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В статье рассматриваются пути формирования правовых компетенций будущего учителя в системе 
среднего профессионального образования. Исследуются современные подходы к их формированию, имею-
щие многофункциональный, надпредметный и междисциплинарный характер. Целесообразным в этом кон-
тексте становится обращение к подходам разного уровня иерархии (синергетический, междисциплинарный, 
личностно-ориентированный, личностно-деятельностный и компетентностный). Даётся анализ оценочного 
переосмысления каждого из подходов в логике современной образовательной парадигмы и причин обра-
щения к ним. Делаются также выводы о необходимости использования в инновационной образовательной 
среде интерактивного подхода, обеспечивающего базу для формирования правовых компетенций, а также 
позволяющего оптимизировать процесс компетентностной подготовки выпускника на современном этапе 
развития образования. Объединенный с концептами вышеперечисленных подходов, интерактивный подход 
обеспечивает основу формирования правовых компетенций будущего учителя.
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Стратегические цели и задачи модерни-
зации образования, получившие отражение 
в Федеральных государственных образо-
вательных стандартах среднего и высшего 
профессионального образования, а также 
Национальная доктрина образования РФ 
до 2025 года, коренные изменения образо-
вательной парадигмы (вариативность со-
держания образования, повышенные тре-
бования к формированию и развитию 
личностных профессионально значимых 
качеств будущего учителя) позволили по-
новому взглянуть на формирование лич-
ности выпускника, в будущем професси-
онально компетентностного работника. 
Учитель-профессионал должен на совре-
менном этапе развития образования обла-
дать таким набором компетенций, которые 
позволили бы ему в дальнейшем обеспе-
чить высокоуровневое преподавание пред-
мета на основе правового обеспечения про-
фессиональной деятельности.

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт среднего профес-

сионального образования (далее – ФГОС 
СПО), представленный в логике компе-
тентностного подхода, вводит новую систе-
му обучения, позволяющую учреждениям 
среднего профессионального образования 
разрабатывать и внедрять новые совре-
менные методики при подготовке будущих 
выпускников. Основным результатом дея-
тельности учреждения среднего профес-
сионального педагогического образования 
согласно положениям ФГОС СПО являет-
ся высококомпетентный работник, готовый 
к социальной и профессиональной мо-
бильности, непрерывному образованию, 
саморазвитию и самосовершенствованию 
своих компетенций, ускоренному усвое-
нию инноваций, быстрой адаптации к за-
просам и требованиям динамично меня-
ющегося мира. Данные характеристики 
личности становятся интегративными по-
казателями оценки качества профессио-
нального образования, что требует обнов-
ления содержания и методик подготовки 
будущих учителей.
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В связи с этим возникает необходимая 

потребность обращения и к вопросу право-
вой компетентности будущих учителей как 
одной из важных и обязательных составля-
ющих профессиональной педагогической 
подготовки.

Современная наука сегодня направлена 
на создание новых концепций и технологий 
не только на базе наук естественного, но 
и социально-гуманитарного направления: 
социологии, психологии, педагогики, пра-
ва. Система образования в России постави-
ла перед собой задачи, связанные с форми-
рованием новых концептуальных подходов 
и условий ее развития, с совершенствова-
нием существующей образовательной си-
стемы, обновлением содержания и методик 
профессионального обучения, выявлением 
его инновационных возможностей.

Вторая половина XX века характеризу-
ется новым этапом развития науки. Проис-
ходит стирание граней между естественно-
научным и гуманитарным знанием. Идет 
активное формирование междисциплинар-
ного знания, в котором науки объединяются 
в процессе решения конкретной проблемы. 
Устанавливается новое отношение человека 
к природе – отношение диалога; происхо-
дит гуманизация знания.

Переход к гуманистической парадигме 
образования становится одним из ведущих 
направлений развития образовательной си-
туации. В качестве высшей цели выступает 
гармоничное развитие личности. 

Исследования в области организации 
образовательного процесса, имеющие 
многофункциональный, надпредметный 
и междисциплинарный характер, требуют 
обращения к подходам разного уровня ие-
рархии. Приняв концепцию полиподход-
ности основания образования И.А. Зимней 
и опираясь на идею четырехуровневости 
методологического анализа И.В. Блауберга 
и Э.Г. Юдина [6], мы определили адекват-
ные подходы для каждого уровня методо-
логии в соответствии с задачами нашего ис-
следования.

Методологическую основу формиро-
вания правовых компетенций будущего 
учителя на общефилософском уровне со-
ставляют положения синергетического под-
хода (В.И. Аршинов и др.); на общенаучном 
уровне методологии исследования находит-
ся междисциплинарный подход (С. Вайн-
берг и др.); конкретно-научный уровень 
(уровень психолого-педагогических наук) 
представлен личностно-ориентирован-
ным (Н.А. Алексеев, В.А. Беликов и др.), 
личностно-деятельностным (Л.С. Выгот-
ский, И.А. Зимняя и др.) и компетентност-
ным (К.Э. Безукладников, И.А. Зимняя 

и др.) подходами. На методическом уровне 
нами был выбран интерактивный подход 
(М.А. Новиков, М.А. Петренко и др.), кото-
рый позволил оптимизировать процесс ком-
петентностной подготовки выпускника.

Далее представим анализ каждого из ука-
занных подходов, обозначив их роль в про-
цессе формирования правовых компетенций 
будущего учителя на интерактивной основе.

Основаниями синергетического подхо-
да в науке признаются системный подход, 
теория управления, теория прогнозирова-
ния многомерных, нелинейных, открытых 
процессов и явлений. В качестве основания 
синергетического подхода также называют 
многомерный сложный характер изучае-
мых наукой явлений, объектов, процессов, 
находящихся в постоянном развитии. На-
блюдается переход науки к изучению само-
организующихся и саморазвивающихся си-
стем как объектов нового типа. Еще одним 
компонентом основания данного подхода 
выступает открытый характер образова-
тельных систем.

В настоящее время синергетический 
подход все чаще обосновывает свою акту-
альность в качестве методологической ос-
новы исследований педагогической направ-
ленности. 

Педагогическая синергетика предостав-
ляет возможность по-новому рассматривать 
проблемы развития образовательных си-
стем с разных позиций: открытости, нели-
нейного мышления, сотворчества и ориен-
тации на самоорганизацию и саморазвитие.

Синергетический подход актуален 
и в изучении правовых дисциплин, так как 
правовое образование, с позиции синергети-
ческого подхода, представляет собой слож-
ноорганизованную систему, состоящую из 
взаимодействующих между собой элементов 
её содержания (отраслей права, нормативно-
правовых предписаний), форм (нормативно-
правовых актов, договоров и т.п.).

Правовая система как информационно-
регулятивная система общества, определя-
емая социально-экономическим строем так 
же, как и педагогическая (образовательная), 
развивается открыто, нелинейно, многова-
риантно и неравновесно, саморазвиваясь 
и самоорганизуясь.

Открытость правовой системы осно-
вана на постоянном взаимообмене идей 
науки права с различными научными на-
правлениями (философии, социологии 
и др.) и социальной средой, социальными 
системами: нравственной, политической, 
экономической и т.п. Правовая наука от-
рицает сложившуюся концепцию строгой 
абсолютизации выводов и точности резуль-
татов, находясь в постоянной необратимой 
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динамике, дает свободу выбора правовому 
познанию – в этом ее нелинейность. Любое 
вновь принятое нормативное положение, 
акт, находясь на иерархической ступени за-
конодательства, стремятся к упорядочению 
общественных отношений, которые сме-
няют прежние; новая юридическая норма, 
являясь динамическим параметром поряд-
ка, может быть изменена в зависимости от 
складывающихся социальных потребно-
стей и будет обладать определенной сте-
пенью неустойчивости, неравновесности 
в зависимости от своего иерархическо-
го положения. Основное предназначение 
права – стремление к порядку. Однако, со-
гласно синергетике, порядок возникает из 
беспорядка, из неравновесности, которая 
порождает «порядок из хаоса» [10]. Именно 
в процессе создания правовой нормы обна-
руживается самоорганизация законотворче-
ства. Действительно, любой источник права 
подвержен самоорганизации, несмотря на 
то, что государство по определению про-
тивостоит данному процессу. В практике 
роль государства сводится к минимуму, ког-
да происходит формирование нормативно-
правового акта, создание правового судеб-
ного прецедента или образование договора: 
оно лишь подтверждает обязательность 
уже сложившегося правила, не вмешиваясь 
в сам процесс правообразования.

Изучение сущности синергетическо-
го подхода привело нас к заключению, что 
именно данный подход способен обеспе-
чить оптимальное философское основание 
для нашего исследования, охватывающего 
предметную область образовательного пра-
ва. Данный подход позволит нам создать 
условия для подготовки будущих учителей, 
способных к полноценной и продуктивной 
деятельности в постоянно изменяющемся 
мире с учетом его современных потребно-
стей и интересов.

Междисциплинарный подход рассма-
тривается нами на общенаучном уровне ме-
тодологии нашего исследования, включение 
которого в методологическую основу иссле-
дования обусловлено самой природой ком-
петенций / компетентности, носящих меж-
дисциплинарный, надпредметный характер.

В настоящее время в результате перехо-
да знаний из одной области в другую инно-
вации в науках формируются на междисци-
плинарной основе. Процессы глобализации 
современного образовательного простран-
ства и все большая степень включенности 
в нее российского образования обусловли-
вают необходимость взаимной интеграции 
образовательных программ.

Педагогические исследования послед-
них лет показали недостаточный уровень 

качества образования. Данная проблема вы-
явила существенный разрыв между содер-
жанием учебных программ, определяющих 
подготовку выпускников, и требованиями, 
предъявляемыми к ним со стороны рабо-
тодателей. Одной из возможных стратегий 
организации и построения системы под-
готовки выпускников выступает необходи-
мость осуществления междисциплинарно-
го взаимодействия, интеграции дисциплин 
в рамках учебных планов по подготовке 
специалистов среднего профессионального 
педагогического образования. Полагается, 
что именно интеграция дисциплин позво-
лит сформировать у будущих учителей не-
обходимые компетенции, которые позволят 
им успешно осуществлять свою профессио-
нальную деятельность [1, 2, 5].

Главной задачей педагогического обра-
зования становится не только распределе-
ние и комбинация фундаментальных и при-
кладных знаний, но и использование их 
«неожиданным образом» в практических 
целях. В этой связи развивается и новый 
подход к правовому образованию.

В последнее десятилетие ученые, за-
нимающиеся вопросами инновационного 
образования (В.П. Беспалько, И.А. Зимняя 
и др.), отмечают необходимость формиро-
вания у будущего учителя не только опре-
деленных знаний и умений, но и особых 
«компетенций», сфокусированных на де-
монстрации готовности и способности при-
менения их на практике, в реальном деле 
[3]. Для будущего учителя – это правовые 
компетенции.

Таким образом, междисциплинарный 
подход и интеграция учебных дисциплин 
позволят обеспечить новое качество под-
готовки будущего учителя за счет наиболее 
эффективного формирования его правовых 
компетенций.

Методология нашего исследования так-
же представлена рядом подходов, активно 
применяемых в настоящее время в сфере 
психолого-педагогических наук. Обосно-
вать значимость этих подходов для данно-
го исследования считаем возможным через 
формат компетентностного подхода. 

Компетентностный подход в настоя-
щее время выступает основой обновления 
содержания образования в целом и средне-
го профессионального образования в част-
ности. Он способствует преодолению тра -
диционных когнитивных ориентаций сред-
него профессионального образования, мо-
дернизации самого содержания образова-
ния, его методов и технологий. В качестве 
основных единиц обновления выступа-
ют понятия компетентности и компетен-
ции, которые становятся интегративными 
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показателями оценки качества образования 
[1, 2, 3, 4, 9].

Если рассматривать степень образо-
ванности с позиции компетентностного 
подхода, то она определяется способно-
стью решать проблемы различных уровней 
сложности на основе имеющихся компе-
тенций. При этом данный подход не от-
рицает знаний, а заостряет внимание на 
способности использования полученно-
го знания. Цели образования при таком 
подходе описываются в определенных 
выражениях, отражающих рост обучае-
мых, новые возможности их личностного 
потенциала.

Одной из инициатив, содействующих 
данному процессу, стал проект «Настрой-
ка образовательных структур», направ-
ленный на реализацию целей Болонской 
декларации. Приоритетными направле-
ниями работы явились: определение об-
щих и специальных профессиональных 
компетенций выпускников; гармонизация 
учебных планов с точки зрения структу-
ры, программ и методов обучения. Данный 
проект призван решать задачу выработки 
общеевропейского консенсуса в определе-
нии степеней умений выпускника по за-
вершении обучения. Компетентностный 
подход к его реализации позволяет сохра-
нять автономию и гибкость в архитектуре 
учебного плана.

Создание сопоставимой системы сте-
пеней диктует изменения всей парадигмы 
профессионального образования: обеспе-
чение качества путем изменения методов 
обучения, оценки. Акцент сделан на из-
менении роли преподавателя, на резуль-
татах обучения. Определение результатов 
в терминах компетенций способствует 
достижению сравнимости систем про-
фессионального образования, структур 
и содержания программ. В рамках проек-
та был определен набор общих компетен-
ций – инструментальные, межличност-
ные и системные.

В области среднего профессиональ-
ного образования происходят следующие 
изменения: в организации обучения, дина-
мике (интенсивности) программ, методов 
оценки; компетентностный подход ориен-
тирует субъектов образовательного про-
цесса на новую систему взаимодействия 
(меняется роль преподавателя, в центре 
учебного процесса находится студент); 
осуществляется переход на альтернатив-
ную систему оценивания (критериальное 
оценивание), заключающуюся в срав-
нении индивидуальных достижений об-
учающихся с определенными критери-
ями, основанную на компетентностном 

подходе и обладающую междисципли-
нарным характером.

Разработанная технология критериаль-
ного оценивания системы взаимосвязан-
ных контрольно-оценочных действий всех 
участников образовательного процесса 
обеспечивает достижение поставленных 
целей и задач обучения. В нашем случае 
данная технология позволяет эффективно 
оценить уровни сформированности право-
вых компетенций, что представляет собой 
интегративную часть процесса оценки 
профессиональной компетентности буду-
щего учителя.

Исследования по вопросам компетент-
ностного подхода (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыма-
нюк и др.) выявили два основных направ-
ления его рассмотрения. Так, в работах 
авторов (А.В. Хуторской и др.) компе-
тентностный подход представлен само-
стоятельно, без непосредственного рас-
смотрения его предпосылок и связей 
с другими подходами. Однако работы 
ученых (Э.Э. Сыманюк и др.), принявших 
идею полиподходности основания обра-
зования, раскрывают взаимосвязь данно-
го подхода с прочими подходами, извест-
ными в сфере психолого-педагогических 
наук, подчеркивают интегративный харак-
тер компетентностного подхода.

Компетентностный подход, находясь 
на конкретно научном уровне, сущностно 
интегрирует личностно-ориентированный, 
личностно-деятельностный, ставя во главу 
угла междисциплинарные, интегрирован-
ные требования к результату образователь-
ного процесса. Хотя эти подходы зароди-
лись в прошлом веке, в контексте прежних 
образовательных парадигм они подготови-
ли базу для компетентностного подхода, 
интегрирующего их в новых образователь-
ных условиях.

Компетентностный подход, приме-
нительно к теории и практике правового 
образования, помимо присущих ему по-
нятий, опирается на методологический 
и понятийный аппарат уже сложившихся 
личностно-деятельностного и личностно-
ориентированного подходов. Данную вза-
имосвязь представим в кратком анализе 
подходов.

Личностно-деятельностный подход, 
сущность которого заложена в работах ве-
дущих психологов (Б.Г. Ананьев, Л.С. Вы-
готский, А.Н. Леонтьев) представляет собой 
теорию, ключевым направлением которой 
является учение о ведущей роли деятель-
ности в процессе образования личности. 
Актуальность данного подхода для иссле-
дований педагогической направленности 
определяется следующими основаниями:
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1) эффективное развитие личности 

возможно только в процессе овладения 
окружающей действительностью, опытом 
предшествующих поколений, культурой, 
собственным положительным опытом 
общественных отношений, что возмож-
но только через активную деятельность 
(С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.);

2) деятельность выражает уровень ак-
тивности личности, определяет способ-
ность реализовать отношения с окружаю-
щим миром;

3) актуальность деятельностного под-
хода определяется также, исходя из закона 
психологии о единстве деятельности и раз-
вития личности (С.Л. Рубинштейн), кото-
рый носит всеобщий характер.

Личностно-деятельностный подход 
сопоставляется с ключевой целью любой 
образовательной системы, интеллекту-
альным, эмоционально-волевым развити-
ем личности, что может быть достижимо 
с помощью содержания и организацион-
но-управленческих форм образования, на-
правленных на такие личностные качества, 
как свобода, толерантность, ответствен-
ность, гражданственность. В реализации 
этого подхода выделяется гуманисти-
ческая направленность формирования 
компетенций и компетентностей челове-
ка. Компетентность как личностно-дея-
тельностный характер обобщенных уме-
ний в сочетании с умениями и знаниями 
в конкретных предметных областях про-
является в умении осуществлять выбор, 
основываясь на адекватной самооценке 
в конкретной ситуации. Исходя из по-
нимания процесса подготовки будущего 
учителя как процесса профессионально-
го развития, овладения опытом будущей 
профессиональной деятельности, можно 
полагать, что в этой логике процесса про-
фессионального развития, компетентный 
работник, устремленный в будущее, пред-
видит перемены, ориентирован на само-
образование. Важной особенностью про-
фессиональной компетентности человека 
в контексте личностно-деятельностного 
подхода является то, что компетентность 
реализуется в настоящем, но ориентирована 
на будущее [1, 4, 5, 8].

В нашем исследовании личностно-дея-
тельностный подход обеспечит эффектив-
ность методики формирования правовых 
компетенций будущего учителя как част-
ного процесса в рамках целостного, все-
стороннего профессионального развития, 
вкладывая в него идею самостоятельного 
построения студентами собственной об-
разовательной траектории, опоры на име-
ющиеся знания в различных областях и их 

использования на междисциплинарном 
уровне, повышение роли самостоятельной 
работы учащихся в рамках форм интерак-
тивного взаимодействия (сотворчество 
субъектов образовательного процесса, 
компьютерная поддержка курсов учебных 
дисциплин и т.д.).

Личностно-ориентированный под-
ход, опираясь на положения гуманисти-
ческой педагогики, индивидуального 
и дифференцированного подходов к ре-
шению педагогических проблем, рас-
сматривает личность как цель, главный 
критерий и результат его эффективности. 
В содержание данного подхода входят сле-
дующие факторы: 

1) деятельность участников образова-
тельного процесса основывается на ува-
жении и доверии к личности, целостный 
взгляд на обучаемого и преподавателя, со-
средоточение внимания на развитии дан-
ных субьектов образовательного процесса, 
создание условий для ее саморазвития, са-
мообразования и самоактуализации, созда-
ние ситуаций успеха для всех участников 
образовательного процесса;

2) придание управлению процессом 
образования координирующего и мотива-
ционного характера в целом;

3) изменение взгляда руководства си-
стемой образования, обучаемых и препо-
давателей на место и свою роль и в про-
цессе образования и управления им.

Немаловажным в личностно-ориенти-
рованном подходе, по мнению Э.Ф. Зеера, 
Э.Э. Сыманюк, является положение о том, 
что данный подход «не ставит своей це-
лью формирование личности с заранее 
заданными свойствами, качествами, обу-
ченностью, подготовленностью и даже не 
формирование образа личности» [7]. Лич-
ностно-ориентированный подход призван 
создавать условия для полноценного раз-
вития психологического ресурса человека, 
реализации его потребности в самоопреде-
лении, самоизменении, самоосуществле-
нии и самоактуализации.

Ценность личностно-ориентированного 
подхода для нашего исследования связа-
на с его инновационной направленностью, 
с использованием технологий учебного 
диалога, задачного подхода, имитационных 
игр, с установлением отношений полно-
правного и равноправного взаимодействия 
участников образовательного процесса, что, 
несомненно, обеспечит успешность процес-
са формирования правовых компетенций на 
интерактивной основе и всестороннее раз-
витие личности будущего учителя.

Приведенный анализ подходов позво-
лил показать их роль в контексте нашего 
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исследования, обосновать важность дан-
ных подходов для разработки методики 
формирования правовых компетенций бу-
дущего учителя.

Реализация компетентностной подго-
товки выпускников предполагает глубокую 
интеракцию, пронизывающую все аспекты 
образовательного процесса.

Интерактивный подход обеспечива-
ет базу процесса формирования правовых 
компетенций, занимает методический уро-
вень в методологии нашего исследования. 
Центральным в интерактивном подходе 
выступает междисциплинарное понятие 
«интеракция» (от лат. inter – между, actio – 
действие, деятельность; англ. interaction – 
взаимодействие, воздействие друг на 
друга). В контексте нашего исследования 
рассматривается «педагогическая интерак-
ция», или интеракция в образовательном 
процессе. Понятию «интеракция» соот-
ветствуют концепты «диалог/диалогизм», 
«взаимодействие», «сотрудничество» 
и «сотворчество».

Подготовка студентов на интерактив-
ной основе стала важной целью при разра-
ботке новых концепций и технологий обу-
чения; активно начали применяться формы 
интерактивного обучения, становление 
и развитие которых шло по пути совмест-
ного использования групповой динамики, 
формирования социальных и поведенче-
ских навыков в сочетании с широким при-
менением управленческих и имитацион-
ных игр, в основном через педагогическую 
практику (И.М. Сыроежин, С.А. Шмаков 
и др.). В это время во многих вузах прово-
дятся мероприятия по стимулированию ме-
тодических разработок с использованием 
интерактивных форм проведения занятий, 
рассматриваются варианты использования 
форм, методов и средств, направленных на 
активизацию учебного процесса.

Анализ современного состояния про-
блемы интеракции в педагогических ис-
следованиях позволил сделать следую-
щие выводы: 

1) существует устойчивый интерес 
к данному явлению, он находит отражение 
в большом количестве работ и многооб-
разии терминов («педагогическое взаимо-
действие», «интерактивная педагогика», 
«педагогическая интеракция», «интерак-
тивная среда», «интерактивные методы», 
«интерактивное обучение», «интерактив-
ные формы работы», «интерактивный ре-
жим проведения занятий»); 

2) выявлены слабая разработанность 
теоретических основ интеракции в об-
разовательном процессе, недостаточное 

методическое обеспечение применения 
интерактивного подхода как основы об-
учения в образовательном учреждения. 
Из этого следует, что объективной необ-
ходимостью в настоящее время является 
создание новых концептуальных основ 
педагогической интеракции, которые по-
зволят разрабатывать частные методики 
организации образовательного процесса 
на интерактивной основе.

Попытка систематизации теоретиче-
ского и практического опыта по проблеме 
педагогической интеракции была пред-
принята М.А. Петренко. Важным концеп-
том работы автора является новая теория 
педагогической интеракции, которая рас-
сматривается исследователем как научная 
основа интерактивных технологий разви-
тия творческой активности личности в ин-
новационной социокультурной среде обра-
зовательного учреждения. Представленная 
автором теория позволяет по-новому ис-
пользовать методологию педагогической 
науки в русле синергетического подхода. 
В своей работе М.А. Петренко определил 
фундаментальное ядро теории педагоги-
ческой интеракции, разработал типологию 
педагогических интеракций на основе реф-
лексивного подхода, системных характери-
стик педагогической интеракции. 

Интерактивный подход, объединенный 
с концептами личностно-ориентирован-
ного, личностно-деятельностного, компе-
тентностного и синергетического подхо-
дов обеспечивает основу формирования 
правовых компетенций будущего учителя. 

Подготовлено и издано в рамках про-
екта 036-Ф Программы стратегического 
развития ПГПУ.
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