюдаемые обстоятельства, под-
дающиеся измерению и оценке. 

Результаты исследования 

Основываясь на научно обоснованных 
фактах и вытекающих из них выводах, мы 
показываем, что формирование педагогиче-
ских компетенций будущих юристов в про-
цессе правового просвещения граждан по-
жилого возраста будет эффективным, если: 

1) в основной образовательной про-
грамме по направлению подготовки будут 
выделены задачи гражданского воспитания 
будущих юристов как инструмента дости-
жения компетентностного формата образо-
вательных результатов; 

2) правовое просвещение граждан по-
жилого возраста будет организовано в рам-
ках прохождения будущими юристами про-
изводственной практики на базе или с при-
влечением ресурсов партнерских организа-
ций, курирующих социальную работу с по-
жилыми людьми; 

3) будет обеспечено информационное 
и консультационное сопровождение сту-
дентов и подготовка кураторов производ-
ственной практики к модерированию, 
контролю и анализу результатов обозна-
ченного процесса.  

Остановимся подробнее на первом и 
третьем условиях как наиболее емких с 
точки зрения обучающих эффектов соци-
ально-ориентированной модели формиро-
вания педагогических компетенций буду-
щих юристов. 

Первое условие – выделение в основной 
образовательной программе по направлению 
подготовки задач гражданского воспитания 
будущих юристов как инструмента достиже-

С 
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ния компетентностного формата образова-
тельных результатов, в том числе и в отно-
шении педагогических умений и навыков. 

Согласно О. В. Лебедевой, исследовавшей 
роль компетентностного подхода в граждан-
ском образовании и обосновавшей целесооб-
разность «гражданско-компетентностной мо-
дели образования», решающее значение в 
подготовке будущего профессионала необхо-
димо придавать «компетентности социально-
го выбора» и «компетентности социального 
действия» [4, с. 202]. 

В отношении студенчества (наиболее 
массовой группы современной молодежи) 
компетентность социального действия мы 
связываем с рядом качеств, формирование 
которых является стратегическим приори-
тетом, закрепленным Основами государ-
ственной молодежной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 г. Это 
такие качества, как неравнодушие, прочный 
нравственный стержень, восприимчивость к 
созиданию и высокий уровень социальной 
активности [9]. 

Если вуз опосредует задачи гражданско-
го воспитания в тех или иных компонентах 
основной образовательной программы по 
направлению подготовки, то у студентов по-
является возможность усвоения общих нрав-
ственных и моральных принципов, усилива-
ющих способность к конструктивному соци-
альному поведению, включая проектируе-
мые вузом социальные практики студентов.  

В этой связи правовое просвещение 
граждан пожилого возраста мы рассматри-
ваем как особый вид социальной практики 
будущих юристов, центрированный на за-
даче формирования у них навыков педаго-
гического взаимодействия, педагогической 
рефлексии и прочих компетенций, важных 
для выполнения педагогической деятельно-
сти. Интегрированная в систему граждан-
ского воспитания будущих юристов практи-
ка по правовому просвещению пожилых 
людей дает студентам возможность осозна-
ния высоких мотивов гражданского служе-
ния и на идеологическом уровне, и на 
уровне субъективно значимой пользы.  

Выступая носителями правового знания, 
будущие юристы одновременно функциони-
руют и как носители способов освоения этого 
знания. Именно это обязывает будущих 
юристов осваивать и оттачивать навыки вза-
имодействия с теми, для кого такое знание 
может быть доступно только при посредни-
честве человека со специальным юридиче-
ским образованием. Юридическое и педаго-
гическое начало правового просвещения мы 
считаем взаимодополняющими характери-
стиками правового просвещения. 

Другими словами, гражданский долг 
профессионального юриста – транслиро-

вать правовую норму, развивать правосо-
знание граждан и разъяснять им отдель-
ные правоприменительные техники, он 
должен базироваться на вполне конкрет-
ном опыте, полученном за период обуче-
ния в вузе. 

Применительно к предмету нашего ис-
следования мы моделируем такой опыт как 
цикл этапов, последовательное прохождение 
которых организует, курирует и контролиру-
ет назначенный вузом работник. Циклич-
ность необходима здесь не только для эф-
фективности обучающих воздействий («по-
вторенье – мать ученья»), но и для устойчи-
вой мотивации гражданского служения, не-
обходимой будущему юристу в развитии 
профессионального самосознания. 

К числу обязательных этапов формиро-
вания у будущих юристов педагогических 
компетенций средствами правового про-
свещения граждан пожилого возраста мы 
относим: 

– обучение будущих юристов подготов-
ке и применению опросно-анкетных мето-
дов для изучения потребностей пожилых 
людей в правовом просвещении; 

– организацию планирования будущи-
ми юристами содержания занятий по пра-
вовому просвещению пожилых людей; 

– вовлечение будущих юристов в про-
ектирование и апробацию эффективных 
методик правового просвещения пожилых 
людей с обоснованием прогнозируемых ре-
зультатов данных методик; 

– организация деятельности будущих 
юристов по мониторингу результатов пра-
вового просвещения пожилых людей; 

– инициирование и сопровождение са-
мооценки будущими юристами уровня 
сформированности педагогических компе-
тенций в процессе правового просвещения 
пожилых людей. 

Представленные этапы составляют ди-
дактическое пространство сопровождения 
будущих юристов в процессе работы с по-
жилыми людьми и выступают ориентиром 
для структурирования соответствующего 
содержания производственной практики. 

Отсюда очевидно следующее из заяв-
ленных нами условий формирования педа-
гогических компетенций будущих юристов 
в процессе правового просвещения пожи-
лых людей, а именно – подготовка курато-
ров производственной практики к модери-
рованию, контролю и анализу результатов 
обозначенного процесса. 

В обосновании данного условия мы ис-
ходили из научного понимания и практиче-
ского признания фактора практики в под-
готовке профессионала, формирования у 
него интеллектуальных и духовных ресур-
сов профессионального развития. 
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К примеру, Н. В. Матвеева считает, что 
практика имеет определяющее значение; 
она проводится не только с целью приобре-
тения будущими профессионалами специ-
фических компетенций, но и с целью само-
реализации студентов, обретения ими субъ-
ективно ценностного опыта будущей про-
фессиональной деятельности [5, с. 27]. 

При должном использовании потенци-
ала практической компоненты ОПОП обу-
чение в вузе может стать своеобразным со-
циальным лифтом для начинающих про-
фессионалов и содействовать социальной 
мобильности внутри юридической корпо-
рации (профессиональная стратификация), 
под которой (социальной мобильностью) 
понимают «феномен перемещения индиви-
дов, индивидуального или социального 
объекта или ценности внутри социального 
пространства» [1, с. 35]. Студент, полностью 
выполнивший требования программ прак-
тики, получает ряд практических качеств и 
умений, позволяющих ему без необходимой 
адаптации выполнять более сложные про-
фессиональные задачи. 

Характерно в этой связи, что Положе-
ние о практике обучающихся, осваиваю-
щих основные профессиональные образо-
вательные программы высшего образова-
ния (далее – типовое положение), декла-
рирует целью производственной практики 
получение студентами профессиональных 
умений и опыта профессиональной дея-
тельности [13, п. 7].  

В уже принятом стандарте по уровню 
бакалавриата использованы аналогичные 
подходы: стандарт предписывает выбирать 
типы практик в зависимости от вида дея-
тельности, на который ориентирована про-
грамма бакалавриата [14, п. 6.7]. 

Поскольку конкретный вид и содержа-
ние производственной практики вуз уста-
навливает самостоятельно, он вправе орга-
низовывать практику на основе договоров с 
учреждениями и организациями, деятель-
ность которых соответствует профессио-
нальным компетенциям, осваиваемым в 
рамках ОПОП [13, п. 8] (в логике этой фе-
деральной нормы мы, собственно, и рас-
сматриваем правовое просвещение пожи-
лых людей как доступный юридическому 
вузу путь формирования педагогических 
компетенций будущих юристов).  

Дидактическое пространство работы 
будущих юристов с пожилыми людьми мо-
жет быть расширено как за счет масштаб-
ных проектов вуза, сопрягаемых с регио-
нальной политикой в отношении граждан 
пожилого возраста, так и за счет привлече-
ния социальных партнеров к эксперимен-
тальной деятельности и научно-исследова-
тельской деятельности.  

Актуализирующей предпосылкой по-
добного видения организационных меха-
низмов производственной практики буду-
щих юристов выступают положения «Стра-
тегии действий в интересах граждан пожи-
лого возраста до 2025 года» (далее – Стра-
тегия), где ключевыми целями определены 
устойчивое повышение качества жизни по-
жилых людей и стимулирование активного 
долголетия граждан пожилого возраста, их 
социального и экономического интегриро-
вания в общественную практику [10, с. 3].  

Учитывая сказанное, в подготовку ку-
раторов производственной практики буду-
щих юристов в формате правового просве-
щения мы включаем: 

– коллегиальное обсуждение профес-
сорско-преподавательским составом про-
филирующих кафедр обучающих задач 
формирования педагогических компетен-
ций будущих юристов средствами правово-
го просвещения; 

– постановку функционала кураторов 
производственной практики с акцентом на 
модерации профессионального развития 
будущих юристов; 

– разработку системы контроля текущих 
результатов сформированности у будущих 
юристов педагогических компетенций; 

– прогнозирование информационных 
поводов для рефлексии будущими юриста-
ми достигнутых эффектов правового про-
свещения пожилых людей;  

– разработку типовых ситуаций кон-
сультационной поддержки будущих юри-
стов со стороны наставника (куратора или 
социального партнера); 

– разработку организационной модели 
самооценки будущими юристами уровня 
сформированности педагогических компе-
тенций в процессе правового просвещения. 

Перечисленные составляющие подго-
товки кураторов не могут быть локализова-
ны рамками отдельного факультета и тем 
более кафедры. Для достижения искомых 
эффектов рассматриваемого содержания 
производственной практики важна ее инте-
грация в единую систему гражданского вос-
питания будущих юристов, что мы и пока-
зали выше как необходимое условия рас-
сматриваемого процесса. 

Заключение 

Таким образом, сочетание рассмотрен-
ных в настоящей статье условий формиро-
вания педагогических компетенций буду-
щих юристов средствами правового про-
свещения граждан пожилого возраста есть 
организационная доминанта в обеспечении 
студентам соответствующего опыта профес-
сиональной деятельности. 

В любом случае, независимо от выбран-
ной стратегии формирования педагогических 
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компетенций будущих юристов, вуз ориенти-
рован на реализацию требований ФГОС ВО. 
Детализируя требования ФГОС ВО в выгодном 
для реализуемой стратегии обучения контек-
сте, вуз привлекает все доступные ресурсы 
внешней (региональной) среды образователь-
ной деятельности. Исключительно в этой ло-
гике, предложенный нами комплекс условий 
может рассматриваться как актуальный. 

Проведенное нами исследование под-
твердило эффективность правового про-
свещения граждан пожилого возраста как 
особого вида социальных практик будущих 
юристов, встроенных в содержание основ-
ных образовательных программ по 
направлению подготовки с целью форми-
рования педагогических компетенций бу-
дущих юристов. 
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