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ВВЕДЕНИЕ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Россия является уникальным 

многонациональным государством с многовековыми культурными и 

историческими традициями, поэтому сохранение ее суверенности – это условие 

целостности государства и ключевое требование обеспечения национальной 

безопасности. В современных условиях обострения геополитических проблем 

национальная безопасность является гарантией защищенности интересов 

личности, общества и государства, а также национальных ценностей.  

Обеспечение национальной безопасности невозможно осуществить без 

правового сопровождения и подготовки в системе высшего профессионального 

образования России грамотных специалистов с высоким уровнем компетентности 

в области правового обеспечения национальной безопасности.  

В вузах  МЧС России осуществляется профессиональная подготовка кадров 

по направлению  «Правовое обеспечение национальной безопасности». Целевое 

назначение этого направления подготовки состоит в обучении специалистов,  

способных с правовых позиций обеспечить личностные и общественно-

государственные интересы, отвечающим современным потребностям обеспечения 

национальной безопасности, с учетом специфики и роли деятельности 

сотрудников МЧС России в указанной сфере.  

Различные аспекты правовой деятельности по обеспечению национальной 

безопасности исследованы в научных трудах И.Н. Глебова, ВВ. Данилейко, В.В. 

Жилинского, И.Л. Ляпиной, А.Б. Мельниченко, И.Б. Кардашова, В.Л. 

Райгородского, В.Б. Трипольского. Однако  вопросы, связанные с 

совершенствованием профессиональной подготовки в области правового 

обеспечения национальной безопасности и разработкой новых образовательных 

технологий формирования правовой компетенции правообеспечителя 

национальной безопасности, в настоящее время  рассматриваются 
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исследователями преимущественно с позиций конечного результата образования 

– компетентности выпускника  (А.В. Коротун, В.А. Смирнов и др.).  

В научных работах Н.М. Золотаревой, Ю.С. Костровой, И.П. Подласого 

неоднозначно понимание сущности процесса формирования компетенции и 

компетентности выпускников.  

Системный анализ научных трудов в области правовой деятельности, 

состояния современной педагогической практики в вузах МЧС России по 

направлению подготовки   «Правовое обеспечение национальной безопасности» в 

современных образовательных условиях  позволил выявить следующие 

существенные противоречия:   

– между существующей организацией профессиональной правовой 

подготовки в вузах МЧС России и неопределенностью понимания правовой 

компетенции правообеспечителя национальной безопасности, формирование 

которой является целью и результатом  образовательного процесса. 

–  между установленными требованиями качества правового образования в 

вузах МЧС России и недостаточной проработкой дидактических механизмов 

процесса формирования правовой компетенции специалистов в сфере 

национальной безопасности. 

Объективная потребность в повышении качества профессиональной подготовки 

в области правовой деятельности обусловливает необходимость поиска практических 

путей разрешения указанных противоречий и актуализирует научно-практическую 

задачу разработки методических основ и  способов формирования профессиональной 

правовой компетенции курсантов вузов МЧС России. 

Актуальность сформулированной научно-практической задачи обусловливает 

актуальность темы диссертационного исследования, ее объекта, предмета и задач.  

Объектом исследования  является профессиональная подготовка в вузах МЧС 

России в области правовой деятельности. 

Предмет исследования методика формирования профессиональной правовой 

компетенции курсантов вузов МЧС России по направлению «Правовое обеспечение 
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национальной безопасности». 

Гипотезой исследования заключается в следующем предположении  

качество правовой подготовки по направлению «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» в вузах МЧС России можно повысить, если: 

– уточнить содержание и структурировать правовую компетенцию; 

– разработать деятельностную модель процесса формирования правовой 

компетенции; 

– разработать дидактические механизмы формирования правовой 

компетенции; 

– определить комплекс показателей сформированности правовой 

компетентности. 

Целью диссертационного исследования является разработка методики 

процесса формирования правовой компетенции курсантов вузов МЧС России. 

Поставленная цель обуславливает решение следующих задач: 

1)  проанализировать теоретико-методические основы формирования правовой 

компетенции курсантов вузов МЧС России и обобщить совокупность научной 

информации по проблеме исследования; 

2)  теоретически обосновать структурную модель процесса формирования правовой 

компетенции курсантов в подготовке по специальности «Правовое обеспечение 

национальной безопасности»; 

3) раскрыть сущность процесса формирования правовой компетенции курсантов в 

подготовке по специальности «Правовой обеспечение национальной 

безопасности»; 

 4) разработать методику формирования правовой компетенции курсантов вузов 

МЧС России; 

5) экспериментально подтвердить эффективность методики формирования 

правовой компетенции курсантов с учетом увеличения доли работы с правовыми 

информационными ресурсами на практических и семинарских занятиях. 

Теоретическая и методологическая основа исследования:  
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Проблемы реализации  компетентностного подхода в высшей школе  (Э.Ф. 

Зеер, И.А. Зимняя, О.Г. Максимова и другие). Проблемы моделирования компетенций 

в профессиональном образовании (А.Н. Дахин, М.Д. Ильязова, В.В. Каюмова, О.Н. 

Олейников и другие). Концептуальные основы профессиональной правовой 

компетентности (Г.Б. Киселев, А.А. Невмоненко, А.В. Задорожная, Л.Н. Захарова, 

О.Г. Максимова и другие). Научно-методические работы  в области активных методов 

обучения, а также  активизации интересов к познанию, регулирование 

самостоятельности в процессе обучения. ( З.У. Колокольникова, М.А. Курьянов, Е.Н. 

Погребная, Т.В. Кудрявцев М.И. Махмутов, И.Я. Лернер и другие). Фундаментальные 

работы, раскрывающие основы юридической деятельности и преподавания правовых 

дисциплин (В.С. Олейников, Ю.Г. Фокин и другие). Педагогические положения 

обучения с учетом профессиональных условий подготовки сотрудников ГПС МЧС 

России (В.С. Артамонов, Ю.Г. Баскин, А.А. Грешных, Н.Г. Винокурова,  М.Т. Лобжа, 

В.А. Смирнов, и другие). Проблемы компетентностного подхода в высшем 

профессиональном образовании рассматриваются в научных работах Р.А. 

Азарова, Ю.С. Костровой, И. Ю. Мельниковой, К.А. Пушкаревой М.Г. Романцова, 

А.А. Шульдякова, Ю.Г. Баскина, И.В. Власовой, М.Т. Лобжи, В.О. Солнцева и др.  

Методы исследования: анализ, синтез, обобщение научной литературы; 

методы измерительного характера: тестирование, анкетирование, наблюдение за 

процессом учебной деятельности, проведение педагогического эксперимента, 

статистическая обработка данных.  

Этапы исследования: Первый этап, охватывающий период 2011-2012 гг., 

содержал теоретический анализ и обобщение научных источников, отражающих 

основы компетентностного подхода, модернизации образовательной системы 

России, в частности обеспечение совокупности преподавательской деятельности 

по отражающих компетентностный подход  в обучении курсантов и отражение 

профессиональной правовых компетенций  в учебно - методических комплексах 

по дисциплинам кафедры теории и истории государства и права, в 

образовательном процессе Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 
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России.  

На втором этапе, в период с сентября 2012 г. по  2013 г. были 

проанализированы нормативные документы  по направлению подготовки 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», получены эмпирические 

данные, путем тестирования на предмет правовых знаний, курсантов, 

поступивших в 2012 году в Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. 

Разработана структурно-интегративная модель профессиональной правовой 

компетенции. Определены организационно - педагогические направления в 

формировании профессиональной правовой компетенции курсантов вузов ГПС 

МЧС России и обоснована значимость данного процесса. В процессе 

преподавания дисциплины «Теория государства  и права» опробованы 

педагогические технологии и методы преподавания.  

На третьем этапе (2013  2014 гг.) проводилась диагностика 

сформированности правовой компетенции на определенном этапе освоения 

учебной программы с целью проверки сформулированной гипотезы, в основе 

которой лежит поиск эффективных условий и совокупной методики 

формирования профессиональной правовой  компетенции курсантов вузов МЧС 

России. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит: 

1) в уточнении  сущности профессиональной правовой компетенции как 

системной совокупности нормативно закрепленных, профессионально значимых 

характеристик (способностей)  обучающегося, формируемых на этапе обучения в 

вузе;   

2) в разработке  дидактических механизмов формирования профессиональной 

правовой компетенции обучающихся в вузах МЧС России. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

– в уточнении понятия профессиональная правовая компетенция, как открытой 

системы, компоненты которой получены путем интеграции нормативных образцов 

деятельности в результате междисциалинарного взаимодействия; 
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–в разработке оригинальной структурно-компонентной модели процесса 

формирования профессиональной правовой компетенции; 

– в определении системы показателей качества сформированности правовой 

компетенции; 

– в разработке оптимальных методов, условий, средств  формирования 

профессиональной правовой компетенции, включающих инновационные 

технологии обучения.  

Практическая значимость исследования определена возможным 

использованием полученных результатов: 

– при организации подготовки учебно-методических комплексов 

общетеоретических, отраслевых дисциплин в системе гуманитарного высшего 

профессионального образования России; 

– для подготовки к семинарским и практическим занятиям с 

использованием практической отработки теоретического материала с 

использованием базы правовой информации; 

– при разработке и чтении учебных курсов по теории государства и права, 

юридической технике, актуальным проблемам теории государства и права  и 

другим дисциплинам. 

В диссертации обоснована и разработана адаптивная методика 

формирования правовой компетенции курсантов  в вузах МЧС России. На основе 

методики подготовлены методические указания по самостоятельному изучению 

дисциплины, методические рекомендации по написанию курсовых и контрольных 

работ. 

Основные положения диссертационного исследования  практически 

реализованы в организации проведения командно-штабных учений в части 

правового обеспечения в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены:  

– использованием всестороннего анализа поставленной проблемы, объекта 

и предмета исследования в научных трудах ученых;  
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– согласованностью результатов и выводов поставленным задачам, а также 

в целесообразности методов исследования, соответствующих цели и задачам 

исследования;  

– репрезентативной выборкой испытуемых из совокупности обучающихся в 

вузе  МЧС России курсантов по определенной специальности и корректной 

интерпретации полученных данных.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Структурно - компонентная  модель процесса формирования 

профессиональной правовой компетенции,  базовыми компонентами которой 

являются интегративные блоки правовой компетенции с собственным 

методическим и дидактическим сопровождением.           

2.  Методика формирования профессиональной правовой компетенции, в 

которой последовательно реализуются установочно-теоретический, практико-

ориентированный, оценочный этапы для достижения совокупного результата 

образовательного процесса  - правовой компетентности выпускника по направлению 

«Правовое обеспечение национальной безопасности».  

Апробация результатов исследования: 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на следующих 

научно-практических конференциях: Международной научно-практической 

конференции «Роль образования в формировании экономической, социальной и 

правовой культуры. – Санкт-Петербург, 2014;  IV Международная научно-

практическая конференция «Психология и педагогика в XXI веке. Очерки 

научного развития». –  Москва, 2014.  

Основные научные и практические результаты диссертации отражены в 

учебно-методических рекомендациях по изучению дисциплины, методических 

разработках, частной методике преподавания, в 9 научных трудах, 3 из которых 

опубликованы в изданиях из перечня российских рецензируемых научных 

журналов.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
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выводов, заключения, литературы и приложений. Основное содержание диссертации 

изложено на 147 страницах машинописного текста, в том числе 13 таблиц и 3 рисунка. 

Список литературы включает 181 наименование, в том числе 3 источника на 

иностранном языке.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основы формирования правовой 

компетенции курсантов вузов МЧС России как предпосылка 

профессиональной правовой деятельности.  

 

1.1. Сущность правовой деятельности будущих специалистов МЧС России – 

тенденции правовой подготовки 

 

Правовое познание воздействует на регулирование многообразных 

жизненных процессов в социальной, правой, производственной сфере общества и 

государства, способствуя самоорганизации граждан, взаимодействию социальных 

групп, поддержке целостности общества и обеспечению правопорядка. 

Определение значимости правовой подготовки важно для полного представления 

динамики сферы правового регулирования, обеспечиваемой МЧС России и 

существующего правопорядка; оценивания тенденций правовой активности 

будущих должностных лиц МЧС России на разных уровнях и в разных сферах 

деятельности; прогнозирование количественных и качественных признаков 

потребности в специалистах профессиональной правовой деятельности. 

Профессиональное становление связано с профессиональным обучением 

курсантов вузов МЧС России.   

В определенных социальных условиях обучение и воспитание, 

способствующее реализации эффективной подготовки будущих специалистов, 

должно быть основано на нравственных и  правовых началах, и сопровождаться 

процессом углубленного саморазвития человека
1
. Кроме того, важно отметить, 

что эффективное развивающееся правовое регулирование, прежде всего, зависимо 

от профессиональной подготовленности, профессиональных знаний тех, кто 

непосредственно будет осуществлять правовую деятельность от имени 

государства, с учетом их личностных сформированных профессиональных  

качества. Если мы говорим о профессиональности должностных лиц, 

                                                           
1
 Олейников В. С. Теоретические основы нравственно-правового воспитания сотрудника 

органов внутренних дел России: дис. ... докт. пед. наук. СПб., 1993. С. 53 
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исполняющих свои полномочия, опирающихся на определенный, 

предположительно высокий уровень правосознания и правовой культуры, 

необходимо разобраться каким образом в условиях вуза добиваются искомых 

качеств с педагогической точки зрения. 

В.М. Боер, определяя правовую культуру, сказал, что: «правовая культура 

— это совокупность усвоенных знаний о государстве и праве, нормативных актах, 

представляющие познавательную сторону явления, включающую в себя граждан-

скую активность, ценностные правовые ориентации, а также качества личности - 

субъекта правоотношений, способные отвечать стереотипам правомерного пове-

дения в обществе, правовые установления, волю к реализации законов и 

правового послушания»
2
. Описанные элементы необходимы для современного 

правообеспечителя. 

Известно, что на развитие профессиональных начал личности будущего 

специалиста правовой сферы, оказывают непосредственное влияние множество 

факторов, например социальное влияние, получение среднего образования и 

сопутствующие условия, психолого-физиологическое восприятие окружающего и 

многие другие. Если мы говорим о курсанте, поступившем в высшее учебное 

заведении (далее по тексту – вуз), то следует констатировать, что формирование 

личности будущего профессионала будет находиться в зависимости от поэтапного 

становления индивидуальности конкретного человека, в условиях вуза и при 

воздействии требований,  предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС). Вуз призван не только давать 

профессиональные знания, но и сформировать ряд профессионально значимых 

качеств – компетенций. Указанная категория предлагает разнообразные условия 

развития и становления будущего теоретика-практика, что в конечном результате 

дает основание полагать о подготовленном профессионале своего дела.  

Современное развитие высшей школы Российской Федерации базируется 

нормативно-правовой базе в сфере высшего профессионального образования 

                                                           
2
 Боер В.М. Правовая информированность и формирование правовой культуры личности 

(вопросы теории). автореф. дисс.. к-та юр. наук. СПб., 1993. С. 35-40 
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(ВПО) в учебных заведениях, реализующих указанные в них требования. С 

недавнего времени (с 2012 года – Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России) вузы осуществляют правовую подготовку по направлению 030901.65 

«Правовое обеспечение национальной безопасности». Область профессиональной 

деятельности специалистов по специализации «уголовно-правовая», 

«государственно-правовая» включает: разработку и реализацию правовых норм, 

правовое обеспечение национальной безопасности, обеспечение законности и 

правопорядка, юридическое образование и правовое воспитание. В настоящее 

время обязательной важной составной частью общей подготовки любого 

профессионала является правовое образование. Необходимость правовой 

подготовки специалистов обусловлена и соответствующими квалификационными  

требованиями.  

Задача формирования компетентных специалистов поставлена на уровне 

государства и обусловлена рядом нормативных документов.  

Указ Президента РФ от 26.05.2009 № 599 «О мерах по совершенствованию 

высшего юридического образования в Российской Федерации»
3
, в котором 

содержится призыв о содействие Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» в разработке и внедрении в практику механизма 

общественной аккредитации федеральных государственных и негосударственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

осуществляющих подготовку юридических кадров и курирование других 

направлений. 

Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 (в ред. от 09.09.2014) 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы»
4
. 

Приказ МЧС России от 01 июля 2010 № 306 «Об утверждении Концепции 

кадровой политики МЧС России на период до 2020 года» одними из основных 

задач которой являются:  

                                                           
3
 Российская газета 2009. 29 мая № 97. 

4
 Собрание законодательства РФ . 2011. № 10. Ст. 1377. 
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- развитие и совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров, на основе внедрения современных 

образовательных технологий;  

- повышение качества подготовки специалистов в образовательных 

учреждениях МЧС России.  

Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (в ред. от 20.08.2014) 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 N 

30163)
5
, которым закреплено положение о праве применять утвержденный ранее в 

2009 году, перечень до завершения обучения лиц, ранее принятых на направления 

подготовки (специальности), указанные в перечне. Речь идет о перечне, 

утвержденном  Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1136  (в ред. 

от 29.03.2014)  «Об утверждении перечня направлений подготовки 

(специальностей) высшего профессионального образования, по которым 

установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных 

программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата, 

программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечня 

направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 

«специалист»
6
 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.01.2011 № 39 (в ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки (специальности) 030901 Правовое обеспечение 

национальной безопасности (квалификация (степень) «специалист»)
7
.  

Посредством анализа перечня специальностей, утвержденного в 2013 году, 

мы можем полагать, что подготовка  специалистов по направлению «Правовое 

                                                           
5
 Российская газета 2013. 01 ноября. № 247. 

6
 Собрание законодательства РФ. 2010. № 2. Ст. 199. 

7
 Опубликован на официальном сайте Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 марта 2011г.  № 20359. 
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обеспечение национальной безопасности» приравнивается к подготовке юристов. 

Юристы требуются не только в частной жизни, но и на уровне государственных 

органов. Выпускники указанной  специальности могут быть заняты разработкой 

нормативных правовых актов, составлением договоров, обеспечением законности 

и правопорядка. Одно из важных направлений работы — консультативные 

обязанности, владея правовой информацией как российского, так и 

международного права, специалисты могут дать консультацию в спорной 

ситуации. Понимание профессиональной направленности по указанной 

специальности раскроют тенденции правовой подготовки, осуществляемые 

вузами МЧС России. 

Основы знаний законодательства и порядка его применения закладываются 

в стенах высших учебных заведений. Отрасль правовых работ - это 

профессиональная юридическая деятельность как социальный процесс и сфера 

труда. Она представляет собой реальное явление, а не теоретическое положение. 

Профессиональная юридическая деятельность - это деятельность, которую 

выполняют в рамках своей профессии в начале на индивидуальном уровне, как 

отдельные профессионалы, исполняя возложенные на них задачи и обязанности и 

осуществляя предоставленные им для этого права, затем на уровне государства и 

общества. Правовую деятельность, связанную со знанием и умением работать с 

нормативными правовыми актами осуществляют не только юристы. Так, 

должностные лица МЧС России, например,  дознаватели, инспектора, 

руководители подразделений должны быть компетентны  с правовой точки 

зрения, поэтому в работе необходимо рассмотреть приоритеты подготовки 

профессионалов в правовой действительности. Подразделения МЧС России 

смогут лишь тогда успешно выполнять стоящие перед ними задачи по 

осуществлению своих полномочий, когда их сотрудники будут обладать базовым 

знанием действующего законодательства, умением находить быстро и 

результативно необходимую норму, использовать знания юридической техники в 

проектировании нормативных правовых актов. 
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Профессиональной направленностью можно назвать особую форму орга-

низации профессиональных получения совокупности знаний, умений, навыков, а 

также повышение профессионализма личности, обеспечиваемые возможностью 

принятия эффективных решений в определенной профессиональной области.
8
 

Добавляя, можем заметить, что профессиональная направленность - важная 

структура, состоящая из личностных мотивов, взаимоотношений внутри 

вузовского учебного процесса, которая может проявиться в укоренившейся 

ориентированности на избранную профессиональную деятельность, от данного 

аспекта и  зависит успех длящегося профессионального становления и в конечном 

итоге достижения в будущей профессиональной деятельности. 

Одним из факторов, особенно в первоначальный период обучения в вузе 

МЧС России, влияющим на процесс успешного формирования профессиональной 

нацеленности личности курсантов, является полная индивидуальная 

психологическая готовность к обучению по направлению подготовки, и 

способность адаптироваться к существующим условиям. 

Как отмечает, А.Э. Жалинский: «Профессия юриста - это особый род 

занятий имеющих специальную подготовку людей, как правило, осуществляемый 

на возмездной основе в соответствии с принятыми профессиональными 

стандартами и образующий в совокупности отрасль правовых работ - особое 

звено в системе общественного разделения труда»
9
. Особенности подготовки в 

рамках специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

подразумевает подготовку специалистов по нескольким направлениям 

специализации, напрямую связанных с осуществлением юридической 

деятельности. 

                                                           
8
 Педагогика. (Курс лекций): Учебное пособие / Под общ. ред. В. П. Сальникова. СПб., Фонд: 

Университет. 2003. С. 24. 
9
 Жалинский А.Э. Введение в специальность «Юриспруденция». Профессиональная 

деятельность юриста: учеб.  2-е изд., перераб. и доп. М., Проспект. 2009. С. 4. 
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В содержании направления подготовки «Правовое обеспечение 

национальной безопасности», утвержденного ФГОС, предусмотрены следующие 

специализации
10

: 

Уголовно-правовая специализация нацелена на приобретение глубоких 

профессиональных знаний, связанных с деятельностью системы 

правоохранительных органов, имеет цель подготовить специалистов к грамотной 

работе в системе правоохранительных органов государства, в органах 

государственной власти, ведомства, министерства на должности, в компетенцию 

которых входит  правовое обеспечение указанных органов. Выпускники могут 

осуществлять деятельность в сфере обеспечения национальной безопасности, 

воплощение в своей деятельности приоритетов законности и правопорядка. В 

рамках данной специализации поставлены задачи обучения, в формирование 

необходимых правовых профессиональных навыков, способствующие борьбе с 

преступностью, выявлению и пресечению коррупционного поведения, 

правоохранительные органы, криминалистика, криминология, прокурорский 

надзор, уголовно-правовые средства борьбы с коррупцией, актуальные проблемы 

правонарушения и юридической ответственности, актуальные проблемы теории 

доказательств и другие. 

Гражданско-правовая специализация обеспечивается углубленным 

изучением институтов права, ограниченной предметом регулирования 

гражданско-правовых отношений, с учетом специфической деятельности по  

обеспечению национальной безопасности. Осуществление подготовки по данной 

специализации преследует цель  содействия проведению и реализации 

гражданских прав и интересов граждан, организаций, различной формы. 

Подготовка подкреплена тенденциями и развитием экономических процессов в 

современном обществе, данное направление выражено некоторых дисциплинах 

специализации: ограничение и защита прав и свобод граждан в чрезвычайных 

                                                           
10

 Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 

(специальности) 030901 Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация 

(степень) «специалист»). Приказ Минобрнауки РФ от 17 янв. 2011г.  № 39. 
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ситуациях; правовое регулирование в области пожарной безопасности; 

гражданский  и арбитражный процесс с участием МЧС России; правовое 

регулирование деятельности саморегулируемых организаций в сфере пожарной 

безопасности и другие. 

Государственно-правовая специализация предназначена для  получения 

специальных правовых профессиональных знаний, раскрывающих деятельность и 

особенности государственно-правовых институтов и направлена на подготовку 

курсантов к будущей работе в органах государственной власти в качестве 

специалистов по правовым вопросам. В подготовке курсантов данной 

специализации предусмотрено изучение таких дисциплин как правотворчество в 

сфере обеспечения безопасности, юридическая техника, основы теории 

национальной безопасности, актуальные проблемы теории государства и права и 

другие.  

Специализация является основным средством выражения специфики 

обучения, позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 

способности курсантов, предложить условия такого обучения, которое будет 

соответствовать  профессиональному интересу и дальнейшим намерениям в 

продолжении образования. Отметим, что в Санкт-Петербургском университете 

ГПС МЧС России обучение проходит по двум специализациям: государственно-

правовая, уголовно-правовая. 

Нельзя забывать о специфике подготовки курсантов, в будущем 

сотрудников МЧС России, работа которых в достаточной степени основана на 

правовом знании, но  с определенными оговорками. Распределение выпускников 

вузов МЧС России не основано на соотношении специальности и должности, то 

есть будущий специалист должен уметь применить свои правовые знания и в 

должности инспектора, дознавателя, специалиста по административной практике 

и многих других. Федеральный закон «Об образовании» дает нам следующее 

понимание терминов: профессиональное образование - вид образования, который 
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направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу 

по конкретным профессии или специальности; профессиональное обучение - вид 

образования, который направлен на приобретение обучающимися знаний, 

умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для выполнения 

определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, 

служебной деятельности, профессий)
11

. 

Проблема определения объема правовой  деятельности специалиста с 

которым сталкиваются выпускники вузов МЧС России достаточно сложна, и 

достойна быть рассмотренной в отдельном исследовании. Однако руководствуясь 

предложенными нормативами компетенциями вуз должен подготовить 

«универсально сотрудника», поскольку сферы применения специалистов 

«Правового обеспечения национальной безопасности достаточно обширны. 

Область профессиональной деятельности включает: разработку и реализацию 

правовых норм; правовое обеспечение национальной безопасности; обеспечение 

законности и правопорядка; юридическое образование и правовое воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности являются общественные отношения в 

сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

С точки зрения ценностей профессиональных, специалист правовой сферы 

должен представлять интересы общества и государства, а затем свои собственные. 

В профессиональной деятельности в любом случае должны присутствовать 

осознание значимости закона, осуществление деятельности на основе законности, 

гуманности, нравственности, убежденности в необходимости профессии и знания 

своего дела
12

.  

                                                           
11

 Российская газета.1 декабря 2012. № 303. 
12

 Горбушина, М.В. Основные направления совершенствования правовой культуры 

военнослужащих. Вып. 2. СКВКИ. 2001. С. 48. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=160772542&fam=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%92
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В связи с указанными позициями, приведем обобщенные доводы курсантов 

1 курса Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, обучающихся по 

специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности». В 

написании творческой работы (эссе) участвовало 27 человек, работа проходила в 

рамках вводной темы №1 семинарского занятия по Теории государства и права. 

Тема эссе: Зачем специалисту «Правового обеспечения национальной 

безопасности» изучать теорию государства и права и как вы представляете 

направления профессиональной деятельности этой специальности? Обработанные 

и проанализированные результаты для наглядности приведены в таблице 1 

 

Виды деятельности 

специалиста 

«Правового 

обеспечение 

национальной 

безопасности»  

8 курсантов из 27 

Знакомство с 

нормативными 

правовыми актами и 

их использование 

 

16 курсантов из 27 

Составление 

правовых 

документов и 

соотношение их с 

действующим 

законодательством 

 

3 курсанта из 27 

Исполнение 

должностных 

обязанностей (каких 

именно не 

уточняют) 

 

Соотношение 

специальности  

«Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности» с 

«Юриспруденцией» 

18 курсантов из 27 

считают, что это 

идентичные 

специальности  

5 курсантов из 27 

считают 

специальность 

«Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности» более 

перспективной, 

указывают 

возможности 

деятельности в 

глобальных 

национальных 

масштабах  

4 курсанта из 27 

Не смогли выразить 

цель обучения по 

специальности 

«Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности» 

Таблица 1 

Приводим ниже нормативно закрепленные задачи, стоящие пред 

специалистами по направлению подготовки «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» в итоге:  

– в области правотворческой деятельности:  разработка нормативных 

правовых актов; 
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– в области правоприменительной деятельности: обоснование и принятие в 

пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм; составление юридических документов; 

– в области экспертно-консультационной деятельности: оказание 

юридической помощи, консультирование по вопросам права; осуществление 

правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

– в области правоохранительной деятельности: обеспечение законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; выявление и 

предупреждение угроз безопасности личности, общества и государства; 

профилактика, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных правонарушений; оказание помощи 

физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов; 

обеспечение международного взаимодействия правоохранительных органов; 

правовое обеспечение служебной деятельности; обеспечение реализации актов 

применения права; поиск, получение, анализ и оценка информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в сфере национальной безопасности
13

. 

В целом поступившие на первый курс курсанты на основе первоначальных 

представлений, обладают информацией о том, с какими обязанностями им 

предстоит столкнуться, умеют высказать свое мнение и обосновать его в 

письменной форме.  Показательно, что многие ассоциируют свою специальность 

со специальностью «Юриспруденция», что является по сути справедливым.  

В условиях обучения в вузе МЧС России, развитие и становление 

профессиональности курсанта, выражается в поэтапной подготовке, включающей 

в себя: первоначальная подготовка, основная подготовка, подготовка по 

специализации. Указанное подразделение можно проследить расположением 

последовательности прохождения дисциплин в рабочем учебном плане по 
                                                           
13

 Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 

(специальности) 030901 Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация 

(степень) «специалист») // Приказ Минобрнауки РФ Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 марта 

2011г. 
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направлению подготовки. Каждый этап подготовки следует считать завершенным 

и предусматривает диагностику степени сформированности профессиональной 

правовой компетенции, которая получит свое выражение в будущей 

профессиональной деятельности.  

Раскрыть  предопределение будущего специалиста можно через 

характеристику его профессиональных качеств, или посредством описания 

функций, предопределенных практической сферой. Таких как: разработка 

нормативных правовых актов; обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм; составление юридических документов; правоохранительная 

деятельность: обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; выявление и предупреждение угроз безопасности 

личности, общества и государства; профилактика, предупреждение, пресечение, 

выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц; оказание помощи физическим и 

юридическим лицам в защите их прав и законных интересов; обеспечение 

международного взаимодействия правоохранительных органов; правовое 

обеспечение служебной деятельности; обеспечение реализации актов применения 

права и другие. Для освоения этих умений на субъективном уровне будущим 

специалистам недостаточно лишь лекций или самоподготовки. Необходимо 

выработать педагогические условия к формированию умения последующего  

осуществления профессиональной правовой деятельности.  

Первоначальная подготовка: речь идет о 1-2-х курсах,  большое влияние 

оказывает  профессорско-преподавательский состав, а также ознакомление с 

научными основами изучения государственно-правовых институтов. Такие 

дисциплины как теория государства и права, история государства и права, 

правоохранительные органы и другие помогают курсантам сориентироваться в 

правовом поле и укрепить полученные в школьные годы знания в указанной 

сфере. Можно сказать, что в этот момент  создаются и развиваются 
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благоприятные условия для формирования профессиональной правовой 

подготовки  курсантов, а также ориентированность на восприятие более 

специализированных дисциплин, таких как актуальные проблемы теории 

государства и права, юридическая техника, правотворчество в сфере обеспечения 

безопасности.  

Важно понимать, что на данном этапе исключительное значение имеют 

организованность учебного процесса в вузе, индивидуальная работа со стороны 

компетентного профессорско-преподавательского состава, а также методическое 

обеспечение образовательного процесса. Приоритетным направлением 

формирования правовой компетентности курсантов на первоначальном этапе, 

может считаться приобретение знаний, закрепление практических навыков и 

умений в результате осуществления учебной деятельности. 

На этапе основной подготовки: 3-й курс, курсанты обучаются применять 

полученные первоначальные знания в изучении отраслевых дисциплин, таких как 

уголовное право, гражданской право, уголовно-исполнительное право,  

административное право и другие, закладывающие основу  правовой 

компетентности,  вне зависимости от предстоящего места службы. 

И наконец, этап специализации предназначен  для   достижения    

максимального соответствия и единства теоретических познаний для их 

последующих прикладных реализаций
14

. 

Основная идея компетентностного подхода в том, что для рынка труда 

важно получать компетентных специалистов, которых вузы должны грамотно 

подготовить к осуществлению профессиональной деятельности. В понимание 

компетентности входит способность осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с предложенными требованиями. 

Цель профессиональной образовательной программы, равно как и цель 

обучения - профессиональная компетентность, а компетентностный подход - 

                                                           
14

  Киселев Г.Б. Локальная система воспитания современного военного ВУЗа как средство 

формирования личностных и профессиональных качеств курсантов // Историческая и 

социально-образовательная мысль. 2011. № 1-2. С. 43. 
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методология разработки совокупности целей, то есть запланированных 

результатов обучения, в результате обеспечивающих формирование 

профессиональной компетентности выпускника. 

В России в результате модернизации, понятия «подготовленность», 

«образованность» переориентированы на понятия «компетенция», «ком-

петентность». Преобразования, затрагивающие высшее профессиональное 

образование, направлены на сформированность комплекса знаний и умений, 

основанных на применении передовых образовательных технологиях, 

активизации научно-исследовательского, творческого потенциала и способностей 

участников образовательного процесса. Высшее образование должно 

сопровождаться опережением  запросов государства и основой служит  

подготовка компетентных  специалистов с определенным набором компетенций. 

То есть на компетентностный подход возлагаются надежды современного 

образовании: «...компетентность раскрыта как  смесь навыков, присущих каждому 

индивиду, сочетающая строгую квалификацию, социально правильное поведение, 

способность грамотно работать в поставленных условиях, инициативность, 

рискованность и многие другие качества»
15

. 

Какова обусловленность внедрения компетентностного подхода в 

российское образование? И. А. Зимняя дает на этот вопрос следующие ответы: «1) 

европейской и общемировой интеграции, взаимодействия и глобализации 

экономики мира; 2) необходимостью гармонизации «архитектуры европейской 

системы высшего образования»; 3) происходящей в последнее десятилетие 

сменой образовательной парадигмы; 4) богатством понятийного содержания 

термина «компетентностный подход»; 5) предписаниями»
16

. 

О понятии компетенций, высказывают свое мнение множество авторов.  

                                                           
15

 Модернизация российского образования: вызовы нового десятилетия / под ред. А. А. 

Климова. М., 2010. С. 34 
16

 Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа 

компетентностного подхода в образовании. М., Исследовательский центр проблем качества 

подготовки специалистов. 2004. С. 12.  
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 По мнению, то го же автора, И.А. Зимней, компетенции представляются  

совокупностью внутренних, потенциальных формируемых образований, 

психологически сложившихся (ценности,  способности, готовности), которые 

выражаются впоследствии в деятельностных проявлениях человека. 

Компетентность, же – интеллектуально обусловленные опытом профессионально-

организационной деятельности человека, знания, на основе которых 

сформирована  способность использования полученных в процессе образования, 

компетенций
17

. 

Мнения Н.А. Гришановой, В.А. Исаева, Ю.Г. Татур можно обобщить в 

определение компетентности выражающейся в совокупных качествах личности, 

способствующих грамотной и эффективной профессиональной  деятельности
18

. 

Опираясь на приведенные мнения можно однозначно сказать, что 

связанным с педагогической профессией людям – преподавателям, следует четко 

понимать суть компетентностного подхода, понимания компетентности и 

предшествующих компетенций,  поскольку оперируя инструментами для их 

формирования им приходится внедрять и «проводить» государственные 

образовательные стандарты в профессиональную жизнь.  

Для повышения эффективности процесса формирования правовой 

компетентности курсантов МЧС России в вузе, на наш взгляд, необходимы 

следующие педагогические условия: 

–повысить качество преподаваемых базовых дисциплин посредством 

увеличения объема практических занятий, активных методов обучения, 

современных средств обучения, усиления информационного и коммуникативно-

педагогического обеспечения образовательного процесса; 

– проводить целевые занятия, с использованием возможностей 

индивидуально-личностного подхода с постановкой проблемных ситуаций, 

требующих разноплановых решений; 

                                                           
17

 Зимняя, И.А. Общая культура и социально-профессиональная компетентность человека // 

Профессиональное образование. 2006. № 2. С. 18. 
18

 Татур, Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста // Высшее 

образование сегодня. 2004.  № 3. С. 21. 
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– осуществлять стимулирование активности курсантов в учебной 

деятельности, способных активизировать процесс формирования правовых 

качеств и стимулировать профессионально ориентированное саморазвитие; 

– способствовать развитию у курсантов стабильную профессиональную 

правовую направленность и интерес к новому познанию путем самообразования и 

саморазвития. 

Кроме того, необходимо формировать теоретическую готовность и 

овладение навыками применения теоретических знаний в последующей 

профессиональной юридической деятельности.  

Результатом педагогической деятельности и содержанием 

профессиональной подготовки должны бать следующие составляющие: 

формировать алгоритм мыслительной деятельности, то есть не бояться 

размышлять и проводить  анализ осмысленного; формировать позитивное 

отношение к будущей деятельности  и повышение ценностного отношения к 

будущей профессии, что подготовит к умелой реализации должностных 

обязанностей; формировать общие организаторские и коммуникативные умения, 

воплощающие идеи и мысли обучающихся; формировать у будущих 

специалистов качества нравственные, моральные качества личности необходимый 

уровень правосознания
19

. В этой связи приоритеты при изучении учебных 

дисциплин смещаются на сам процесс осознания, который будет эффективным  в 

зависимости от познавательной активности конкретного курсанта. Успешность 

достижения профессиональной готовности зависит не только от объема 

усвоенного,  но каким образом усваиваются знания: индивидуально или 

коллективно, в жестких или либеральных условиях, с акцентом на восприятие и 

внимание, на весь потенциал личности курсанта, с помощью классических или 

активных, инновационных методов обучения. При разработке учебных программ, 

учитывая время, выделенное на изучение дисциплин принимаются решения об 

                                                           
19

 Невмоненко А. А. Формирование профессиональной направленности специалиста (на опыте 

курсантов вуза МВД России) // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2007. № 43-2. С. 182 - 185. 
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избрании для изучения определенного теоретического содержания в замен 

другого. Значение альтернативы выбора определенного материала, отраженного в 

учебных программах, достаточно значимый фактор освоения. Курсант, усвоив 

определенную программой совокупность практических  решений того или иного 

теоретического материала и отчитался посредством сдачи зачета, экзамена, мы 

сможем сказать о возможности применения этих знаний на практике. В данном 

случае нам необходимо, чтобы теоретический материал, отраженный в учебной 

программе, был качественно, творчески усвоен курсантами и  при этом 

сформировались необходимые компетенции. 

В системе профессиональной подготовки будущего специалиста - 

сотрудника МЧС России  особое внимание следует уделять этапу первоначальной 

подготовки в ВУЗе, на котором следует усилить педагогическую корректировку 

целей, функционального назначения, формы и методы в обучение, содержание 

профессионального становления курсантов 1-2-го курсов, вводить комплексные 

системы (модули): лекции, семинарские занятия, практические занятия, круглые 

столы, интерактивные занятия влияющих на  мотивацию курсанта к 

самообразованию, самовоспитанию и самосовершенствованию, и как, следствие 

понимание значения будущей профессиональной правовой деятельности. 

В условиях выраженной необходимости грамотной профессиональной 

подготовки специалистов в правовой сфере, следует обратить внимание и на роль 

преподавателя в данной деятельности, которая направлена на решение общих 

организационных и сугубо педагогических задач в целостном педагогическом 

процессе, связанном с формированием правовой компетентности. Обучение по 

направлению подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности» в 

вузах МЧС России, является важной составной частью общей подготовки 

специалиста – профессионала в сфере юридической деятельности. В данном 

контексте мы можем сказать о значимости формирования правовой компетенции. 

С точки зрения А.В. Коротун, правовая компетенция – это интегративное 

свойство личности, опирающееся на признание правовых ценностей, готовое и 
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способное применять совокупность правовых знаний и умений в осуществлении 

специально-правовой деятельности, предопределяющих мобилизацию личности и 

эффективность проведения указанной деятельности
20

. 

Из вышесказанного, мы можем рассмотреть правовую компетенцию 

будущего специалиста МЧС России как принадлежащее личности 

индивидуальные способности применять знания, умения, опыт; использовать  

личностные качества, основанные на правовых ценностях общества, воспитанные 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности и применимые в 

различных сферах.  

Работа над организацией педагогического процесса по направлению 

подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности» должна быть 

нацелена на переориентацию деятельности преподавателя из трансляционно-

информационной в организаторскую. Важно организовать самостоятельную 

познавательную, исследовательскую и профессионально-практическую 

деятельность курсантов. Указанная необходимость связана, не только с  

повышением уровня личной активности обучающихся, но и использование в этом 

процессе потенциал преподавательского состава, а также восприятие обучения 

как процесса межличностного взаимодействия между субъектами учебного 

процесса, организуемого для достижения целей образования. В сою очередь, для 

того чтобы были правильно организованы и педагогический процесс и 

взаимодействие, следует правильно понимать в каких условиях осуществляется 

данная работа. Так, А.А. Вербицкий указывает на противоречивость учебной 

деятельности и профессиональной
 
деятельности 

21
. 

Достигая цели формирования личности профессионала в условиях вуза,  

необходимо так организовать процесс обучения, чтобы присутствовал  переход, 

модификация одного вида деятельности (познавательного) в другой вид 

                                                           
20

 Коротун А.В. Формирование правовой компетенции у будущих социальных педагогов в 

процессе профессиональной подготовки: дис. …канд. пед. наук. Екатеринбург., 2010. С. 49. 
21

 Вербицкий А.А. Основания для внедрения компетентностного подхода в образование // 

Инновационные проекты и программы в образовании». 2009. № 2. С.12. 
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(профессиональный), отвечающий смене необходимых мотивов, целеполагания, в 

сочетании со средствами, предметами, технологиями, приводящих к результату.  

Противоречивость выражается в следующих конкретных положениях. 

Различия между неопределенным предметом учебно-познавательной 

деятельности и четко определенным предметом будущей профессиональной 

деятельности, где знания нельзя представить в открытом виде, они 

предусмотрены  в общем контексте правовых процессов и практических 

ситуаций. Традиции обучения в вузе выявляют издержки различных средств и 

условий для разрешения вышеуказанных противоречий, что подталкивает к 

выводу о бесполезности усваивания формальных знаний, неумения применять их 

на практике, сложность с точки зрения интеллектуальной практико-правовой 

адаптации выпускников в условиях исполнения должностных полномочий
22

. 

Основополагающие знания обеспечивают необходимый уровень качества 

образования, гибкость технологий образования, возможность интеграции 

профессиональной подготовки курсантов вузов МЧС России, их 

профессиональную мобильность, реализация на практике принцип 

инновационного образования: «базируясь на образовании на всю жизнь, 

ориентируемся на образование через всю жизнь», что для специалистов 

юридической специальности должно являться лозунгом. 

В педагогике освещаются несколько видов - процессов обучения. 

Первый вид представлен внедрением адаптированной практической 

направленностью, в данном случае ограничивается содержательность 

общеобразовательной подготовки теми сведениями, которые имеют к 

обеспечению общей жизнедеятельности человека. Второй вид базируется на 

культурно-исторических аспектах общества, при этом в образовании 

предусмотрено получение информации предположительно не будет востребована 

                                                           
22

 Н.В. Козлова, О.Г. Берестнева, Л.А. Сивицкая.  Образовательный потенциал акмеологии. 

Коллективная монография. Томск., Изд-во ТПУ. 2007. С. 110. 
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в прикладной практической деятельности.
23

 Оба вида ориентированы на 

неадекватное соотношение реальных возможностей и способностей человека, 

реальным потребностям образования и задачам образовательного процесса. 

Преодолеть недостатки первого и второго видов образования, можно лишь 

создавая такие образовательные проекты, решающие задачи подготовки 

компетентного специалиста и сочетающие все возможные образовательные 

технологии. Профессиональная деятельность специалиста включает в себя не 

только владение знаниями, умениями и навыками, четко определенных 

образовательными стандартами, учебными программами, но и предусматривает 

учет личностных качеств в процессе эффективного осуществления 

профессиональной деятельности. Такие качества и принято называть 

компетенциями.  

В подготовке курсантов вузов МЧС России по направлению подготовки 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» противоречия с точки 

зрения обучающегося курсанта и специалиста:  

1. Противоречие между индивидуальностью процесса усвоения знаний, то 

есть индивидуальным   восприятием   учебного   процесса и коллективной 

работой в условиях вуза и последующего обмена опытом профессиональных 

достижений с окружающими (социальное взаимодействие), учитывая личный 

вклад в достижение общей профессиональной цели. 

2. Противоречие между сопричастностью и активностью творчества 

личности в процессе профессиональной деятельности и учет принятой в 

традиционном обучении, категории: восприятие, внимание, память. Следует 

понимать, что курсант на этапе учебного процесса обучается, сталкиваясь с той 

или иной проблемой, определится в ней, проанализировать обстановку, ставить 

цели, задачи деятельности, планировать ее. При таком развитии событий 

специалист пользуется «багажом» своей собственной активности и может 

                                                           
23

 Винокуров А.Ю., Винокуров Ю.Е. Правовое воспитание будущих юристов / Проблемы 

модернизации юридического образования: материалы круглого стола 15 февраля 2007 // Отв. 

ред. Ю.Е. Винокуров. М., Изд-во Московского гуманитарного университета. 2007.  С. 84. 
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предопределить сразу все указанные элементы, не разбивая их на алгоритм 

действий.  Эта модель действий будущего специалиста, от которой должен 

отталкиваться педагог в  осуществлении педагогической деятельности. (Таблица  

2) 

Процесс профессионального мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

 

3. Противоречие между правилами обучения, субъективными подходами 

преподавателя, задающего цели и вопросы занятия подвигающие курсанта к 

активности и предприимчивой позицией специалиста, когда он проявляет 

самостоятельность в поставленных условиях, обдумывает и разрабатывает идеи и 

варианты дальнейшего продвижения. 

4. Противоречие между содержанием учебной деятельности в условиях 

настоящего и ориентацией курсанта на будущее содержание профессиональной 

деятельности, выступающая для него абстракцией возможного применения 

знаний, что, к сожалению, незначительно мотивирует в обучении.  

Обучающийся должен понимать сложившуюся динамичность 

общественных  процессов, приспосабливаться и оказывать воздействие на них, 

ориентироваться во многих сферах общественной жизни. В то же время следует  

ПРОБЛЕМА (получение 

начальной информации) 

 

 

Порождение познавательной 

мотивации 

 

 

Поиск способов разрешения 

проблемы 

 

 

Обоснование выбранного 

способа (осмысленное знание) 
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уметь оценить собственные возможности и способности, выбрать собственную 

позицию, уметь брать ответственность за все происходящее на себя. 

Готовность выпускников к самостоятельным действиям на первичном этапе 

деятельности и в процессе карьерного роста на сменяемых  должностях 

формируется вузовской средой, которая предусматривает жесткими требованиями 

к дисциплине, следование распорядку дня, соподчинение, имеющих место быть в 

вузах МЧС России в сочетании с использованием инновационных образо-

вательных технологий. Компетентностный подход исследуется нами как некое 

новшество, инновация, предполагающая длительный процесс осмысления, 

исследований, разработок и принятия научно обоснованных и административно 

взвешенных решений позволяющая привести правовое  образование в 

соответствие с современными потребностями Российской Федерации. 

В условиях разворачивающихся преобразований МЧС России, когда 

сокращается численность, проходит штанное перераспределение офицерского 

состава, повышается значение вузовской подготовки, формирования таких 

качеств, которые обеспечивают способность выпускника адаптироваться в 

поставленных условиях с первых дней пребывания на должности, качественно 

исполнять служебные обязанности при усложнении задач профессиональной 

деятельности. 

Подразделения МЧС России смогут лишь тогда успешно выполнять 

стоящие перед ними задачи по осуществлению своих полномочий, когда их 

сотрудники будут обладать базовым знанием действующего законодательства, 

умением находить быстро и результативно необходимую норму, использовать 

знания юридической техники в проектировании нормативных правовых актов. 

Указанные навыки в современное время должны является составной частью 

общей и правовой культуры  каждого сотрудника, связанного с осуществление 

правовой деятельности. Правильное определение границ правовой деятельности 

необходимо для того, чтобы: ясно представлять динамику сферы правового 

регулирования, обеспечиваемой МЧС России и существующий правопорядок; 
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реально оценивать тенденции правовой активности будущих должностных лиц 

МЧС России на разных уровнях государственных структур и в разнообразных 

сферах; прогнозировать количественные и качественные потребности 

профессиональной правовой деятельности в Министерстве.  
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1.2. Структурная модель профессиональной правовой компетенции в 

подготовке по специальности «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» 

 

 

Проблема качества подготовки специалистов к профессиональной 

деятельности в последнее время становится все более актуальной. Современная 

ситуация подготовки специалистов требует коренного изменения стратегии и 

тактики обучения в вузе. Гарантированность качества подготовки специалистов 

проблема вузовского сообщества, особенно важна для юридической деятельности 

в сфере обеспечения безопасности, учитывая темпы развития общественных 

отношений, высокую социальную ответственность за безопасность государства и 

общества в целом.  

Важными результатами образования являются компетенции, как 

достижение цели образования,  по замыслу, они должны быть сформированы у 

всех обучающихся, пронизывать все предметы, прослеживаться на всех уровнях 

образования. Главными характеристиками выпускника любого образовательного  

учреждения являются его  компетентность и мобильность. Мнения об использо-

вании понятий «компетенции» и «компетентности» в педагогике можно условно 

разделить на три группы. 

1. Последнее время входит в обиход специальная терминология, внедряемая 

в педагогическое сообщество как дань европейской моде. Мы можем сказать, 

образовательная практика обладает наработками, с испытанными и уже ставшими 

классическими компонентами состава образования: знания, умения и совокупные 

разнообразные навыки. 

2. Соотношение понятий «компетенция» и «компетентность» достаточно 

повсеместно используются в других сферах жизни человека и означают высокое 

качество или круг возможностей его деятельности. 
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3.  Вероятно, компетенции и компетентности в своем развитии будут 

отражением усовершенствованной  профессиональной деятельности курсантов и 

станут инновационными аспектами в эволюции содержания образования.   

4. Переход системы образования к профильному обучению осуществляется 

постепенно и приводит к востребованности основных ориентиров в 

профессиональных моделях осуществления деятельности.  

Таким образом, в структуре профильного обучения возрастает роль 

профессиональных компетентностных составляющих как критерия 

профессионального выбора выпускников. В подтверждение вышесказанных слов, 

приведем мнение Н.А. Гришановой «Последние годы, отмечены резкой 

переориентацией системы оценки результатов обучения: понятия 

«подготовленность», «образованность» заменены понятиями «компетентность» и 

«компетенция», что свидетельствует о повсеместном внедрении в 

образовательный процесс компетентностного подхода»
24

.  Внедрение 

компетентностного подхода выгодно вузам, нацеленным на специализированную 

подготовку,  поскольку понятийное содержание может быть обширным, и может 

произвольно задаваться в развитии необходимых навыков. Новейшие 

образовательные технологии предопределяют осмысление важности творческой 

коммуникации, по средством которой обеспечиваются личностные переживания, 

анализ опыта и самоосознания
25

. Профессиональная компетентность выражается 

во внутренне мотивированных способностях, способствующих эффективному 

действию и достижению значимых для личности целей в профессиональной 

сфере
26

. 

                                                           
24

 Гришанова Н.А. Компетентностный подход в обучении взрослых. Москва: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. 2004. С.12. 
25

 ИСАЕВ, И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя / И. Ф. Исаев. М., 

Изд. центр «Академия», 2002. С. 56. 
26

 Казанович В.Г., Кошелева В.Л., Савельева Г.П., Самощенко Л.С.  Анализ представленности 

компетенций в действующих государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования // Материалы XV Всероссийской научно-методической 

конференции «Актуальные проблемы качества образования и пути их решения в контексте 

европейских и мировых тенденций». М., Уфа: Исследовательский центр проблем качества 

подготовки специалистов. 2005. С.61. 
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Обеспечение в вузе однозначного подхода к требованиям сообразно 

результативности обучения, то есть сформировал ли выпускник соответствующие 

компетенции заданного уровня стоятся по следующей траекториям:  

–контроль текущей успеваемости в процессе прохождения этапов обучения: 

зачеты, экзамены, рубежный контроль, курсовые работы и другое. 

–должные результаты обучения по итогам своего обучения, 

демонстрируются с помощью итоговой государственной аттестации, защиты 

выпускной квалификационной работы.  

Ожидаемые, заложенные в нормативах и измеряемые конкретные 

достижения обучающихся результаты образования, выраженные посредством 

знаний, умений, навыков, способностей, сформированных компетенций, 

описывающие обязанности выпускника по завершении определенных этапов 

образовательной программы. Необходимо четкое понимание программы 

формирования компетенции, то есть четкое понимание ее содержания,  цели 

образования в вакууме конкретной компетенции, определенный набор методов и 

условий, обеспечивающих формирование выбранной компетенции и возможность 

ее оценки. 

Если рассматривать компетенцию как систему мы отмечаем ее 

интегративную выраженность в знаниях, умениях, навыках и способности в 

дальнейшем этим набором целенаправленно воспользоваться в процессе решение 

конкретных профессиональных задач в деятельности. Компетенция обособлена,  

то есть имеет четкую сформулированную цель, отличную от других компетенций, 

определяющую траекторию программного построения в обучении, совместимая с 

другими предложенными компетенциями посредством достижения совокупного 

результата – компетентности выпускника. 

Системный характер формирования компетенций подтверждается тем, что 

есть значительный набор аспектов их формирования: образовательная среда вуза, 

организация образовательного процесса, образовательные технологии, включая  

деятельностную самостоятельную работу. Освоение компетенций происходит 
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посредством изучения отдельных учебных дисциплин (модулей), так 

дидактических единиц, которые интегрируются в общепрофессиональных и 

специальных дисциплинах.  

Реализация модели направления подготовки основана, как и было сказано 

на компетентностной модели специалиста, ориентирована на сферу практической 

профессиональной деятельности будущего специалиста. Данное новшество 

обеспечивает выпускнику мобильность в изменяющихся трудовых условиях. 

Компетентностная модель - это образец будущей эффективной работы, нормы его 

качества, адаптированные к современным реалиям.  

Требуется проекция компетентностной модели на образовательный процесс 

в условиях вуза МЧС России, используя и различные  технологии организации 

образовательного процесса и моделирование  учебных дисциплин. Относительно 

модульной системы, скажем, что существует много разнообразных определений 

сути модулей: от понимания модуля в качестве единичной формы организации 

процесса, например практическое занятие до сложных и системных модульных 

образований с учетом междисциплинарного взаимодействия. 

Из вышесказанного можно заключить, что вектор развития высшей школы 

ориентирован на компетентностную модель профессиональной подготовки, 

объясняется преобразованиями и стремлением к качеству образования. 

Организация образовательного процесса, основанного на различных подходах, с 

учетом комплекса образовательных условий является необходимым средством 

обеспечения эффективной профессиональной подготовки. 

Государственный федеральный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (далее по тексту - ФГОС ВПО) по направлению 

подготовки включает общекультурные и профессиональные компетенции. 

Формулировка, определяющая содержание правовой компетенции в нормативных 

документах отсутствует. Постановка исследовательской задачи требует 

проведения анализа указанных компетенций, что позволит дать определение 
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профессиональной правовой компетенции по направлению подготовки  

«Правовое обеспечение национальной безопасности». 

Чтобы раскрыть более детальное понимание общекультурных компетенций 

следует воспользоваться обобщающей классификацией. Таковыми являются: 

1. Компетенции - инструменты, включают: 

- Способности к пониманию и использованию идейных соображений, 

основополагающие знания в разных областях практической деятельности 

(когнитивные) (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-9, ОК-13) 

- Культурологические способности - высокий уровень правосознания и 

правовой культуры. (ОК-2, ОК-4, ОК-6) 

- Способности технологического характера, связанны с умением 

пользоваться техническими средствами, иметь навыки работы на компьютере  и 

способности управлять информационными ресурсами; (ОК-16) 

- Коммуникативные способности, выраженные в грамотном письме и 

устной речи, знание иностранных языков. (ОК-14, ОК-15) 

2. Компетенции межличностного характера - способности, основанные 

на индивидуальном умении построения отношений, самокритичность и 

самоосмысление, умение взаимодействовать в условиях социума, сотрудничества, 

работать, общаться в группах, принимать и нести ответственность за 

определенные обязательства, принимать разнообразные традиционные и 

межкультурные разности, находить себя в международной среде. (ОК-7, ОК-8, 

ОК-12) 

3. Компетенции, представленные в системе, сочетающие знания, 

выраженные в  понимании процесса преобразования определенной части целого 

во взаимодействии друг с другом и оценки места каждого из составляющих в 

системе, умение с целью усовершенствования системы, планировать улучшения и 

конструировать незнакомые системы. (ОК-2,ОК-4) 

Общекультурные компетенции находятся во взаимосвязи с тридцатью 

профессиональными компетенциями. В таблице № 3 наглядно представлено их 
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взаимодействие. Их ориентация направлена, на способность выпускника жить в 

современных условиях, что включает взаимодействие с окружающими, активное 

участие в социокультурной жизни общества,  оперирование различных 

источников, правовой информации и технических возможностей получения, 

обработки информации, использование легальных средств защиты прав и свобод 

их знание, адекватное проявление своей профессиональной и культурной 

сущности
27

. 

Выпускник, обладающий общекультурными компетенциями (ОК), в 

профессиональной деятельности владеет
28

: 

способностью  действовать  в  соответствии  с  Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и 

демократии (ОК-2); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социально 

культурные различия (ОК-3); 

способностью ориентироваться  в  политических,  социальных и 

экономических процессах, использовать знания и методы гуманитарных, 

экономических и социальных наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

способностью  понимать  социальную  значимость  своей  будущей 

                                                           
27

 Кузнецова Е.М. Реализация компетентностного подхода в лингвистическом образовании 

России // М.В. Ломоносов и полиязыковое информационно-образовательное пространство: в 2 

ч. : материалы Междунар. науч. конф. (Архангельск, 15-16 ноября 2011 г.). Архангельск., ИПЦ 

САФУ. 2012. Ч. 1. С. 213. 
28
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40 
 

 

 

профессии,  цель  и  смысл  государственной  службы,  выполнять 

гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к 

предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных   ситуаций   в   

процессе   профессиональной   деятельности (ОК-7); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных 

и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния (ОК-8); 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения. 

в повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность (ОК-10); 

способностью анализировать свои  возможности, 

самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, 

приобретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные 

компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности 

(ОК-11); 
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способностью к осуществлению педагогической деятельности в сферах 

публичной и частной жизни (ОК-12); 

способностью  организовывать  свою  жизнь  в  соответствии  с социально 

значимыми Представлениями о здоровом  образе жизни, применять  методы  

физического  воспитания  для  повышения адаптационных резервов организма и 

укрепления здоровья, поддержания должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для обеспечения социальной активности и 

полноценной профессиональной деятельности (ОК-13); 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на  

русском  языке,  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить устную и 

письменную речь,    публично представлять результаты исследований, вести 

полемику и дискуссии (ОК-14); 

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков (ОК-15); 

способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами  и технологиями,  применять  основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации (ОК-16). 

В ФГОС также раскрываются профессиональными компетенциями (ПК), 

которые: 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого  правосознания,  правового  мышления  и  правовой культуры (ПК-2); 

способностью  анализировать  правоотношения,  являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства (ПК-3); 
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способностью  обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-4); 

способностью  принимать решения и  совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-5); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты  

в  конкретных  сферах  юридической  деятельности,  реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК- 

6); 

способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК – 8); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых 

актов, в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции (ПК-9); 

в правоохранительной деятельности: 

способен обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства (ПК-10);  

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые 

проявления произвола, принимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав (ПК-11); 

способен выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства (ПК-12); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления   и 

иные правонарушения (ПК-13);  
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способен применять в профессиональной деятельности теоретические 

основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях 

установления объективной истины по конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-14); 

способен реализовывать мероприятия по получению юридически-значимой 

информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, 

обеспечения безопасности личности, общества, государства (ПК-15); 

способен осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-

16); 

способен осуществлять деятельность в сфере международного 

сотрудничества правоохранительных органов (ПК-17); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-18); 

способен осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, 

оружие, специальные средства (ПК-19); 

способен применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-20); 

способен соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-21); 

способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую 
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помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач (ПК-22);    

в организационно-управленческой деятельности:  

способностью принимать оптимальные управленческие  решения 

(ПК-23); 

способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-24); 

способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-25); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования (ПК-29); 

способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

При разработке учебно-методического комплекса профессорско –

преподавательскому составу следует учитывать совокупность ОК и ПК, на 

формирование которых нацелена конкретная дисциплина. (Приложение 1) 

Соотношение общекультурных и профессиональных компетенций 

представлено в таблице 3 
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Общекультурные компетенции Профессиональные компетенции 

Способности к пониманию и 

использованию идейных соображений, 

основополагающие знания в разных 

областях практической деятельности 

(когнитивные) (ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-9, 

ОК-13) 

 

ПК-1, ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5, ПК-10, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-16,ПК-22, ПК-26, 

Культурологические способности - высокий 

уровень правосознания и правовой 

культуры. (ОК-2, ОК-4, ОК-6) 

 

ПК-2, ПК-25 

Способности технологического характера, 

связанны с умением пользоваться 

техническими средствами, иметь навыки 

работы на компьютере  и способности 

управлять информационными ресурсами; 

(ОК-16) 

 

ПК-7, ПК-18, ПК-19, ПК-28 

Коммуникативные способности, 

выраженные в грамотном письме и устной 

речи, знание иностранных языков. (ОК-14, 

ОК-15) 

 

ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-17, ПК-18 

Компетенции межличностного характера - 

способности, основанные на 

индивидуальном умении построения 

отношений, самокритичность и 

самоосмысление, умение 

взаимодействовать в условиях социума, 

сотрудничества, работать, общаться в 

группах, принимать и нести 

ответственность за определенные 

обязательства, принимать разнообразные 

традиционные и межкультурные разности, 

находить себя в международной среде. (ОК-

7, ОК-8, ОК-12) 
 

ПК-7, ПК-11, ПК-17, ПК-20, ПК-23, ПК-24, ПК-

29, ПК-30 

Компетенции, представленные в системе, 

сочетающие знания, выраженные в  

понимании процесса преобразования 

определенной части целого во 

взаимодействии друг с другом и оценки 

места каждого из составляющих в системе, 

умение с целью усовершенствования 

системы, планировать улучшения и 

ПК-3, ПК-21,ПК-27 
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конструировать незнакомые системы.  

Таблица 3 

Результаты проведенного анализа действующего ФГОС ВПО, с точки 

зрения представленного компетентностного подхода, позволяют сформулировать 

следующие выводы: 

В действующих ГОС ВПО  значительно преобладают когнитивные 

компоненты, и во взаимодействии  профессиональными компетенциями 

отмечается их взаимообусловленность. 

Следует также отметить, что профессиональные компетенции не однородны 

по объему и качеству сложности решаемых задач. 

Многие из указанных компетенций, особенно в активной форме (например, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14) отражают деятельностные операции и, таким образом, 

могут быть успешно диагностированы, с помощью решения задач. В этой связи, 

обращаем внимание, что действующий ГОС ВПО  при реализации 

компетентностного подхода не учитывает опыт деятельностного подхода, 

использующего квалификационные характеристики и квалификационные 

требований. 

По мнению В.Л. Кошелевой существующие ГОС ВПО практически не 

раскрывают профессионально значимые личностные компетенции,
29

  в этой части 

мы можем согласиться и предположить что косвенно, личностные компетенции 

отражены в общекультурных компетенциях. 

Субъектами педагогического воздействия являются курсанты вузов МЧС 

России, то есть люди с уже имеющимися взглядами, личностными установками, 

мировоззрением. Педагогика в это случае ответственна за решение задач, 

требующих формирования высоких морально-психологических качеств, 

готовности профессионального обеспечения национальной безопасности. Задача 

                                                           
29

 Казанович В.Г., Кошелева В.Л., Савельева Г.П., Самощенко Л.С.  Анализ представленности 

компетенций в действующих государственных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования // Материалы XV Всероссийской научно-методической 

конференции «Актуальные проблемы качества образования и пути их решения в контексте 

европейских и мировых тенденций». М., Уфа., Исследовательский центр проблем качества 

подготовки специалистов. 2005. С. 19. 
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формирования таких качеств диктует необходимость качественных 

преобразований массового сознания, преодоления целого ряда сложившихся 

стереотипов мышления, выработки иного психологического типа поведения. 

Внимание к личности обучающегося как к индивидуальности ставит перед 

образовательным учреждением первоочередную задачу создания необходимых 

условий, оптимальных путей, с помощью которых курсанты смогли бы не только 

воспользоваться начальными правовыми знаниями, а воспринять получаемые в 

течении учебного процесса знания таким образом, чтобы уверено и успешно 

реализовать и применить их на практике.  

Используя модель учебного процесса предложенную П. И. Пидкасистым
30

 

Т.И.Шамовой
31

,  в рамках которой можно сравнить учебный и образовательный 

процесс по содержанию, целям, проведению, ниже приведен анализ учебной и 

образовательной деятельности
32

, с заложенными в основе другими критериями. 

Проанализировав, мы выявили следующие принципиальные различия, 

рассматриваемые через знаниевую и компетентностную систему (таблица 4). 

Критерии  Учебная деятельность 

(знаниевая система) 

Образовательная 

деятельность (компетентностная система) 

Объем 

знаний, 

умений, 

навыков 

Предельно возможная в 

отведенное время   на   

конкретную дисциплину, 

одинаково для всех 

субъектов 

Зафиксирован  минимум  объема       

основополагающих знаний, остаток определен     

образовательными задачами, может   быть отличен по  

направлениям. 

Роль 

информатизац

ии в 

образователь-

ном процессе 

Основа учебного 

процесса- получение 

информации.  

Решение поставленной задачи возможно на 

основании информационного поля, с помощью 

интеллектуальной обработки.  

Технологии воспроизведение педаго-

гических     технологий, 

направлены     на 

репродукцию знания, 

практическую отработку 

умений, повторение  

Применяются на активных образовательных       

технологиях, направленных на процесс творческой 

деятельности, самообразование и развитие. 

                                                           
30

 Педагогика: учебное пособие / под ред. П. И. Пидкасистого. М., 1995. С. 112. 
31

 Шамова, Т. И. Управление образовательными системами: учебное пособие М., ВЛАДОС. 

2001. С. 34. 
32

 Игнатьева Е. Ю. Вектор изменений в высшей школе: от учебной к образовательной 

деятельности  // Ученые записки института непрерывного педагогического образования, вып. 8. 

В. Новгород., НовГУ им. Ярослава Мудрого. 2006. С. 23. 
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Сущность 

взаиодействи

я 

преподавател

ь-курсант, 

курсант-

курсант 

По сути предполагается 

субъект-объектный при 

принятии 

индивидуальных 

решений     

Преобладает совместная       деятельность         

характер  взаимодействия преподаватель-курсант, 

курсант-курсант,  учитывая индивидуальную 

ответственность при принятии решений 

Социально-

личностные 

составляющи

е 

Появление не 

запланировано, 

считается побочным       

результатом 

образования. 

Запланирован как результат образования, 

развивающийся с помощью рефлексии 

Таблица 4 

В структуре формирования правовой компетенции специалиста сферы 

правовой деятельности выделяются три основных составляющих: мотивационно-

ценностный компонент, когнитивный компонент, поведенческий компонент. 

Мотивационно - ценностный компонент в составе формирования правовой 

компетенции предусматривает внедрение накопленной правовой информации в 

убеждения, обычность правомерного поведения; заключает в себе восприятие 

права как высшую ценность, уважение закона, позитивность в правовых 

установках, углубление ценностных нравственных ориентаций и развитие мотива 

неукоснительного соблюдения правовых норм. 

Определение ценности дано в работе Е.В. Бондаревской и С.В. Кульневича: 

«степень предпочтительности определенного смысла и построенные на нем 

способы поведения»
33

. 

Правовые ценности - это свойства правообразования, которые являющиеся 

значимыми для общества. К ним можно отнести: феномен права, принципы права, 

качества права и закона, уважение, высшего закона и предусмотренных прав и 

свобод личности, совокупность юридических обязанностей, понимание 

справедливости, принципы  законности и гуманности, другие. 

Совокупность восприятия правовых ценностей позволяют сотрудникам 

реализовать общественно одобряемый вариант собственного поведения в 

                                                           
33

 Бондаревская Е.В., Кульневич С.В.  Педагогика: личность в гуманистических теориях и 

системах воспитания: учеб. пособ. для студентов сред. и высш. учеб. заведений, слушателей 

ИПК и ФПК.  Р. н/Д., Учитель. 1999. С. 270. 
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ежедневной профессиональной деятельности, то есть принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

Формирование мотивационно-ценностного компонента правовой 

компетенции специалистов МЧС России должно включать в себя: осуществление 

профессиональной деятельность на основе развитого  правосознания,  правового  

мышления  и  правовой культуры; умением анализировать  правоотношения,  

являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Определение мотивации дает Л.И. Божович: «многоаспектную систему 

содержащую личностные внутренние и внешниефакторы поведения, при которых 

возникают, направляют, диктуют способы и формы деятельности»
34

. 

У обучающихся – будущих специалистов сферы обеспечения безопасности 

мотивация может быть определена осознанием значимости приобретения 

правовых знаний, умений и навыков; понимание роли правовых ценностей в 

обществе; проявлением интереса к профессиональной деятельности и 

использованию  нормативно-правовыми актами в процессе ее осуществления; 

стремлением повысить уровень собственной правовой компетенции, способных 

обеспечивать соблюдение законодательства всеми субъектами права. 

Когнитивный компонент отражает систему юридических знаний, 

совокупность различной юридической информации. Результатом усвоения 

различных понятий, фактов, правил, закономерностей, в конкретной 

профессиональной области и специальности можно назвать знанием. В.А. 

Сластенин, считает, что знания должны иметь эмоционально-оценочные свойства: 

«… включить знания в систему представлений человека для перерастания в  

убеждения, можно лишь после прохождения их через сферу эмоций и чувств»
35

. 

                                                           
34

 Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе. Вопросы психологии. 1979. № 4. 

С. 23. 
35

 Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие для студентов пед. учеб. заведений. М., Шк. пресс. 

2002. С. 81. 
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Знания в праве должны предопределять осознанную необходимость права, а 

также понимание основных правовых требований, умение  оценить действия 

субъектов права с точки зрения их правомерности и противоправности, кроме 

того иметь представление об закономерностях развития права. Правовые знания 

являются центром  правового сознания. 

Применительно к профессиональной правовой компетенции специалиста  

рассматриваемый компонент включает такие показатели правовых знаний, как:  

– особенностей норм права, регулирующих отношения в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; осуществления контроля за 

соблюдением прав граждан в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности; 

– основные этические понятия и категории, нормы действующего 

законодательства; методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

–профессиональный категорийный аппарат; нормам морали, 

профессиональной этики и юридического этикета  и другие знания.  

Поведенческий компонент – это возможность действий, основанных на 

правовых знаниях и убеждения, правомерное поведение и  использование своих 

прав, исполнение обязанностей, а в случае нарушения прав уверенность и умение 

их отстоять. Данный компонент в структуре правовой компетенции обусловлен 

тем, что усвоение совокупности предусмотренных правовых знаний является 

необходимым, но не исчерпывающим условием эффективности формирования 

правовой компетенции в процессе осуществления профессиональной подготовки. 

Цель профессиональной подготовки не ограничивается непосредственным 

усвоением конкретной системы знаний, но и овладение умениями и навыками 

использования в юридически значимой практической работе. Так будущий 

специалист МЧС России, например, в области правоохранительной деятельности 

должен быть способен обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства; уважать честь и достоинство личности, 
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соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и 

пресекать любые проявления произвола, принимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав;  выявлять и предупреждать угрозы 

безопасности личности, общества и государства; выявлять, пресекать, раскрывать 

и расследовать преступления   и иные правонарушения; применять в 

профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, использовать в целях установления объективной 

истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;  

реализовывать мероприятия по получению юридически-значимой информации, 

анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, 

обеспечения безопасности личности, общества, государства и многие другие 

составляющие. 

Поведенческий компонент правовой компетенции будущих специалистов 

предполагает способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты  в  конкретных  сферах  юридической  деятельности,  реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности;  способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические 

и служебные документы; квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты; умение давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых 

актов, в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции; соблюдать в профессиональной 

деятельности требования правовых актов и другие.  

Таблица 5 содержит компоненты и показатели сформированности 

профессиональной правовой компетенции курсантов. 
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 Компоненты правовой компетенции Показатели сформированности (способности) 

1. Мотивационно - ценностный 

компонент 

– использовать развитость  правосознания,  

правового  мышления  и  правовой культуры; 

– обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства 

уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

– предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства; 

– соблюдать в профессиональной деятельности 

требования правовых актов в области защиты 

государственной тайны и информационной 

безопасности; 

– выявлять и содействовать пресечению 

коррупционных проявлений в служебном 

коллективе; 

 

2. Когнитивный компонент – анализировать  правоотношения,  являющиеся 

объектами профессиональной деятельности; 

– толковать нормативные правовые акты; 

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

– осуществлять юридическую экспертизу 

нормативных правовых актов; 

– применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы; 

– реализовывать мероприятия по получению 

юридически-значимой информации, анализировать, 

проверять и оценивать ее, использовать; 

– правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и 

служебной документации; 

– применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы 

– обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права; 

3. Поведенческий компонент 

(деятельностный) 

– юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; 

– принимать решения и  совершать 

юридические действия; 

– применять нормативные правовые акты  в  

конкретных  сферах  юридической  деятельности,  

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

– оформлять юридические и служебные документы; 

– выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления   и иные правонарушения; 

– осуществлять профилактику, предупреждение 

правонарушений; 

– осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения 

профессиональных задач специальную технику, 

оружие, специальные средства; 
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– выполнять профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время; 

– принимать оптимальные управленческие 

решения и организовать работу; 

 

Таблица 5 

 

Компетентностный подход является существенным для построения системы 

оценивания формирования правовой компетенции курсантов вузов МЧС России. 

Необходимо понимать, что каждого обучающегося необходимо мотивировать. В 

этом случае мы можем сказать, что ценности собственной личности являются 

главным ориентиром для человека в процессе обучения.  Поэтому прежде чем 

оценивать способности каждого конкретного курсанта необходимо установить 

индивидуальные ценности, интересы, стремления каждого обучающегося.  

Вопросы права для обучающихся по направлению подготовки «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» имеют, прежде всего, 

профессиональное значение, так как с правом связана их профессиональная 

деятельность. Правовые понятия формально определены, многосложны 

абстрактны и их освоение требует совершенствования методики обучения, так как 

правовая компетенция отлична от других образовательных компетенций сферой 

применения. Изучая право необходимо постоянно тренироваться посредством 

решения правовых практических задач, проведения различных игр (имитация 

правовых процессов), разрешение правовых ситуаций, изучение и судебной 

практики, разносторонний анализ и толкование правовых норм, использование 

активных методов преподавания. Внедрение данных рекомендаций реализует 

модель правовой компетентности выпускника. Указанные рекомендации должны 

быть основой разработки учебно-методической базы и учебных программ. 

Прежде чем осуществлять практическую деятельность и изучать 

определенно – направленные отраслевые юридические науки, предварительно 

необходимо иметь понимание и  представление об общих юридических понятиях 

и категориях, например о таких как правоотношение, реализация права, норма 

права, систематизация нормативных правовых актов и других. Объектами 
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профессиональной деятельности специалистов по направлению подготовки  

«Правовое обеспечение национальной безопасности» являются события и 

действия, имеющие юридическое значение, общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, правового обеспечения национальной безопасности, 

обеспечение законности и правопорядка»
36

. Указанный объект профессиональной 

деятельности является составляющей правовой компетентности, 

сформированность которой напрямую связана с осуществлением 

профессиональной деятельности. Обязанность преподавателя предусмотреть 

оптимальный алгоритм дисциплинарных модулей посредством преподавания 

дисциплины своего профиля.  

Кроме того, содержание правовой компетенции выражено в признаках 

профессионализма, а «целостность профессионализма может быть обнаружена в 

принципах его системного описания, где компоненты профессионализма как 

элементы системы обладают разными характеристиками, измерениями, 

функциями, принципами построения»
37

. Правовую компетентность курсанта вуза 

МЧС России можно представить как обширную систему качеств, каждому из 

которых можно дать собственную характеристику.   

Компетентностный подход является существенным для построения системы 

оценивания формирования правовой компетенции курсантов вузов МЧС России. 

Необходимо понимать, что каждого обучающегося необходимо мотивировать. В 

этом случае мы можем сказать, что ценности собственной личности являются 

главным ориентиром для человека в процессе обучения.  Поэтому прежде чем 

оценивать способности каждого конкретного курсанта необходимо установить 

индивидуальные ценности, интересы, стремления каждого обучающегося.  

Следовательно, на этапе разработки учебно-методического обеспечения 

дисциплин необходимо  корректировать цели и задачи занятий, преломлять их к 

                                                           
36

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности 

(квалификация (степень) «специалист»)» приказ Минобрнауки РФ от 17 января 2011 г. № 39. 
37

 Абдалина Л.В. Психолого-акмеологическая модель развития профессионализма педагога: 

автеф. дис. ... д-ра психол. наук. Тамбов., 2008. С. 32. 
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нуждам профессиональных компетенций, заложенных в государственном 

стандарте.  

Следует отметить, что ФГОС ВПО содержит требования к результатам 

освоения основной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ООП)
38

  в терминах компетенций, сформулированных достаточно 

широко. Связано это, прежде всего с тем, что требования ФГОС отражают 

требования к качеству подготовки общегосударственного уровня и должны быть 

обеспечены всеми вузами страны. Однако, на уровне вуза федеральные 

требования  конкретизируются в целях отражения вузовской специфики: 

уточняется формулировка компетенций в соответствии с реализуемым 

направлением  подготовки. Например, ПК-22: способен выполнять 

профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач. 

Данная профессиональная компетенция однозначно отражает специфику 

получения образования по направлению подготовки  «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» в вузах МЧС России. ФГОС также предусматривает 

профессионально-специализированные компетенции, которыми в соответствии со 

специализацией должен обладать выпускник, определяются вузом. 

На основании вышесказанного, можно дать определение профессиональной 

правовой компетенции как совокупности профессиональных компетенции, 

общекультурных, профессионально-специализированными компетенций,  

предусмотренные ФГОС по направлению подготовки «Правовое обеспечение 

национальной безопасности»,  которыми должен обладать выпускник по 

окончании срока обучения. 

                                                           
38

 Основная образовательная программа высшего профессионального образования 030901.65 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» квалификация (степень) «специалист». 
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В учебном процессе ключевым умением курсантов является 

самостоятельность в поиске и анализе, выборка необходимых нормативных актов, 

регламентирующих деятельность в профессиональной сфере, отвечающим 

заданному проблемному вопросу. Таким образом, теоретико-методологическое 

осмысление направлений профессионального образования позволяет полагаться в 

учебном процессе на следующие выводы: 

1. Формирование учебно-методического комплекса по дисциплинам 

например, «Теория государства и права», а также связанных с ней дисциплин 

«Правотворчество в сфере обеспечения безопасности», «Юридическая техника», 

которые являются спецкурсами в  учебном плане, ориентированы на повышение 

правовой компетентности и способствуют развитию  практических навыков 

связанных с деятельностью МЧС России. 

2. Создание системы условий для формирования навыков толкования и 

реализации нормативных правовых актов, проектирования нормативных 

документов, осуществления мониторинга действующего законодательства 

посредством практических занятий по темам; деловых игр и моделирования 

ситуаций практической деятельности создает благоприятные условия для 

целенаправленного формирования у обучающихся взаимосвязанных 

разносторонних знаний, свойств, навыков и умений, определяющих высокий 

уровень будущей профессиональной деятельности. 

3. Развитие информационного, правового обеспечения и доступа при 

необходимости к правовым системам в рамках учебного процесса, поскольку 

решение практических задач, связанных с применением действующего 

законодательства без такого обеспечения не представляется возможным.  

4. Участие курсантов в различных правовых олимпиадах, конкурсах научно-

исследовательских работ, направленных на выявление проблем теоретико - 

практической деятельности. 

Применительно к образовательной программе высшего профессионального 

образования «Правовое обеспечение национальной безопасности» разработана 
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структурная модель формирования правовой компетенции, состоящая из: 

проектно-методического блока, организационного и оценочного блока, с учетом 

взаимодействия с системой дидактических элементов учебного процесса, 

содержательного компонента учебных программ, обеспечивающие 

преемственность дисциплинарного контекста различных циклов, для дальнейшего 

раскрытия междисциплинарных связей по направлению подготовки можно 

представить (рисунок 1). В рисунок 1 вошли основы междисциплинарного 

взаимодействия, рассмотренные в следующем параграфе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.  Междисциплинарное взаимодействие как методологическая условие 

формирования правовой компетенции курсантов вузов МЧС России. 

 

Оценка результативности обучения в рамках конкретной дисциплины  

вызывает неоднозначные подходы в диагностирование, и постановке целей и 

задач у профессорско-преподавательского состава. Многообразие технологий 

обучения приводят к разрозненности  наполнения дисциплин и специальных 

учебных курсов, неравномерности использования и внедрения индивидуальных 

методик преподавания. 

Основы подготовки модульных учебных материалов: 

1. Разработка модульных учебных материалов, ориентированных на 

улучшение показателей формирования правовой компетенции, это прежде всего 

отдельный завершенный блок, замысел которого в том, чтобы части учебного 

процесса, в которых отражены предлагаемые компетенции, укладывались в 

требуемом порядке, и в результате обучения сложились в спроектированный, 

совокупный результат. Данному процессу предшествует работка единой 

методической базы, отражающей модульно-компетентностный подход к 

обучению, в сопровождении логики и последовательности. При проектировании 

модуля необходимо единство постановки задач совокупного формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций специалиста. 

2. Модульное построение имеет преимущества в пределах завершенного 

модуля, так как сочетается учебный материал, организация учебной деятельности, 

оценка продуктивности комплекса освоения умений,  знаний, навыков в рамках 

формирования конкретной компетенции. 

3. Образовательным стандартам свойственно ориентироваться на  

результат
39

, в модульной системе это обобщение полученных знаний и здесь 

                                                           
39

 Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 

(специальности) 030901 Правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация 

(степень) «специалист»)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 марта 2011. 
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необходимо использовать возврат к пройденному материалу, то есть учесть 

повторение, предполагающее установить общие связи в изученном материале, что 

способствует достижению усвоения, в особенности профессиональных компетен-

ций.  

Преимущества использования модульного подхода: 

–возможность сочетать теоретический материал с продуманными 

практическими занятиями для развития и закрепления умений и навыков, 

создание определенных условий для реализации прикладной деятельности; 

– применение индивидуальных подходов в обучение, отталкиваясь от 

необходимости для каждого обучающегося, с учетом уровня знаний и  

возможностей обучающегося, сочетаемость разных целых модулей  или его 

частей; 

– позволяет обобщить полученные знания и по средством диагностики и 

контроля дает своевременную информацию об успешности каждого 

обучающегося. 

Механизм формирования компетенций должен быть ориентирован на 

проектирование и решение учебно-практических ситуаций в сложных 

разнообразных условиях, условиях с неполной информацией и т.п. Такой 

механизм для профессиональной подготовки будущих специалистов можно 

описать следующим образом: 

– направленность всего процесса обучения на профессию, 

мотивированность каждого его этапа с профессиональной точки зрения; 

– использование в качестве основы деятельности практических, 

профессионально-ориентированных ситуаций; 

– возможно более быстрый переход от деятельности по образцу к 

самостоятельному решению проблем; 

– преимущественное использование активных методов - проективных, 

исследовательских, проблемных; 

– обязательность рефлексии своих действий обучаемыми. 



60 
 

 

 

Механизм развития профессиональной правовой компетенции 

характеризуется систематичностью учебного процесса и  совместную 

деятельность преподавателя и курсантов в постижении конкретной дисциплины.   

В образовании модульный подход представляет собой парадигму 

организации учебного процесса, где основная цель приобретаемые в процессе 

обучения компетенции. Дисциплины учебного плана направления подготовки, 

оформляются разработанными учебно-методическими комплексами (УМК), 

включающими: рабочую программу, тематический план, структурно-логическую 

схему частную методику.  

То есть непосредственным инструментом формирования компетенций 

является завершенный блок дисциплин, состоящий из модулей, которые вносят 

свой вклад в формирование правовой компетенции курсантов вузов, как единица 

образовательной программы в сочетании с модулями других дисциплин. 

Критерии объединения в междисциплинарный блок могут быть разнообразными: 

объединенные учебной целью, особенностями предмета изучения и  учебных 

составляющих, междисциплинарным взаимодействием, представленным объемом  

учебного материала, а также определенным набором компетенций.  

В соответствии с направлениями знаний, целями учебных дисциплин и их 

содержанием нами выделены следующие системные блоки дисциплин: 

Историко-культурный блок: История силовых структур, Политическая 

социология, Русский язык и культура речи, Деловое общение, История 

государства и права России, История государства и права зарубежных стран, 

История политических и правовых учений, История России, История МЧС 

России. Иностранный язык, Философия, Логика, Профессиональная этика и 

служебный этикет, Политология, Социология, Психология и педагогика, 

Психология управления 

Теоретико-правовой блок: Концепции современного естествознания, 

Теория государства и права, Юридическая техника, Актуальные проблемы теории 

доказательств, Основы теории национальной безопасности, Основные проблемы 
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состава преступления, Актуальные проблемы теории доказательств, Актуальные 

вопросы административной ответственности, Актуальные проблемы 

правонарушения и юридической ответственности, Теория судебной экспертизы. 

Отраслевой блок: Конституционное право России, Муниципальное право, 

Административное право, Гражданское право, Гражданское процессуальное 

право, Финансовое право, Экологическое право, Предпринимательское право, 

Международное право, Уголовное право, Уголовно – процессуальное право, 

Уголовно-исполнительное право, Трудовое право, Страховое право, Право 

социального обеспечения. 

Организационно-обеспечительный блок: Начальная профессиональная 

подготовка, Первая помощь, Безопасность жизнедеятельности, Организация 

делопроизводства, Основы сервиса безопасности, Государственный пожарный 

надзор, Правоохранительные органы, Экономика, Криминалистика, 

Криминология, Прокурорский надзор, Конституционное право зарубежных стран, 

Правовое регулирование в области пожарной безопасности, Государственный 

пожарный надзор в области гражданской обороны, Государственный надзор в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

Экологическая безопасность, Менеджмент, Судебная медицина. Информатика и 

информационные технологии в профессиональной деятельности, Математика для 

юристов, Правовая статистика, Информационная безопасность, Информационное 

право. 

Функционально – правовой блок: Ограничение и защита прав и свобод 

граждан в чрезвычайных ситуациях, Пожарная безопасность электроустановок, 

Пожарная безопасность в строительстве, Пожарная автоматика, Здания, 

сооружения и их устойчивость при пожаре, Основы возникновения и развития 

пожаров, Исследование пожара, Организация пожаротушения и проведения 

аварийно-спасательных работ, Организация гражданской обороны, Организация 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, Процессуальные 

вопросы при расследовании пожаров, Методика расследования пожаров, 
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Уголовно-правовые средства борьбы с коррупцией, Правотворчество в сфере 

обеспечения безопасности, Правовое регулирование добровольной пожарной 

охраны, Гражданский  и арбитражный процесс с участием МЧС России, 

Международное сотрудничество в области обеспечения экологической 

безопасности, Международное сотрудничество в сфере предупреждения и 

ликвидации ЧС, Управление  в системе МЧС, Радиационная, химическая и 

биологическая защита, Правовое регулирование деятельности саморегулируемых 

организаций в сфере пожарной безопасности.  

Многофункциональность разделения на блоки и модули выражается в 

возможности спроектировать процесс обучения таким образом, чтобы каждый из 

элементов не только взаимодействовал, но и интегрировался в эффективность 

процесса формирования совокупность компетенций будущих специалистов. 

Важно следовать не только этапам профессиональной подготовки, диктуемых со-

держанием образовательной программы, но и использовать потенциал 

модульного проектирования учебного процесса. 

Так, например, «Историко-правовой блок» позволяет при всестороннем 

изучении исторических аспектов сформировать многие общекультурные 

компетенции, а также использовать исторический опыт в формировании 

профессиональные правовых компетенций.  

Внедрение модульного проектирования, будет эффективным, в случае 

использования единых методических взглядов, с использованием эффективных 

подходов организации обучения, например, в виде активных методов обучения, 

использования научно-обоснованных методов стимулирования к 

самостоятельному обучению, организация  условий к самообучению и другие. 

Следует отметить, что методы инновационного характера не могут отрицать 

элементы традиционного обучения, а в гармонии сочетаются. Существующие 

ресурсы информации и входящие в обиход базы данных, не могут быть оставлены 
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без внимания и должны использовать в модульном проектировании в части 

практического преломления
40

. 

Для того чтобы достичь цели формирования профессиональной правовой 

компетенции курсантов вузов МЧС России необходимо: разработать рабочие 

программы дисциплин,  учебно-методический комплекс; учитывающий 

междисциплинарное взаимодействие, продумать дидактическое содержание, план 

реализации формирования  компетенций специалиста и требований федерального 

образовательного государственного стандарта для направления подготовки. 

Основным документом отражающим междисциплинарное взаимодействие может 

стать структурно-логическая схема  дисциплины. (Приложение 2) 

Проверка процесса сформированности компетенций в практике 

педагогической деятельности совершенствуется и разрабатывается. Процесс 

обучения состоит из множества испытаний: зачеты, экзамены, курсовые работы, 

ежедневная подготовка к занятиям, доклады, научно-исследовательские работы и 

многое другое. Оценить результаты обучения возможно на любом этапе и здесь 

важно учитывать ряд особенностей. Во-первых, для адекватной оценки следует 

оценивать отдельный модуль по разным параметрам, а не блок дисциплин, 

который способствует установлению междисциплинарных связей. Сам процесс 

оценивания подробно рассматривается далее по тексту. Во-вторых, важно 

установить критерии оценки, которую  формулируются фонде оценочных средств  

конкретной дисциплине
41

.  

Структурно - компонентная  модель процесса формирования 

профессиональной правовой компетенции,  базовыми компонентами которой 

являются интегративные блоки правовой компетенции с собственным 

методическим и дидактическим сопровождением.           

                                                           
40

 Сериков В. В. Личностный подход в образовании: концепция и технологии. Волгоград., 1994. 

С. 34. 
41

 Блинов В. И.  Педагогичческий потенциал модульно-компетентностного подхода в практике 

модернизации профессионального образования // Профессиональное образование в России и за 

рубежом. 2011. № 1 (3). С. 54. 
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 Государственный стандарт «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Правовая компетенция - совокупность нормативно закрепленных, профессионально значимых качеств 

обучающегося, формируемых на этапе обучения в вузе, в  целях достижения правовой компетентности в 

профессиональной деятельности: готовности выполнять правовое сопровождение деятельности МЧС 

России. 

 

Методы: 

- исследовательский; 

-коммуникативный; 

-творческий; 

-целеполагания; 

-сравнительно-правовой. 

 Историко-культурный блок содержит 

исторические основы становления и 

развития государства, аспекты 

развития правосознания и правовой 

культуры. 

ОК-1 – ОК-16, ПК-2 – ПК-5. 

 Средства: 

-обсуждение; 

-цитирование; 

-обучающие фильмы; 

-научные и правовые 

тексты. 

     

Методы: 

-проблемно-

ориентированный; 

-правового 

моделирования; 

-правового 

проектирования. 

 Теоретико-правовой блок содержит 

теоретические аспекты юридических 

дисциплин и основы 

правоприменения и реализации права. 

 ОК-4, ОК-9, ОК-12, ОК-14,ПК-7 – 

ПК- 11. 

 Средства: 

-доклад; 

-дискуссия 

-игра; 

-курсовое проектирование; 

-терминологический опрос. 

     

Методы: 

-практико-

ориентированный; 

-теоретико-прикладной; 

-толкования; 

-сравнительно-правовой. 

 

 Отраслевой блок содержит предметы 

правового регулирования отраслей 

права 

ОК-1– ОК-16, ПК -1 – ПК-22. 

 

 Средства: 

-решение задач в 

определенной сфере 

правового регулирования; 

-нормативно-правовая база; 

-судебное заседание; 

-курсовое проектирование. 

     

Методы: 

-формально-

юридический; 

-системный; 

-функциональный; 

-синтез. 

 

 Организационно - обеспечительный 

блок.  включает дисциплины, 

раскрывающие систему и 

организацию деятельности 

государственных органов и 

должностных лиц.  

ОК-1– ОК-7, ПК-8 – ПК-19,ПК-23– 

ПК-30 

 Средства: 

-тестирование; 

-решение задач; 

-юридически значимая 

информация; 

-нормативно-правовая база; 

-юридическое 

консультирование 

     

Методы: 

-Формально-

юридический; 

-системно-

функциональный; 

-анализ. 

 

 Функционально-правовой 

блок содержит дисциплины 

специализации, раскрывающие 

функциональное назначение 

различных сфер деятельности в 

обеспечении безопасности. ПК-1– ПК-

25, ПСК. 

 Средства: 

-решение задач; 

-составление 

процессуальных 

документов; 

-нормативная правовая база 

 

Установочно-теоретический этап  Практико-ориентированный этап 

 

 Оценочный этап  

 

 Готовность – правовая компетентность выпускника  

Рисунок 1 

 Структурно - компонентная модель процесса формирования правовой компетенции 
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Выводы по первой главе 

Проанализировав множество источников литературы, раскрывающих 

теоретические основы  правовой деятельности и тенденции подготовки в сфере 

правового обеспечения, суть профессиональной правовой компетенции позволили 

нам подвести следующий итог:  

1. Формирование профессиональной правовой компетенции курсантов вузов 

МЧС России должно быть основано на  структурно-интегративной модели 

правовой компетенции с учетом анализа междисциплинарного взаимодействия по 

направлению подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности»  

2. В понятие профессиональной правовой компетенции входит: 

профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС по направлению 

подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности» в сочетании с 

профессионально-специализированными компетенциями, в соответствии со 

специализацией, которыми должен обладать выпускник. Правовая компетенция –

совокупность нормативно закрепленных, профессионально значимых качеств 

обучающегося, формируемых на этапе обучения в вузе, в  целях достижения 

правовой компетентности в профессиональной деятельности: готовности 

выполнять правовое сопровождение деятельности МЧС России. 

3.Структурные элементы профессиональной правовой компетенции 

отличаются особенностями, которые следует учитывать при формировании 

учебно-методического комплекса дисциплин. Компетентностный подход в 

учебном процессе должен выражаться в междисциплинарном взаимодействии и 

продуманном составлении дидактических механизмов профессорско-

преподавательским составом. 
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Глава 2. Организационно-педагогическое сопровождение формирования 

правовой компетенции курсантов вузов МЧС России по направлению подготовки 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

2.1. Психолого-педагогические основы и методика формирования правовой 

компетенции в подготовке по специальности «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» в условиях вузов МЧС России 

 

 

В настоящее время учебный процесс требует постоянного 

совершенствования, постоянно  происходит изменение приоритетов и ценностей: 

научно прогресс представляется как средство достижения определенного, 

высокого уровня производства, отвечающего  возрастающим потребностям 

человека, развитию внутреннего потенциала личности. 

Анализ структурно-интегративной модели формирования правовой 

компетенции курсантов показал, что подготовка высококвалифицированных 

специалистов должна сопровождаться процессом использовании педагогических 

технологий в совокупности с педагогическими средствами, методическим 

обеспечением, учетом индивидуальных и психологических сторон личности 

курсантов. В данном параграфе представлена система рекомендаций 

педагогической науки в системе подготовки специалистов, обобщен опыт 

представленных подходов в обучении, что может войти в основу частных методик 

преподавания дисциплин. Познавательный процесс проистекает при учете многих 

сопутствующих факторов, изменяющих,  обрабатывающих конечный облик 

изученного объекта познания и интеллектуальная сложность указанного процесса 

в том, что непрерывно увеличивается объем знаний.  

Развитие обучения личности может основываться на теории контекстного 

обучения, которая основана на следующих источниках: 
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–Теория деятельностного усвоения объективного опыта. Компетенции и 

личные качества (свойства) человека очень отличаются, это могут быть  смелость, 

открытость, общительность и другие. Конечно, компетенции должны 

основываться и отталкиваться от личных качеств, и деятельностная теория в 

педагогике доказывает данное утверждение (например, прилежность и 

увлеченность как личные качества, помогут  преодолеть трудности в учебном 

процессе). 

– Концептуальное осмысление  позиций теории многообразия 

эмпирического опыта использованием методов и  форм, а также средств 

инноваций обучения; 

– Категория «контекст», обеспечивается взаимообусловленным влиянием 

форм, непосредственного процесса и результатов учебной деятельности 

курсантов, отражающихся на будущей профессиональной деятельности
42

.  

Контекст определяется как система построения внутренних и внешних 

факторов, а также определенных условий жизни человека, влияющих на нюансы 

восприимчивости, степень понимания и умение преобразовать конкретную 

ситуацию, предать смысл и значимость проблемы как частей так и целого. В 

указанной системе ключевое слово – ситуация, которую можно обозначить как 

совокупные условия, подталкивающие субъекта к определенным действиям и 

способствующие его активности.  

Данное положение объясняет теорию деятельностного усвоения 

окружающего опыта. Пользуясь активной деятельностью, происходит накопление 

опыта, развитие устойчивых психологических функций и способностей человека, 

а также взаимоотношений с окружающим миром,  самим собой и с другими 

людьми. В этом случае,  главной целью высшего профессионального образования 

можно назвать процесс формирования компетентности будущего профессионала 

                                                           
42

 Фокин Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и содержание, 

творчество: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., Академия. 2002. С. 45. 
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в условиях вуза
43

. Таким образом, организационно-педагогические средства, 

должны бать нацелены на повышение познавательной активности курсантов. 

Проблемные вопросы   активности познания, а также способы  и  методы 

модернизации учебной деятельности – одна из проблемных в педагогике
44

. 

Усовершенствование познавательной деятельности курсантов – первостепенная 

педагогическая деятельность преподавателя в  повышение уровня учебной 

активности курсантов. Активизация познавательной деятельности может 

развиваться двумя путями, принятыми в педагогике: экстенсивным  и  

интенсивным. Однако, оба метода имеют одну цель – получение образованного, 

высоконравственного, социально активного, творческого человека, способного 

само развиваться. Достижение указанной  цели происходит различными путями. 

Путь экстенсивного развития познания выполняется, посредством 

количественного увеличения учебных дисциплин, то есть, накоплению объема 

знаний. Интенсивный путь основан на лично-субъективной роли обучающегося в 

учебной деятельности, что приводит к переработке содержания учебных 

программ и интеграцию методов обучения. В данном случае, следует учитывать 

возрастные периоды обучающихся, поскольку составляющие интеллектуального 

развития, эмоционального восприятия, могут отличаться друг от друга. Так, 

педагогический опыт показывает, что курсанты третьего курса активны  с 

интеллектуальной стороны, а первокурсники достаточно эмоционально 

реагируют на ситуации, что может быть поддержано преподавателем.  

 Условия развития познавательной  активности курсантов. 

– личная заинтересованность курсанта в получаемых знаниях. 

– приемлемый уровень интенсивности формирования знаний, умений и 

навыков  курсантов. 

– характер взаимоотношений, продиктованный учебным процессом и 

условиями вуза, нацелен на получение знаний. 

                                                           
43

 Краевский В. В. Методология для педагога: теория и практика. Волгоград., ВГПУ. 2001. С. 

25. 
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 Егоров В. В., Скибицкий Э.Г., Храпченков В.Г. Педагогика высшей школы: Учебное пособие. 

Новосибирск., САФБД. 2008. С. 56. 
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– профессиональный подход в деятельности педагога, должен быть 

активным, творческим, соучастным. 

– единство педагогических требований, в учебном процессе. 

В данных условиях следует учитывать следующие организационно-

педагогические аспекты при формировании правовой компетенции курсантов 

вузов МЧС России: 

Возможность общения и интерес в обучении.  

Развитие межличностных отношений, умение грамотно выражать свои 

мысли и отстаивать свою позицию являются важными качествами в подготовки 

специалиста правового обеспечения. 

Беседа и налаживание личного общения оказывает влияние на степень 

воспитанности, образованности, некоторых психологических сторон личности, 

которые могут по-разному влиять на педагогические процессы. Опосредованными 

задачами педагога является оптимизация педагогического процесса путем  

создания сплоченного коллектива, коллективной работы, психологической 

готовности и действиям в различных ситуациях, уважение к окружающим, 

совершенствование навыков общения. 

Для установления взаимодействия между индивидами, общение играет 

важную роль, человек воспроизводит модель социальных отношений и 

способствует перемене общественных отношений, в сторону перерастания в 

крепкие связи. Образ жизни людей характеризуется возникновением и 

поддержанием в собственной деятельности определенной степени 

взаимодействия, в условиях той или иной общественно-исторической формации
45

 

и общение играет в данном случае не маловажную роль. 

В контексте нашего исследования общение рассматривается как 

педагогическая деятельность и как составляющая механизма обучения. В этом 

случае следует проследить процесс возникновения, течения и изменения  

                                                           
45

 Ковлакас Е.Ф. Содержание интегративного треугольника «Военная педагогика - язык - 

профессиональная культура» // Вестник Военного университета. 2010. № 2 (22). С. 38. 
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деятельности и влияния общения на поведение субъектов.
46

. Общения реализует и 

воплощает во вне степень познания, в рамках общения происходит 

эмоциональный и информационный обмен. Поэтому данный процесс играет 

важную роль в установлении контакта преподаватель-курсант,  здесь необходимо 

переосмыслить педагогический процесс, преодолеть трудности, связанные с 

субъектами процесса обучения, их адаптацией к сложившимся  условиям, 

особенно это важно для курсантов первого курса, которым необходимо справится  

преодолением психологических барьеров в межличностных и групповых 

взаимоотношениях, готовностью овладевать  и в дальнейшем применять знания в 

практической деятельности, повышать общего уровень профессиональной 

культуры. 

Также, организуя учебный процесс необходимо отслеживать 

заинтересованность курсантов в предложенном материале. Категория интереса в 

науке является одной из ключевых и подлежит употреблению в разных науках, 

например психология, юриспруденция социология, и многих других. Однако, нет  

окончательного мнения описывающего связь интереса и  личности человека в 

совокупности с сознанием. 

В психологии некоторые авторы считают, что интерес – это побуждения 

осознанные, направлены на собственные потребности. Не взаимодействуя с 

личностью и сознанием не могут существовать. Данный подход называют 

субъективным
47

. 

Противоположная точка зрения об объективности интересов. В этом случае, 

интерес определен как существующий объективно, не диктуемый идеей. 

Выражение интереса происходит во взаимодействии индивидов, в условиях 

системы общественного разделения труда. То есть интересы меняются под 

действием определенного типа производственных отношений и места субъекта в 

данном производстве. 
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 Антоненко Т.А. Словесность в юриспруденции. Ростов н/Дону., 1999. С. 23. 
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Кроме того, существует мнение, которое рассматривает интерес как вместе 

и объективный и субъективный. Так Щукина Г.И. выражает интерес в 

общественном формате, единого объективного и субъективного интереса, 

объясняя его  материальной основой (необходимые потребности человека и  

отраженного в сознании целеполагания
48

. 

Объективно, обсужденные составляющие интереса служат для реализации, 

в будущем практической, прикладной деятельности и не являются подавляющим 

движущим началом. Роль побудителя интерес может сыграть лишь в том случае, 

если объективный его элемент будет осознан и  перевоплотиться в интерес 

конкретного субъекта.  

Содержательность учебного процесса 

Качественность подготовки выражает степень полезности образования для 

субъекта деятельности, что является отдельным предметом изучения с позиции 

представлений о предпочитаемых материальных или духовных благах. 

Следовательно, образование обладает для адресатов потребления, разной 

ценностью, что приводит к формированию у субъектов деятельности разных 

представлений или требований к качеству подготовки. 

Таким образом, качество подготовки определяется удовлетворенностью 

представителей различных социальных групп, взаимодействующих в системе 

профессионального  образования. Указанное качество может пониматься как 

результат или процесс: 

Результат  характеризует индивидуальные образовательные достижения, 

соответствуют ли они заданному уровню профессионального становления 

обучающегося. Процесс же понимается как целенаправленный процесс 

формирования компетенций, учитывает интересы личности, государства и 

общества, сопровождающийся констатацией достижения обучающимся 

определенного образовательного уровня
49

. 
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Компетентность и мобильность основные характеристиками выпускника 

образовательного  учреждения и полагаться в изучении учебных дисциплин 

необходимо на познавательный процесс, зависимый от проявленной активности 

самого курсанта. Достижение цели и ее успех зависим не только от того, что 

усваивается (содержательная часть), но и как усваивается. 

В исследовании мы рассмотрели несколько направлений так называемого 

развивающего обучения:  Л.В. Занкова, В.В. Давыдова. В понимании Л.В. Занкова 

отражены принципы обучения высокого уровня сложности, в ускоренном темпе 

изучения учебного материала, теоретизации знаний. Такой подход развивает 

эмоционально - мыслительные способности, учит быстро понимать и выявлять 

заданный смысл, основу содержания. Недостатком явилось, увеличение объема 

учебного материала, громоздкость и сложность теоретического материала. Что 

повлекло к сложностям в обучение и негативным последствиям в успеваемости 

обучаемых
50

. Развивающее обучение В.В. Давыдова, нацелена на познавательный 

процесс, и активную деятельность обучающихся. Система такого обучения 

построена на принципе от общего к частному, от абстрактного к конкретному; 

знания усваиваются путем анализа условий их прохождения. Обучающиеся в 

данном процессе обнаруживают в материале основное, главное, олицетворяющее 

содержание и строение объекта предложенных знаний, воспроизводимое за тем в 

предметах, словарных моделях. Субъекты учатся выполнять действия, 

отталкиваясь от умственного внутреннего содержания к их внешнему 

выражению, что позволяет изучить любые свойства учебного материала в 

задуманном виде.
51

 В практике обучения данный подход нашел обширное 

внедрение. 

Обосновывая необходимость использования активных методов во всех 

видах учебной работы, А.М. Матюшкин, раскрыл такое понятие, как 

диалогическое проблемное обучение, которое передает наполненную сущность 
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процесса совместной деятельности преподавателя и обучающихся, их 

взаимодействия в отношениях «субъект – субъект»
52

. 

Учебно-организаторские задачи при использовании активных методов 

обучения позволят решить несколько задач: 

1) воздействовать на процесс обучения управляющей деятельностью 

преподавателя; 

2) активизировать степень участия в учебной деятельности хорошо 

подготовленных курсантов, и вовлечь в процесс не полностью подготовленных; 

3) организовать постоянный контроль за усвоением учебной системы
53

. 

Использование активных методов в обучении предполагает обязательное 

наличие определенного методического инструментария, или сценария проведения 

учебных занятий, плана их проведения и учебно-методических разработок для 

самостоятельной работы обучающихся, то есть методического наполнения 

дисциплин.  

Сценарий занятия представляет собой схематическое описание содержания 

темы (ее основные проблемы и структура) и процесса его развертывания в 

деятельности студентов с указанием времени, методологических способов и 

средств исполнения
54

. 

Главная дидактическая цель – оптимальность сочетания теории и практикой 

реализации, при которой обучаемые получат цельные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определен целевой установкой в каждой отрабатываемой теме, а 

также воспитывать у обучаемых ответственное отношение к предмету и желание 

развивать самостоятельное творческое мышление. 

Подготовка и ход лекции 

Лекции предполагают, тщательную подготовку преподавателя Подготовка 

заключается в составлении плана, подборе вопросов к курсантам, подготовке 

раздаточного и демонстрационных материалов. 
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Лекция традиционно состоит из трех частей: введение; изложение учебного 

материала; заключительная часть. 

Введение включает в себя проверку готовности курсантов к занятию, 

объявление темы и вопросов, установление связи новой темы с предыдущими 

темами дисциплины, определение значения и актуальности рассматриваемой 

проблемы. 

Изложение учебного материала. По ходу лекции преподаватель с помощью 

постановки заранее предусмотренных вопросов переводит лекцию из монолога в 

диалог, используя метод беседы. С учетом жизненного опыта, имеющейся у 

курсантов (слушателей) и студентов информации лектор ставит вопросы, которые 

по мере рассмотрения приводят к необходимым обобщениям и выводам. Он 

возглавляет беседу, умело направляет ее, делает выводы и заключения по 

каждому учебному вопросу, дает возможность курсантам законспектировать 

основные тезисы. 

Преподаватель должен свободно владеть темой, а текстом лекции 

пользоваться в необходимом случае, постоянно поддерживать деловой контакт с 

аудиторией. 

Преподаватель обозначает в плане занятия структуру лекции, хорошо 

продумывает начало, переход от одного вопроса к другому, выделяет основные 

положения темы, факты и научный материал, выводы и предложения, 

подготавливает вопросы для активизации внимания, развития творческого 

мышления и продумывает возможные ответы на них. В процессе лекции 

необходимо показать анализ актуальных проблем, теоретические положения темы 

и увязать их с практикой. 

Обращаясь к жизненному опыту курсантов слушателей, лектор приводит в 

качестве примеров факты практики и деятельности сотрудников МЧС России, 

высказывает предложения и дает рекомендации. 
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Заключительная часть. Лекция требует завершенности и  законченности. 

Формулируя выводы, лектор учитывает содержание и видимое, замеченное им 

восприятие курсантами темы занятия.  

В заключении преподавателю следует предложить рекомендации по 

самостоятельной работе над данной темой и подготовке к следующему занятию. 

Используя методику активизации интереса в обучении можно, например, 

лекционное занятие наполнить через визуальную форму изложения учебного 

материала повышая активную мыслительную деятельность курсантов. В случае 

проведения лекционного занятия, например, предложить курсантам часть 

теоретического материала в виде схематичного изложения, что является 

наглядным образом совокупного нового материала, при этом обучающиеся видят 

сущность предлагаемых явлений, учатся воплощать устную и письменную 

информацию в визуально-наглядную форму, посредством систематизации и 

анализа, основных составляющих полученного материала лучше его усваивать. 

Например, таблица по методам теории государства и права (таблица 6): 

              ┌──────────────────────────────────────────┐ 

              │Система методов теории государства и права│ 

              └┬─────────────┬─────────────┬────────────┬┘ 

               │             │             │            │ 

               ▼             ▼             ▼            ▼ 

   ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌──────────────┐ 

   │  Всеобщие   │  │ Общенаучные │  │Частнонаучные│  │Частноправовые│ 

   │(философские)│  │   методы    │  │   методы    │  │    методы    │ 

   │   методы    │  │             │  │             │  │              │ 

   └┬──────────┬─┘  └┬─────┬──┬──┬┘  └┬────────┬──┬┘  └┬────────────┬┘ 

    │          │     │     │  │  │    │        │  │    │            │ 

    ▼          │     ▼     │  │  │    ▼        │  │    ▼            │ 

┌──────────┐   │   ┌──────┐│  │  │  ┌────────┐ │  │ ┌─────────────┐ │ 

│Метафизика│   │   │Анализ││  │  │  │Социоло-│ │  │ │Сравнительно-│ │ 

└──────────┘   │   └──────┘│  │  │  │гический│ │  │ │  правовой   │ │ 

               ▼           ▼  │  │  └────────┘ │  │ └─────────────┘ │ 

      ┌──────────┐   ┌──────┐ │  │             ▼  │                 ▼ 

      │Диалектика│   │Синтез│ │  │  ┌───────────┐ │        ┌───────────┐ 

      └┬────────┬┘   └──────┘ │  │  │ Статисти- │ │        │Формально- │ 

  ┌────┘        │             ▼  │  │  ческий   │ │        │юридический│ 

  ▼             │    ┌─────────┐ │  └───────────┘ │        └───────────┘ 

┌─────────────┐ │    │Системный│ │                ▼ 

│Материалисти-│ │    │ подход  │ │  ┌───────────────┐ 

│    ческая   │ │    └─────────┘ │  │Кибернетический│ 

└─────────────┘ │                ▼  └───────────────┘ 

                ▼     ┌───────────┐       и др. 

    ┌───────────────┐ │Эксперимент│ 

    │Идеалистическая│ └───────────┘ 

    └───────────────┘     и др. 

Таблица 6 
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В данном случае, можно сказать, что схемы выполняют роль вакуума 

информации, и позволяет  обратить внимание курсантов на наиболее важные 

аспекты содержания лекции, что способствует  лучшему пониманию. Схемы 

удобны в пользовании для повторения материала перед экзаменами во время 

решения профессионально – ориентированных задач, для соотнесения 

теоретической информации.  

Преподавательский профессионализм выражается в умении продемонст-

рировать, спроектировать для обучающихся, модель использования полученных 

знаний и умений в будущей профессиональной деятельности.  

Следующий пример использования приема в лекции – коллективная 

мыслительная деятельность. Активизация деятельностного знания курсантов 

полученные ранее, возможна во время лекции. Научить проводить анализ, синтез, 

обобщение; внимательно слушать ответы своих оппонентов и обучаться в 

сотрудничестве, эффективно доказывать и отстаивать личную точку зрения и 

аргументировать свой ответ. 

Начало лекции, необходимо начать с повторения пройденного по теме и 

курсантам предлагается, например, дать определение понятию из предыдущей 

лекции, так как материал построен логически правильно тема занятия должна 

быть тесно связана с знанием предыдущей темы занятия. Завершая занятие 

можно, предложить игру следующего содержания: на отдельных листах бумаги 

курсантами раскрываются понятия, потом чередуясь курсанты раскрывают суть 

понятия «по цепочке», дополняя от себя. Задавать вопросы необходимо так, 

чтобы обратить внимание к ключевым и наиболее важным понятиям-

определениям темы, побудить вспомнить знания полученные раньше, научить 

видеть взаимосвязанные аспекты между предметами. 

Строгая регламентация учебного процесса в вузах МЧС России, конечно, не 

позволяет допущений самодеятельности, но существуют различные формы 

организации лекционных занятий, их можно отразить в методической разработке, 

что полностью оправдает действия преподавателя. Из личного опыта 
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преподавания скажем, что такая форма проведения занятия курсантам  

понравилась, вызвала положительную эмоциональную реакцию к принятию 

учебного материала. Это указывает на то, что цель занятия может быть успешно  

достигнута. 

Примеры активизации процесса на практическом занятии, в форме «Блиц-

опроса»
55

. Цель такого занятия –  закрепление и повторение, а также контроль 

знаний, полученных на лекции. Кроме того, курсанты учатся более внимательно 

слушать сообщения друг друга, сравнивают, оценивают полученную 

информацию; формируются способности анализа. 

Занятие может быть организовано следующим образом: курсанты 

самостоятельно готовят  вопросы, которые обсуждаются и группируются для 

непосредственного проведения «Блиц-опроса». Во время педагогического 

эксперимента на занятии группа была разделена на четыре маленькие подгруппы: 

1-теоретиеская, 2- группа практиков, 3-группа исправления и 4-знатоки-эксперты. 

Курсанты первой подгруппы докладывали теоретическую часть информации по 

определенной теме; второй – приводили практические примеры и возможные 

аспекты применения данных теоретических знаний; третьей – взяли на себя 

функции преподавателя, уточняя и дополняя, потом подытоживали полученные 

знания; четвертая – оценивали ответы подгрупп с помощью таблицы, по 

критериям оценки. Курсанты в общей массе все приняли участие, меняясь в 

каждой подгруппе, следовательно каждый индивидуально получил оценку своих 

знаний.  Данный вид занятия сопровождался высоким уровнем активности и 

заинтересованности, отходя в сторону, наблюдая, можно было заключить о 

проявлении обучающимися навыков самоуправления, отработки коллективной 

деятельности. 

Занятие в форме «пресс-конференции». Цель данного занятия - развить 

творческую активность, профессиональное общение, познавательную мотивацию, 

используя потенциал самостоятельно полученных знаний. В подготовке к  

                                                           
55

 Курьянов М. А. Активные методы обучения : метод. пособие / М.А. Курьянов, В.С. Половцев.  

Тамбов., Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ». 2011. С. 34. 
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занятию курсантам озвучивалась тема занятия «Пресс-конференции», предложен 

список литературы и алгоритм изучения необходимого материала. Перед 

занятием также продумывался перечень  возможных вопросов. Все предлагаемые 

вопросы были собраны и сгруппированы, при необходимости дополнялись 

преподавателем. Курсанты к  практическому занятию в рамках самоподготовки 

готовили ответы на поставленные вопросы. В начале «Пресс-конференции» 

курсанты были разделены на две небольшие подгруппы: представители СМИ и 

научные сотрудники. Курсанты, в роли представителей СМИ, задавали 

многочисленные вопросы научным сотрудникам, которые старались дать 

исчерпывающие ответы. Каждый из курсантов выступил и той и в другой  роли. 

Преподаватель оценил результаты, полноту ответов и степень участия каждого. 

Интерес обучающихся был, действенно активизирован, обмен  игровыми ролями, 

выявил многие творческие способности. Курсанты в результате такого занятия 

учатся формулировать свои идеи, умозаключения и переносить на 

профессиональный язык, владеть культурой устной речи, слушать и слышать, без 

преград аргументировать ответ.  

Методикой активного обучения, нацеленного на формирование правовой 

компетенции может быть положена идея оптимизации процесса с помощью 

внедрения комплекса профессионально-ориентированных правовых задач. 

Указанный подход к организации обучения обоснован в работах Г. А. Балла
56

, В. 

И. Загвязинского
57

, И. Я. Лернера
58

 и др. Профессионально-ориентированная 

правовая задача может раскрываться как модель практической правовой 

ситуации, во взаимосвязи с той профессиональной сферой деятельности педагога, 

                                                           
56

 Балл Г. А. Теория учебных задач. Психолого-педагогический аспект. М., Педагогика. 1990. С. 

56. 
57

 Загвязинский В. И. Теория обучения: современная интерпретация: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. М., Академия. 2006. С. 118. 
58

 Лернер И. Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории: пособие для 

учителей. М., Просвещение. 1982. С. 25. 
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которая сможет в знаковой форме, быть решенной юридическими средствами, в 

последующем способствующая формированию правовой компетенции
59

. 

В таблице 7  представлены возможные профессионально-ориентированные 

задачи нацеленным на формирование профессиональных правовых компетенций. 

 

Элементы профессиональных 

правовых компетенций 

Профессионально-

ориентированные правовые задачи 

Методы решения 

правотворческая деятельность Правотворческие 

Предусматривающие анализ 

объективной информации в 

определенной сфере правового 

регулирования, знание основ 

юридической техники, знание 

структуры нормы права и умение 

сформулировать норму, а также навык 

в составлении документов 

правового 

проектирования: 

заключается в описании 

вариантов поведения 

субъектов правомерного 

характера, в рамках 

предложенной ситуации 

или разработке проектов 

правовых документов 

(нормативных правовых 

актов, концепций, 

протоколов, положений, 

инструкций, программ). 

 

правоприменительная 

деятельность 
правореализующие, 

ориентированные на освоение 

опыта реализации правовых норм; 

моделирование поведения 

субъектов на примере конкретных 

правоотношений на базе 

освоенных правовых компетенций; 

осознание правового характера 

профессиональной деятельности и 

ценности правового 

самообразования; 

 

формально-юридический: 

состоит в исследовании 

правовых категорий, 

дефиниций, юридических 

конструкций при помощи 

специальных юридических 

приемов, предполагающих 

изучение внутренней и 

внешней формы явлений; 

 

экспертно-консультационной 

деятельность 
правоориентирующие, 

подразумевающие возможность 

усвоения и применения 

полученных знаний по теории 

права; процесс приобретения опыта 

научного анализирования 

правовых явлений; знакомство с 

сравнительно-правовой 

метод предполагает 

сравнивание юридических 

понятий, явлений и 

процессов, установление 

их сходства и различий; 

                                                           
59

  Аникина А.С. Профессионально-ориентированные правовые задачи как средство 

формирования правовой компетентности будущего педагога // Образование и наука. 2011. № 

(87).  С. 18. 
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механизмами ориентации в 

информационно-правовом 

пространстве; осознание ценности 

правового регулирования 

общественных отношений; умение 

передать опыт и знания другим 

людям 

Прогностический метод: 

использование правовой 

информации в 

прогнозировании развития 

ситуации 

 

правоохранительной 

деятельность 

 

правооценочные, предусматривают 

накопление правовых знаний 

различных отраслей и 

формирование суждений о 

содержании и правомерности 

поведения субъектов 

правоотношений, способности 

освоить навыки работы с 

нормативными актами 

Реализация и 

использование 

нормативно-правовой 

базы: предполагает соотне-

сение требований 

нормативных предписаний 

с конкретными 

положениями поведения 

субъектов 

правоотношений; 

юридическое заключение: 

то есть правовая оценка 

степени последствий 

поведения субъектов для 

юридически значимых си-

туаций; 

организационно-

управленческая деятельность 
правоорганизационные, 

нацеленные на применение 

правовых и методических знаний, 

коммуникативных навыков для 

организации собственной 

деятельности; приобретение опыта 

управления в ситуации 

соподчиненности; осознание роли 

нормативной правовой базы в 

формировании должностных 

обязательств. 

 

Системный анализ: 

раскрывается в 

рассмотрении  явления, 

которое выражено в - 

определенной форме 

организации, содержат 

функционирующие части 

(состав правонарушения 

система права, правовая 

система, состав 

правоотношения, 

юридическая 

ответственность); 

 

Таблица 7 

Подводя итог, мы видим особенности активных методов обучения. Они 

нацелены на решение психологических коллективных проблем, повышения 

уровня интеллектуальных способностей, активизацию аналитической 

деятельности курсантов. Практическая деятельность отвечает современным 

требованиям к устойчивому теоретико-прикладному усвоению знаний. Интерес к 

занятиям повышается, сопровождаясь положительными эмоциями, то есть 
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преподаватель чувствует эмоциональный отклик на предлагаемое обучение. В 

процессе наблюдения отмечен высокий уровень мотивации, реализации 

самоуправления, развиваются творческие сдобности. Общение строится на 

дипломатической основе, способствующей развитию коммуникативных 

способностей. 

Как уже было отмечено, активные методы обучения необходимо применять 

в совокупности с традиционными методами обучения, поскольку  активные 

методы могут выражаться во все видах аудиторных занятий. 

Использование информационных технологий.  

В современное время важную роль играет информационно-правовая 

составляющая, поскольку работа с информацией, например, электронный 

документооборот, хранение информации и защита государственной тайны с 

использованием современных технологий и ресурсов, умение использовать 

информацию и знание нормативно-правой базы заданных задач, становятся 

обязательным атрибутом подготовки квалифицированного специалиста. 

Информационно-аналитическое обеспечение образовательной деятельности 

является необходимым компонентом эффективной подготовки специалистов. На 

базе инновационных образовательных технологий курсанты, приобретают 

практические навыки и осваивают новейшие информационные технологии 

(продукты), что в результате применяется ими при осуществлении 

профессиональной деятельности.  

Интегративным средством, обеспечивающим долю преобразований в 

учебной деятельности курсантов является возможность создавать презентации, 

использование при подготовке заданий и докладов и в самостоятельной работе 

технических средств обучения, интернет-ресурсов. Работа курсантов может 

выражаться в подготовке информационных проектов, практико-ориентированных 

проектов. 

Информационные проекты направлены на сбор информации об объекте, 

явлении, на ознакомление участников с этой информацией, ее анализ и 
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обобщение фактов, предназначенных для аудитории на занятиях
60

. Такие проекты 

требуют продуманной структуры, возможности систематизации и 

корректирования информации, что в последствии может воплотится в научно-

исследовательскую работу по определенной теме. 

Практико-ориентированные проекты содержат нацеленный начала 

результат деятельности курсантов. В данном случае потребуется продумывание 

содержания всей деятельности участников процесса с определением функций 

каждого участника, получения выводов и вклад каждого курсанта в оформлении 

конечного результата. Преподаватель в свою очередь координирует работу, 

участвуя в обсуждении по этапам работы, регулирует совместные и 

индивидуальные усилия, оценивает презентации и представленные результаты, а 

также возможные стороны практического внедрения. 

Система образования предполагает совершенствование путем внедрения в 

учебный процесс технических средств обучения. Интересно раскрыть роль 

видеофильмов в данном процессе. Видеофильмы учебного характера, помогают 

курсантам увидеть то, что недоступно в непосредственном описании. Например, 

содержание заключенных в местах лишения свободы в рамках дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право» никакое устное описание не заменит 

реального воспроизведения, наглядно. 

Можно определить некие требования к учебному фильму
61

, которые 

раскрывают его предназначение в учебном процессе : 

–продуманный объем информации; 

– избежание множественности в одном фильме; 

– простота построения кадра с акцентом на главном; 

                                                           
60

 Бондарев П.Б., Курочкина В.Е. Проектирование в профессиональной деятельности // 

Проектирование и внедрение. М., 2000. С. 36. 
61

 Андреев А.Н. Некоторые аспекты создания учебных видеофильмов на персональном 

компьютере. ФГОУ СПО «Куртамышский сельскохозяйственный техникум». Куртамыш., 2003. 

С. 14. 
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– четкий дикторский текст,  лаконичный, выразительный, сопровождающий 

изображение; 

– обилие интересных фактов и занимательность фильма; 

– описание  проблемной ситуации, с возможными вариантами исхода; 

– включение вопросов, заданий, к решению которых приходим в конце 

фильма, или использование инструкций для самостоятельного анализа ситуации; 

– не длительные по времени, разделенные на сюжеты если лента 

продолжительна. 

Использование видеоматериала в учебной деятельности предполагает 

определение: подходит ли для занятия содержание и характер материала; 

оптимальность соотношения основных аспектов фильма и желательный объем  

материала; насколько понятен текст диктора; дидактические особенности фильма 

в сравнении с другими возможными, альтернативными   наглядными средствами. 

Эффективное внедрение комплексных инновационных технологий 

позволяет раскрыть возможности курсантов - будущих специалистов в 

профессиональной сфере правового обеспечения национальной безопасности; 

способно повысить мотивацию учебной и в будущем значительность 

профессиональной деятельности; развить профессиональное правовое мышление 

будущих специалистов; сформировать ценный профессиональный и теоретико-

практический опыт; оптимально овладеть предусмотренным стандартом 

образования знаниями умениями и навыками через формирование правовой 

компетенции. 

Оптимизация самостоятельной работы курсантов 

Организация самостоятельной работы курсантов достаточно актуальная 

задача, заключающаяся в создания оптимальных условий, позволяющих 

курсантам перейти от деятельности, контролируемой преподавателем, к 

деятельности, регулируемой самостоятельно, к полной замене руководства со 

стороны преподавателя самодисциплине. 
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Основа самоподготовки, отвечающая современным требованиям высшего 

образования, это развитие творческих начал в самостоятельном познании. Эта 

основа объясняется расширением информационных границ, и развитием и 

внедрением современной техники и технологий. Поставленный в такие условия 

курсант должен, во-первых, своевременно усваивать выборочно необходимую и 

главную информацию, проецировать ее на практические ситуации. В учебной 

программе нельзя отразить исчерпывающий объем информации о науке, поэтому 

задача курсанта выбрать и  усвоить ее самостоятельно. В данном случае мы 

можем говорить о исследовательском подходе в самостоятельной деятельности, в 

особенности по правовым и отраслевым дисциплинам, в рамках которого можно 

предложить «метод творческого проектирования».  

Во-вторых, для личности имеет значение творческое выражение, для 

анализа имеющейся информации, и расширения ее границ. В подтверждение, 

суждения, скажем, что существующие методов и подходы в педагогике 

определяют главную роль творческих способностей во время самостоятельного 

обучения
62

. В данном случае подходящим будет применение исследовательского 

подхода,  развивающего творческие способности, обеспечивающего достижение 

поставленных целей
63

. 

Возвращаясь к методу творческого проектирования,  отметим, он отличен и 

не традиционен тем, что курсант выполняя задачу, подходит к ней нестандартно. 

То есть курсант проектирует свой индивидуальный ответ, самостоятельно. 

Консультируется с преподавателем по необходимости и изменяет свой 

творческий продукт. Конечный творческий продукт может быть создан и 

несколькими курсантами в системе творческой группы.  

                                                           
62

 Жуков А.Е. Дидактические средства повышения эффективности самостоятельной работы 

студентов в условиях модернизации образования : Дис. ... канд. пед. наук. Брянск., 2004. С. 14. 
63

 Лобанов А. П. Самостоятельная работа студентов в контексте компетентностного подхода // 

Организация самостоятельной работы студентов на факультете вуза: Материалы междунар. 

науч.-прак. конф. Минск.,   Беларуский государственный университет. 2006. С. 115. 
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Цикл указанного метода: изучение материала – подбор решений - решение 

задачи - проектирование ответа – обсуждение. (таблица 8) 

Реши проблему: постановка проблемы 

Решение 1 Оптимальное 

решение 

Проект ответа, 

обсуждение 
Решение 2 

Решение 3 

Таблица 8 

Например, в качестве педагогического эксперимента, подтверждающей 

эффективность данной методики, на первом курсе в рамках самостоятельной 

работы по предмету «Теория государства и права» дано задание на 

самостоятельную подготовку: Проведите сравнительно-правовую характеристику 

кодифицированных актов в законодательстве Российской Федерации. В 

эксперименте принимали участие 2 курсанта первого курса 2012 года 

поступления и 2 курсанта первого курса 2013 года поступления 

В первом случае поставлена задача, без конкретизации творческого 

подхода. Во втором случае задан алгоритм деятельности: 1. разделение объема 

работы между курсантами, 2. обязательность поиска нескольких критериев 

проведения сравнительно-правовой работы с кодифицированными актами, 3. 

Ознакомление с минимумом источников. Сводная таблица  результатов 

самостоятельной подготовки  (Таблица 9). 

Сводная таблица  результатов самостоятельной подготовки  

Год 

пос 

тупле

ния 

Кол-во 

курсантов 

Количество 

взятых на 

обработку 

источников 

Количество 

источников 

литературы, 

с которыми 

ознакомилис

ь курсанты 

Результат 

2012 2 2 3 Проведена 

сравнительно-правовая 

характеристика 2-х актов 
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кодификации с 

последующим изложением 

доклада. 

2013 2 6 7 Проведена 

сравнительно-правовая 

характеристика 6-х актов 

кодификации. Обозначена 

предварительная работа: 

произошло понимание 

сравнительно-правового 

процесса; проблемы, с 

которыми столкнулись 

курсанты в процессе 

исследования. Пути 

решения этой проблемы, 

обработан большой объем 

информации и лаконично 

изложен. Сделаны выводы. 

Путем наблюдения выявлен 

интерес аудитории к 

поставленной проблеме- 

постановка вопросов к 

докладчикам. 

Таблица 9 

Анализ полученных результатов в ходе проведенного эксперимента, 

позволяет сделать вывод об актуальности и необходимости использования 

указанной методики в контексте проектирования учебных программ дисциплин.  

Грамотно организованная самостоятельная работа является залогом  

саморазвития курсантов, приобщение к учебе, формирование нравственных каче-

ств, восприятию исходного из необходимости, приводит к умению закреплять, 

перерабатывать,  применять полученные знания, руководствуясь ими в будущей 

профессиональной правовой деятельности
64

. 

Разнообразие методов познания (на примере дискуссии)  

                                                           
64

 Жураев Т.Х., Наимов С.Т. Исследовательский подход в самостоятельной работе студентов 

Высокие интеллектуальные технологии и инновации в образовании и науке. Материалы XVI 

Международной научно-методической конференции. 13 - 14 февраля 2009 года. СПб., Изд-во 

Политехнического университета. 2009. С. 318. 
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Не меньшее значение имеют семинарские и практические занятия, которые 

являются составной частью процесса обучения. Это наиболее эффективный, с 

точки зрения усвоения, вид учебных занятий в высшем учебном заведении. 

Наряду с традиционным (классическим) содержанием данных форм 

групповых занятий, достаточно эффективным представляется их проведение в 

виде дискуссий и анализа конкретных ситуаций. 

Понятие «дискуссия» раскрывается как обмен умозаключениями в разных 

формах. Учебная дискуссия отлична от других видов дискуссий, поскольку 

проблемные вопросы обсуждаются определенной группой лиц, принимающих 

участие в дискуссии,  соответственно и  решение проблемы, поставленной 

наукой, приходится находить и выражать в учебном процессе. Среди 

современных дидактических поисков в педагогической науке принадлежит не 

последнее место. Суть дискуссии - оформление организации обучения, способом 

работы с совокупным учебным материалом. Применение данного способа 

развивает критическое мышление, формирует коммуникативную и 

дискуссионную культуру
65

. 

Учебная дискуссия используется как вид или способ осуществления 

учебной работы. Разночтения имеют место и в определении дискуссии например 

отождествление с  обсуждением,  где участвующие высказываются 

дополнительно и уточняют полученную информацию. Отличие обсуждения, от 

дискуссии выражено в столкновение точек зрения, мнений, позиций. Понять 

сущность дискуссии можно проанализировав ее признаки
66

: 

– совокупная деятельность группы лиц, имеющих роли; 

–организованность , выраженная в определении места и времени; 

–взаимодействие участников происходит посредством общения; 

– процесс  допускает  высказывания,  ответ, слушание; 

–цель использования - достижение учебных интересов. 

                                                           
65

 Ивин А.А. Теория аргументации: Учебное пособие. М., Гарадарики. 2000. С. 218. 
66

 Игнатьева Т.А. Дискуссия как форма учебной деятельности // Педагогическая информация. 

ИПКиППР. 2009. С. 112. 
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Взаимообусловленная учебная дискуссия построена не только на 

высказывании своего мнения, системе вопрос-ответ, но и на познание 

содержательности самоорганизации участвующих посредством обращения друг к 

другу и к преподавателю для всестороннего обсуждения идей, с учетом 

различных индивидуальных мнений. 

Множество исследований по внедрению дискуссии в обучение говорят о 

том, что она не конкурента изложению фактической информации, но эффективна 

для целей закрепления осведомленности, развития творческих подходов к 

осмыслению изучаемого материала и формирования компетенции
67

. Назовем 

несколько факторов глубокого  усвоения материала посредством дискуссии: 

Индивидуальное знакомство участника по ходу обсуждения с той 

информацией, которой делятся другие участники процесса; 

Разносторонность подходов к одному и тому же предмету исследования; 

Уважительное отношение и восприятие противоположных, несовпадающих 

мнений об одном предмете исследования; 

Возможность критики и опровержения высказанных мнений и 

аргументация своего; 

В конечном итоге приведение участников к единому, групповому согласию 

в виде обобщенного решения поставленной проблемы. 

Преподаватель-организатор учебной дискуссии, осведомлен  о результате, 

уже заранее известном. Процесс поиска должен быть закономерен и вести к 

запланированному педагогом результату, то есть управляться педагогом. 

Преследуется цель осознания процесса поиска, приводящего к объективному, 

единому, новому знанию. Процесс поиска должен быть закономерен и вести к 

запланированному педагогом результату.  

Педагогическое управление данным процессом неоднозначно. Первое на 

что стоит обратить внимание, что для поддержания дискуссии создается 

определенный уровень взаимоотношений обучающихся в контексте 
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 Гребенюк О. С. Педагогика индивидуальности. Калининград., 2002. С. 76. 
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доброжелательности и открытости. Второе условие, объектом управления 

является процесс поиска истинного знания. То есть со стороны преподавателя 

необходимо обеспечение истинности и  правильности заключений
68

. В данном 

случае цель оправдана высоким уровнем усвоения истинного знания, отсеивание 

заблуждений, развитие мыслительной деятельности. 

Безусловно, учебные дискуссии активизируют обучающихся, подталкивают 

к самостоятельно мышлению и выработке собственного мнения, выраженного в 

особом подходе к решению проблемы, формируют критические возможности в 

обсуждении других суждений, позволяют отстоять независимость собственных 

суждений
69

. 

Формы дискуссии: 

– Организация «круглого стола» - беседа, в которой участники 

обмениваются мнениями как между ними узкой группы (5 человек), так с 

остальной частью группы; 

– «Заседание экспертной группы» на котором вначале ставится и 

обсуждается определенная проблема совокупностью участников ограниченной 

группы, а затем ими излагаются свои позиции всем; (можно представить как 

состоящую  из четырех-семи человек участников дискуссии). В группе могут 

работать несколько групп с различными проблемами, затем происходит обмен 

информации. 

– «симпозиум» - процесс обсуждения, в ходе которого участники 

выступают с докладами, представляющими их точки зрения, после чего отвечают 

на вопросы группы; 
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Красноярск., Сибирский федеральный ун-т, Институт естественных и гуманитарных наук. 2007. 

С. 43. 
69

 Юдина А.Д. Учебная дискуссия один из активных методов обучения // Высокие 
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– «дебаты» - явно формализованное обсуждение, построенное на основе 

заранее фиксированных выступлений участников-представителей двух 

противостоящих, соперничающих команд (групп), с приведением доводов и 

опровержений. Процесс обсуждения начинается с выступлений от каждой 

стороны, затем предоставляется возможность задать вопросы и 

прокомментировать высказывания участников; 

– «судебное заседание» - обсуждение, разыгрывание модели процесса 

слушания дела, имитация судебного разбирательства (ролевое распределение). 

Анализ конкретной ситуации (АКС) - это способ организации активной 

познавательной деятельности курсантов, поставленный в зависимость от учебных 

целей может применяться как вид организации практических занятий или 

послужить средством активизации процесса обучения. 

Анализ конкретной ситуации как самостоятельный вид практического 

занятия представляет такой способ организации активной учебно-познавательной 

деятельности, при котором в пределах отведенного времени курсанты поставлены 

перед необходимостью поиска и разрешения противоречия, проблемы или ряда 

проблем, возникающих в их деятельности. 

Под процессом анализа конкретной ситуации понимается совокупность 

действий и мероприятий, предпринимаемых курсантами под руководством 

преподавателя и направленных на устранение расхождения между сложившимся 

и желаемым в познавательной системе. 

Применение анализа конкретной ситуации в обучении преследует основные 

цели: 

развитие аналитических способностей курсантов, необходимых для 

определения и решения проблем, вопросов, задач, заложенных в содержание 

ситуаций; 

привитие курсантам практических навыков анализа различных ситуаций 

правового регулирования общественных отношений; 
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ознакомление курсантов с процессом принятия решений в конкретной 

практической ситуации; 

привитие студентам курсантам умений и навыков применения 

теоретических знаний на практике; 

развитие у курсантов умения ориентироваться и действовать в проблемных 

ситуациях, возникающих в практической деятельности. 

Анализ конкретной ситуации может быть применен как вид практического 

занятия, наряду с решением задач и тестированием, зависит от содержания и логики 

построения дисциплины, а также поставленных целей обучения. В учебном процессе 

могут использоваться ситуации, построенные на материалах судебной практики. 

Алгоритм использования судебной практики в конкретной ситуации: 

1. Поиск судебных решений по конкретной ситуации. 

2. Анализ судебного решения по критериям: суд, вынесший решение; суть 

иска; содержание дела и доводы сторон; нормативные акты, на которые 

ссылаются стороны; непосредственно решение. 

3. Применение судебного решения в обосновании конкретной ситуации. 

Применяемые в учебном процессе ситуации должны быть актуальны, 

типичны, реальны, способствовать активизации мыслительной деятельности 

курсантов, вызывать стремление к познанию и преодолению возникших 

трудностей, предоставлять возможность изучения передового опыта работы. 

Требование к содержанию и методическим материалам. 

Содержание ситуации может быть представлено в виде устного изложения 

машинописного текста, с помощью технических средств, применяемых в учебном 

процессе, и должно (в явной или неявной форме) раскрывать ее сущность: 

содержать сведения о характере рассматриваемой проблемы, причинах ее 

возникновения и последствиях. 

Описание ситуации должно сопровождаться таблицами, схемами, 

графиками, диаграммами и рисунками, которые в качестве фактического 

материала подкрепляют изложенное и способствуют более четкому восприятию и 
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анализу обстановки. Описание условий, в которых происходит ситуация, должно 

способствовать возникновению у курсантов интереса. 

Текст описания ситуации должен давать возможность курсантам быстро 

ознакомиться с ним, а преподавателю - оперативно ввести обучаемых в суть дела. 

В нем не должно быть второстепенных деталей и несущественных моментов, 

затрудняющих его понимание. 

Преподаватель, проводящий занятие в виде анализа конкретной ситуации, 

должен иметь методическую разработку и план проведения занятия, в которых 

должны быть: 

текстовое описание, сценарий или сообщение о ситуации; 

формулировка учебных целей и назначения занятия; 

перечень вопросов, которые будут поставлены перед курсантами для 

анализа и выработки решения; 

описание организации проведения занятия и продолжительность отдельных 

этапов в пределах часов, отведенных программой на это занятие; 

описание методов активизации, формулировка дополнительных вопросов, 

ориентировочные пути решения поставленных проблем, возможные варианты 

действий курсантов; 

выводы или возможные решения, к которым должны прийти курсанты на 

заключительной стадии занятия; 

выводы и заключительное слово преподавателя. Для ситуации с 

проигрыванием ролей составляются описания (инструкции) действий для каждого 

участника. 

В последнее время в СПб университете ГПС МЧС России каждый учебный 

год проводятся командно-штабные учения с участием выпускников правовых 

специальностей, где они отрабатывают навыки практического правового 

сопровождения деятельности МЧС России в роли юрисконсультов и 

дознавателей. Примерный план и методика организации приведены в приложении 

5.  
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Проанализировав процесс внедрения в учебный процесс возможности 

дискуссий, анализа конкретной ситуации, мы пришли к выводу, что важно 

создать атмосферу доброжелательности и внимательности к каждому мнению, 

поддержание общей заинтересованности со стороны участников занятий. Следует 

сосредоточить весь ход занятий на избранной теме, на обсуждаемых вопросах, не 

распространяясь на около проблемные. Продолжительное обсуждение должно 

прерываться промежуточным подведением результатов. Обсуждение спорных и 

актуальных вопросов должно подчиняться целям нахождения истинного знания. 

 Таким образом, в систему психолого-педагогические основ и методику 

формирования правовой компетенции курсантов входит: 

1.Возможность образовательного общения и интерес в обучении. 

2. Содержательность учебного процесса, включающего развивающее 

обучение и активные методы обучения. 

3.Использование информационных технологий. 

4.Оптимизация самостоятельной работы курсантов. 

5. Использование методики активизации познавательной деятельности (с 

помощью дискуссии, применения анализа конкретной ситуации, работы с 

правовой информацией). (Рисунок 2). 
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Установочно - теоретический этап 
Содержание этапа: 

-  осознание  исторического опыта правового развития; 

-  приобретение фундаментальных теоретических знаний; 

-  развитие правосознания и правовой культуры; 

-  отработка алгоритма работы с нормативными правовыми актами и судебной практикой.  

Образовательная цель – приобрести историческую, общекуьтурную, теоретическую основу для 

дальнейшего формирования профессионально правовой компетенции курсантов. 

Учебная цель – закрепление элементов,  необходимых для дальнейшего  правового обучения. 

блок Компоненты блока средства 

Историко- 

общекульту

рный 

 

 

1. Развитие правосознания; 

2. Становление правовой 

культуры; 

3. Обеспечение законности и 

правопорядка; 

4. Предупреждение угроз 

безопасности. 

Беседа; Обсуждение; Цитирование; Дискуссия; 

Анализ исторического опыта; 

Личный пример преподавателя; Исследование 

научно-исторических и правовых текстов. 

 

Теоретико-

правовой 

1. Применение теоретических 

основ; 

2. Соблюдение требований 

нормативных актов; 

3. Обеспечение соблюдения 

законодательства. 

Терминологический опрос; 

Дискуссия 

Установка теоретических основ; 

Доклад; 

Курсовое проектирование.  

 

Практико-ориентированный  этап 
Содержание этапа: учебная отработка  содержания отраслевого, организационно-обеспечительного, 

функционально-правового блоков.  

Образовательная цель – формирование профессиональной правовой компетенции. 

Учебная цель – развитие практико - правовых способностей с использованием правовой информации. 

блок компоненты блока  средства 

Отраслевой 1. Изучение предмета правового 

регулирования отрасли; 

2. Толкование нормативных 

правовых актов; 

3. Правоприменение 

4. Юридическая экспертиза 

Дискуссия (в разных формах); 

Анализ отраслей права; 

Составление актов толкования; 

Составление актов применения права; 

Обработка судебной практики; 

Судебные заседания; 

Организа- 

ционно-

обеспечитель

ный 

1.Моделирование правоотношений. 

2. Квалификация юридически 

значимых фактов. 

3. Реализация права. 

Анализ правовой информации; 

Проектирование нормативных правовых актов; 

Обработка и применение судебных решений; 

Информационные проекты; 

Функциональ

но-правовой 

1.Выявление, пресечение, 

раскрытие правонарушений; 

2. Профилактика правонарушений  

3. Получение юридически значимой 

информации; 

4. Принятие управленческих 

решений. 

Решение практических задач; 

Оформление процессуальных документов; 

Анализ юридически значимой информации и ее 

применение; 

Квалификация правонарушений; 

Практическая отработка на командно-штабных 

учениях. 

Оценочный этап 
Содержание этапа: оценивание достижений обучения на основе пятибалльной системы. 

Образовательная цель – формирование профессионально значимых качеств специалиста. 

Учебная цель – диагностика и контроль сформированности профессиональной правовой компетенции.   

 

ОЦЕНКА  

 

Рисунок 2 Методика формирования правовой компетенции курсантов 
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2.2. Апробация эффективности процесса формирования профессиональной 

правовой компетенции в процессе преподавания дисциплины «Теория 

государства и права» и смежных дисциплин 

 

 

Совершенствование профессиональной подготовки руководителей 

различного уровня можно определить в качестве решающего фактора повышения 

эффективности системы МЧС России, обеспечения результативности его 

деятельности. Сформированность  у будущих сотрудников МЧС России качеств 

правовой компетентности влияет на успешность служебной, профессиональной 

деятельности, их способность и готовность к самореализации и 

самосовершенствованию в профессиональном и личностном плане.  

Профессиональная подготовка или обучение в условиях учебного процесса 

вуза должна включать в себя развитие у них готовности к выполнению 

профессиональной деятельности в любых условиях
70

. Данное понимание 

раскрывается понятием обучения, которое определено как целенаправленный 

процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 

жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни
71

. 

 Необходимость формирования у курсантов профессионально важных 

качеств путем организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, ставит вузы МЧС России перед важностью 

изучения, осмысления, обобщения и развития теории и практики формирования 

правовой компетентности у обучающихся, которые в будущем станут 

сотрудниками МЧС России. 

                                                           
70

 Социальная психология образования / под ред. Сухова А. М., 2005. С. 29. 
71

 Российская газета.1 декабря 2012. № 303. 
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Раскрывая указанные критерии необходимо учитывать учебный план, в 

рамках которого происходит формирование правовой компетентности курсантов 

вузов МЧС России. «Теория государства и права» является дисциплиной базового 

цикла в рабочем учебном плане и непосредственно юридической дисциплиной 

формирующей правовые компетенции будущего специалиста. Данный довод 

обоснован общенаучными подходами значимости данной науки и дисциплины.  

Основной дисциплиной, формирующей правовую компетентность и 

предметом данного исследования, является дисциплина «Теория государства и 

права». Теория государства и права – это базовая общеюридическая наука, 

фундаментальная учебная дисциплина, которая вводит в мир понятий о 

государстве и праве, закладывает основы юридического мышления и 

мировоззрения
72

.  

Значение «Теории государства и права» состоит в следующем: 

1. Формулирует выводы и рекомендации для отраслевых дисциплин;  

2. Дает общетеоретические знания, необходимые как для изучения других 

юридических дисциплин, так и для профессиональной деятельности в будущем, 

работая в сфере правового обеспечения национальной безопасности; 

3. Наиболее тесно связана с мировоззрением специалистов правового 

профиля.  

При проведении практических занятий по «Теории государства и права», 

при обработке данных опроса курсантов были выделены следующие 

методические рекомендации для последующих занятий: 

Необходимо пересмотреть убеждения на возможности каждого 

обучающегося, которые могут стать достигнутыми в конечном результате, то есть 

необходимо дать возможность выбора в спектре занятий: в соответствии с 

определенным набором качеств.  

                                                           
72

 Марченко М.Н. Теория государства и права. Ч.1: Учебник для ВУЗов. М., Зерцало. 2011. С. 

14. 
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Свидетельством данного умозаключения служит опрос группы курсантов 

1-го курса состоящих из 25 человек (на предмет предпочтений в оценке их 

знаний): 6 - предпочли проверить свои знания с помощью тестирования, что 

позволило оценить теоретические знания; 3 -выступили с докладами в рамках 

темы занятия и показали умение делать выводы, аргументировать свое мнение, 

отстаивать свою позицию, при этом 4 человека вступили в дискуссию и привели  

свое видение проблемных вопросов; 11- работали над научными текстами с 

последующим кратким письменным анализом; 5 –выступили с устным ответами 

по теоретическим вопросам темы занятия. 

Результатом этих сведений явилось обоснование критериев оценки работы 

обучающихся на занятиях, то есть оценивалось: умеют ли обучающиеся решать 

задачи профессиональной направленности; насколько активны при выполнении 

заданий творческого характера; неординарность и вариативность при решении 

профессиональных задач;  способность пользоваться знаниями, полученными 

до поступления в вуз.  

В устных ответах основой оценивания явилось: выделение и 

формулирование проблемы; поставка предмета исследования в сообщении, 

докладе, ответе; степень проанализированности текста, умение выделить главное, 

основное и сделать аргументированные выводы. 

Применение вышеуказанной методики позволяет повысить текущие 

профессиональные достижения каждого курсанта, успехи в освоении отраслевых 

и специальных дисциплин. 

Таким образом, находя обоснованный подход к каждому курсанту, 

опираясь на его предпочтения, можно не только оценить качество знаний, но и 

отталкиваясь от целей профессионального образования, выделить задачу 

формирования правовой компетентности на основе индивидуализации обучения и 

успешно ее достичь. Проанализировав уровень профессиональной 

подготовленности курсантов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» мы пришли к выводу о невозможности прогнозирования 
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эффективности образования учитывая только их академические знания и умения. 

Следует также ориентировать предметные знания и умения на решение 

профессиональных задач и использовать подготовку курсантов специальности 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» как перспективную 

возможность подготовить достойных профессионалов правовой сферы для нужд 

МЧС России.  

Что касается критерия концептуальности педагогической технологии 

предполагается, что каждой ее составляющей необходима опора и 

концептуальной научное обоснование, включающее философское, 

психологическое, дидактическое и социально-педагогическое подкрепление для 

достижения образовательных целей
73

. Если приводить в пример дисциплину 

«Теория государства и права», концептуальность педагогической технологии 

должна выражаться в формулировании цели занятия по каждой теме, 

обосновании с научной точки зрения в методических разработках и донесение ее 

до курсантов понятно и доходчиво. Например, тема 1семинарское занятие « 

Теория государства и права как наука: предмет и методология», следует 

проговорить, с учетом специфики вида занятия цель предложенной темы: 

Общенаучная: «Теория государства и права» как дисциплина – «вооружение» 

курсантов категориальным аппаратом юридической науки, укрепление правового 

кругозора. Конкретно-педагогическая: освоение закономерностей, существующих 

в области функционирования соответствующих явлений: права и государства, 

обсуждение и проверка теоретических знаний по следующим дидактическим 

единицам: понятие, значение теории государства и права как науки и ее предмет; 

методологические основы научного понимания государства и права, понятие 

теории государства и права; функции теории государства и права; система теории 

государства и права.  

Компетенции предполагают отражение совокупности обучения, с учетом  

процесса саморазвития человека, его индивидуального и личностного роста, 
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 Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учеб. для вузов.  СПб., 2000. С. 29. 
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возможностей самоорганизации эффективности деятельностного и личного 

жизненного опыта
74

. То есть мы можем сказать, что развитие навыков 

истолкования текстов является правовой «герменевтической компетенцией». 

Герменевтика (греч. hermeneutikos - разъясняющий, истолковывающий) - 

учение об истолковании; теория интерпретации и понимания текстов
75

. Сущность 

интерпретационной работы и правового знания состоит в аналитикой 

деятельности по глубокому личностно-творческому постижению и в дальнейшем 

использование полученных знаний в практической правовой деятельности.  

Психологический смысл интерпретации правового знания заключается в 

понимании процесса, как психической мыслительной деятельности, выраженного 

в анализе текста нормативного правового акта или правовой информации. 

Работа по осуществлению юридической практики, складывается прежде 

всего на основе  информированности, причем с оборотом информации правового 

характера: совокупность баз нормативных правовых актов, возможностями 

выборки необходимого и четкое понимание и использование. Необходимо 

рассмотреть вопросы оснащения учебного процесса обучения будущих 

специалистов методам, приемам и технологиями по получению, сбору, анализу, 

переработке и использованию поученной правовой информации. 

Формированию правовой компетенции исходя из указанной цели 

способствует применение практико-ориентированной технологии обучения, 

основанной на использовании интерактивного метода обучения специальным 

дисциплинам. Интерактивная деятельность на семинарских занятиях, 

практических занятиях в частности, по «Теории государства и права», на тему 

«Толкование норм права», предусматривает распределение текстов нормативных 

правовых актов и отработку различных видов толкования, затем организацию 

обсуждения и обмена мнениями, которое ведет к взаимодействию, к совместному 

решению общих, но значимых для каждого участника задач.  При этом 
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 Зеер, Э.Ф. Компетентный подход к образованию // Образование и наука. 2005.  №3. С.11. 
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 Абдуллин А.Р. Философская герменевтика: исходные принципы и онтологические основания. 

Уфа., 2000. С. 19. 
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учитывается, что объектом толкования являются законы и подзаконные 

нормативно-правовые акты, сформулированные в них нормы права, а предметом 

толкования является воля законодателя. Данный метод отвечает поставленной 

задаче, поскольку  в ходе занятия, обучающиеся, проанализировав текст 

нормативного акта, учатся применять различные виды толкования-уяснения и 

моделируют виды толкования-разъяснения. Происходит освоение навыка работы  

с документами и многочисленными нормативно-правовыми источниками. 

Практико-ориентированная технология обучения может быть реализована в 

виде ролевой игры или ситуации практической направленности. В данном случае 

по избранной теме ставится задача произвести, исходя из поставленных условий: 

письменный подбор нормативных правовых актов, учитывая их юридическую 

силу; осуществить толкование - разъяснение всеми известными теоретическими 

способами; спрогнозировать результат применения полученной в ходе толкования 

информации. С помощью толкования, таким образом, создаются предпосылки не 

только для более глубокого и всестороннего понимания нормативно-правовых 

актов и содержащихся в них норм, но и для их более полного и эффективного 

применения. Это позволяет научиться объективно оценить практическую 

обстановку, сориентироваться, исходя из обстоятельств, и выделить проблему и 

успешно решать ее, получив при этом практически значимые навыки. 

Инновационные образовательные технологии и их реализация может повысить 

качество образования, ограниченного современными требованиями образования. 

Они позволяют  развить различные достоинства обучающихся: ком-

муникативность, информационная осведомленность, способность системно и 

стратегически мыслить, способность адаптироваться к любой сложной 

деятельности, возможность и необходимость самосовершенствоваться
76

. 

Данный пункт предполагает творческий подход педагога, однако следует 

отметить, что в диалогических отношениях существуют две формы диалога: 
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внутренний и внешний
77

. Для того, чтобы данные формы диалога возникли, 

необходимы условия. При создании условий для внутреннего диалога (то есть 

рассуждения с самим собой) можно спроектировать ситуации следующего 

характера: выбрать решение из альтернатив (например, тестирование); 

разрешение какой-либо поставленной проблемы и обоснование выхода; поиск 

суждений относительно определенного факта или явления (например, курсантам 

выдаются тексты великих философов и поставлена задача выявить главные 

суждения); решение проблемы или задачи неопределенного характера, то есть 

имеющих несколько решений; формулирование собственных гипотез и 

предположений.  

При создании условий для внешнего диалога могут быть спроектированы: 

вид общения вопрос-ответ; обмен мнениями, идеями, предложениями; дискуссии, 

при участии нескольких курсантов; коллективная идейная генерация; 

опровержение идей, доказательств суждений; анализ идей и суждений; деловые 

игры.  

Для стимулирования внешнего диалога следует предположить: 

противоречивость исходных данных, возможность их оценки, и выражение своей 

точки зрения для каждого из участников группы. Возможности диалогического 

общения предполагают ориентировку на открытость позиций участников.  

Выработка методики проведения практических и семинарских занятий по 

Теории государства и права сопровождается проговариванием теоретического 

материала, повторение пройденного лекционного материала с проверкой 

терминологического знания, решение практических задач, постановка 

проблемных вопросов и их обсуждение. Занятие заканчивается подведением 

итого проведенной дискуссии и постановкой вопросов для углубленного 

самостоятельного изучения. Кроме того в процессе обучения может быть 

использован активный тренинг, который является методом одновременно 
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обучения и возможной оценки формирования компетенций обучающихся. 

Тренинг – это систематическая тренировка доведение до совершенства некоторых 

навыков, в котором курсанты могут продемонстрировать совокупность 

теоретических знаний, но и сформировать компетенции, лежащие в основе их 

предполагаемой профессиональной деятельностью. 

С помощью тренинга  происходит  стимуляция возможности 

самостоятельного изучения  теоретического материала; может послужить 

критерием оценки сформированности профессиональных компетенций;  при 

минимальной затрате времени позволяет оценить полученные знания и подвести 

итог. Каждая тема дисциплины отвечает задаче формирования у комплекса 

профессиональных правовых  компетенций. 

Профессионализм преподавателя выражается в грамотном выявлении и 

закреплении способностей обучаемого посредством метода наблюдения и 

своевременной обратной связи, оказание помощи в направлении его действий, 

выраженных в рекомендациях и комментариях, советах лучшего решения 

проблемных ситуаций. Цель такого подхода состоит в том, чтобы оказать помощь 

в развитии умения мыслить, рассуждать. 

Внедрение  тренинга может использоваться в усовершенствовании 

постоянного и промежуточного оценивания знаний, умений и процесса 

формирования посредством учебной дисциплины компетенций, предлагаемых 

учебной программой. Для использования тренинга в таком контексте следует: 

– оптимизировать оценивание знаний посредством условий, позволяющих 

оценить максимальное количество курсантов; 

– объединить процесс формирования профессиональных правовых компетенций с 

возможностью оценить степень сформированности компетенций изучаемой 

дисциплиной; 

– повысить продуктивность деятельности преподавателя посредством замены 

приоритета роли преподавателя как источника знаний на координирующую роль 
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в обучение, что увеличивает возможности самостоятельности курсантов в 

обучение. 

Самостоятельная деятельность очень важна для обучающихся, в этом 

случае преподавателю необходимо использовать следующие рекомендации: 

– тема занятия, по которой проходит семинарское или практическое занятие 

должна быть предварительно самостоятельно проработана, с точки зрения 

дополнительной информации из учебников или других источников; 

– непосредственное выполнение практического задания, в сопровождении 

с творческими элементами предполагает полную самостоятельность и 

индивидуальность исполнения; 

– обязательное оценивания результатов, со стороны преподавателя с  

последующими комментариями по разъяснению затруднительных  вопросов; 

Основная работа преподавателя в такого рода занятиях заключается в 

постоянном содействии, контакте с курсантами, в выяснении правильного в 

трудных проблемных вопросов. Эффективно действует возможного привлечения 

в затрудняющем вопросе более знающих курсантов для публичного разъяснения, 

того, что непонятно. Если говорить о более подготовленных курсантах, 

необходимо повышать степень трудности предлагаемых заданий и дополнительно 

поощрить или обозначить важность того, что он отработал. Отстающим 

курсантам, необходимо  дать возможность разобраться в более комфортной 

обстановке, не ограничивая во времени выполнить самостоятельную работу, 

обеспечивая общение с преподавателем, в случае повторного затруднения. 

В обучении важно заинтересовать, в этом случае помощь может оказать 

организация игрового учебного процесса с разработанным сценарием проведения 

занятия. В игре важно поставить участников сразу в проблемную ситуацию, 

выход из которой не может быть однозначным и требует несколько вариантов 

решения, в данном случае развиваются многие навыки, и интерес к познанию. 

Взаимодействие - основа многих игр, сопровождающаяся дискуссионной 

формой при  принятии решений. Участники учатся работать путем 
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взаимодействия в группе, формируют умение  доказывать свою точку зрения 

публично. Посредством игры происходит закрепление полученных знаний, дает 

«пищу» для размышлений в  дальнейших исследованиях, учитывая опыт других 

участников.  

Как самостоятельная форма проведения занятия игровая имеет много 

положительного: зависит от воображения преподавателя, использование 

множества игровых моделей, возможность совмещения с классическими 

методами преподавания. 

Для повышения эффективности процесса освоения и формирования  

правовой компетенции и возможности саморазвиваться в условиях вуза, 

необходимо внедрение следующих педагогических составляющих: 

1. Уделять внимание повышению качества понимания со стороны 

обучаемых путем более широкого использования практических занятий, 

обсуждения мнений, диалога с преподавателем и групповое обсуждение, умение 

сформулировать свои мысли и выразить  их в письменном виде (например, эссе на 

тему: «Зачем будущему юристу необходимо изучать теорию государства и 

права?» ); Усилить информационное и психолого-педагогическое обеспечение 

всех участников образовательного процесса; 

2.  Проводить целевые занятия и привлекать индивидуальные возможно-

сти, интегрировать  обучение с проектированием проблемных ситуаций 

(например,  по конкретному вопросу по теме обозначить курсантам задание 

выявить предмет и объект исследования и его методы); 

3. Стимулировать активность курсантов в учебной деятельности, 

обеспечить понимания дальнейшего использования теоретических знаний в 

практической, служебной деятельности; 

4.  Предельно развить у курсантов устойчивую профессиональную 

направленность и интерес к правовой  деятельности с учетом значения их 

самообразования и самовоспитания. 
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5. Осуществлять педагогическое взаимодействие то есть прямое или 

косвенное взаимодействие курсантов и преподавателя друг на друга, 

порождающее их взаимную связь. Важным стороной личностной составляющей 

педагогического взаимодействия является возможность, воздействуя друг на 

друга, производить реальные преобразования в познавательной, эмоционально-

волевой, в личностной сфере. 

Важно организовать учебный процесс таким образом, чтобы курсанты 

вузов МЧС России могли не только получить теоретические знания, но и 

овладевали практическими навыками, что в последующем посодействует 

осуществлению профессиональной правовой работы. Таким организационным 

средством служит педагогическая технология. 

Педагогическая технология может рассматриваться в нескольких аспектах:  

как часть педагогической науки - научный аспект, способствующая 

изучению и разработке цели, содержания и методов обучения и проектирующая 

педагогические процессы;  

в процессуальном - как некий алгоритм процесса при достижении целей, 

постижения содержания, использования методов и средств запланированных 

результатов обучения; и, наконец, в деятельностном - осуществление 

педагогического процесса, с учетом функционирования всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств. 

В литературе встречаются основные методологические требования – 

критерии технологичности, которые должна содержать педагогическая 

технология, это: концептуальность; системность; управляемость; эффективность; 

воспроизводимость
78

.  

Системность означает, что педагогическая технология должна обладать 

всеми признаками системы, то есть логичность данного процесса, взаимосвязь 

частей, и некой целостностью. Рассматривая в качестве примера дисциплину 
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«Теория государства и права» системность выражается в  четко 

структурированном плане изучения, который делиться на два раздела: первый – 

государство, второй - право, и составляет 19 тем. Кроме того, следует отметить, 

что изучение дисциплины происходит на первом курсе, и степень освоенности 

теоретического материала  влияет на изучение последующих отраслевых 

дисциплин и специальных курсов, таких как «Актуальные проблемы теории 

государства и права», «Правотворчество в сфере обеспечения безопасности», 

«Юридическая техника», связанные непосредственно с «Теорией государства и 

права». 

Управляемость предполагает возможность диагностики, планирования, 

проектирования процесса обучения, различных вариаций средств и методов с 

целью коррекции конечного результата. Данный критерий непосредственно 

зависит от педагога и его различных подходов в обучении.  

Эффективность, указывает на то, что современные педагогические 

технологии существуют в конкурентных исторических условиях и должны 

соответствовать эффективности по результатам, гарантировать достижение 

предложенных стандартов обучения. Выражение эффективности заключается, 

прежде всего, в получении результата, если говорить о направлении подготовки  

«Правовое обеспечение национальной безопасности», то это, прежде всего 

высококвалифицированный специалист правовой сферы деятельности. В 

Основной образовательной программе высшего профессионального образования 

Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России по вышеуказанному 

направлению подготовки перечислены конкретные виды профессиональной 

деятельности, к которым, в основном, готовится специалист: подготовка и 

экспертиза юридических документов; подготовка проектов правовых актов; 

толкование и применение норм права; создание правоприменительных актов; 

оказание юридической помощи. Если рассмотреть данные пункты с точки зрения 

изучения дисциплины «Теория государства и права», можно провести параллель 

со многими темами данной дисциплины, которые обеспечивают теоретических 
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фундамент и представление практического содержания для каждого из 

перечисленных видов деятельности, что неоспоримо способствует достижению 

эффективности образовательной цели. 

И, наконец, критерий воспроизводимости  подразумевает возможность 

применить или повторить педагогическую технологию в других однотипных 

образовательных учреждениях, другими субъектами. Сформированный научно-

методический комплекс по конкретной дисциплине, с определенной долей 

самостоятельности педагога сыграет важную роль в дальнейшем 

усовершенствовании уже структурированного и продуманного материала и 

используется в преподавании при поступлении последующих поколений 

курсантов, а также в филиалах вузов при отработанном научно-методическом 

материале в головном университете. 

Подводя итог, следует сказать, что в современный период времени 

складывается противоречие между объективной необходимостью обеспечения 

высокого уровня сформированной профессионально-правовой компетентности 

сотрудников МЧС России с учетом потребностей практической деятельности и 

недостаточной проработанностью к ее решению в теории и практике системы 

высшей школы. Использование в учебном процессе рассмотренных 

педагогических возможностей будет способствовать сглаживанию указанного 

противоречия и устойчивой профессиональной правовой компетентности 

специалистов системы МЧС России. 

Современное образование предполагает обеспечение сообразности уровня 

сформированных профессиональных правовых компетенций специалиста 

требованиям качества образования и в соответствии с данной концепцией 

появляется необходимость непрерывного образования человека, с 

использованием его творческого потенциала. 

Готовность к саморазвитию с использованием творческой составляющей в 

условиях высшей школы происходит в условиях готовности предложить 

креативные подходы в образовании. Обеспечение грамотного использования 
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интеллектуального потенциала обучающихся и креативного потенциала учебного 

процесса может осуществляться с использованием активные и творческих 

методов обучения. 

Системные знания и пути их формирования заключены в воплощении 

системы и совокупности изучаемой науки на систему и наполнение 

преподаваемой дисциплины. Данная идея заключается в том, что содержание и 

система учебной дисциплины является отражением содержания и структуры 

изучаемой науки, как совокупность втекающих друг из друга взаимосвязанных 

учений. Поэтому основой в определении наполнения обучения должны быть 

научные достижения и их взаимосвязь с теми науками, знание которых будет 

использоваться в профессиональной работе.  

Эффективное использование комплексной инновационной технологии 

позволяет раскрыть возможности курсантов - будущих специалистов в 

профессиональной сфере правового обеспечения национальной безопасности; 

способно повысить мотивацию учебной и в будущем значительность про-

фессиональной деятельности; развить профессиональное правовое мышление 

будущих специалистов; сформировать ценный профессиональный и теоретико-

практический опыт; оптимально овладеть предусмотренным стандартом 

образования знаниями умениями и навыками через формирование правовой 

компетенции. 

Таким образом, для достижения комплекса задач, поставленных 

современными требованиями качественного профессионального образования по 

направлению подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности» и 

формированию правовой компетенции курсантов,   общие принципы организации 

образовательного процесса должны быть существенно дополнены соотношением 

различных методов и технологий обучения, способствующих формированию 

навыков работы с нормативными правовыми актами и информационными 

ресурсами правового характера. 
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2.3. Диагностика сформированности способностей к выполнению 

профессиональных задач  

 

В предыдущем параграфе мы достаточно подробно рассмотрели сущность 

психолого-педагогических основ инновационного образования, способствующие 

формированию правовой компетенции курсантов вузов МЧС России. Исходя из 

современных перспектив развития высшего образования, необходим не только 

поиск путей наиболее эффективного формирования компетенций в процессе 

обучения, но  оценивания их качества. Качество образования - комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы
79

. 

Показатели сформированности правовой компетенции будущих 

специалистов правовой деятельности, могут выражаться в ценностностном 

отношении к качеству профессиональной деятельности; умение решать 

профессиональные практические задачи, творчески подходить к их решению; 

самостоятельность,  решительность и способность оценить свои действия; 

способность к использованию полученных знаний, профессиональный и 

социальный опыт (поиск альтернатив); воспроизведение основных идей 

нормативных документов, знание ориентировочных сроков их действия и 

субъектов, ответственных за их реализацию; соотнесение информации с источ-

ником (т. е. знание того, где соответствующая информация может находиться); 

комментирование законодательных актов (т. е. соотнесение нормативов - 

                                                           
79 Российская газета.1 декабря 2012. № 303. 
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реальным событиям, выявление проблем и противоречий и др.). В связи с этим, 

одним из направлений в обучении становится освоение действующего 

законодательства, правовых институтов, категории прав, свобод и практика их 

реализации. 

Накопление информации, демонстрация полученных знаний, может быть 

также измерена временем. В процессе обучения время, является количественной 

величиной, и использоваться как критерий оценки сформированной 

компетенции
80

. 

Связывающим моментом  между учебным процессом, проходящим во 

времени и полученными результатами обучения за определенный, четко 

установленный интервал времени является мотив и целеполагание, о которых 

упоминалось в первой главе. Таким образом, курсант, самостоятельно планируя 

свое время, в необходимый момент демонстрирует определенный уровень 

владения знаниями, подтверждает достижение цели формирования его правовых 

компетенций при изучении определенных дисциплин, при деятельности на 

практических заданиях, изложении курсовых работ и в другой учебной 

деятельности. Указанный довод позволяет нам сделать вывод о реальной 

возможности оценивания уровня сформированности компетенций, основываясь 

на контроле знаний, умений и навыков, используя временные интервалы. 

Разработка системы педагогической диагностики профессиональных 

компетенций предусматривает: 

моделирование системы диагностики профессиональных компетенций; 

создание компетентностно-ориентированных оценочных средств; 

оценку индивидуальных образовательных достижений, характеризующих 

сформированность конкретной профессиональной компетенции на разных этапах 

обучения с использованием различных форм педагогического контроля; 

определение степени сформированности профессиональных компетенций. 

                                                           
80

 Кюппер А. Б. Профессия. Компетенция. Образовательные концепции высшей школы // Сб. 

Материалы Х1У Международной научно-методической конференции. т.1. Изд-во СПб ГПУ. 

2007. С. 153. 
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По направлению  подготовки  «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» по специализации № 1 «Уголовно-правовая», специализации № 2 

«Государственно-правовая» включены следующие.   

традиционные типы контроля (текущий, промежуточный и итоговый)  в 

качестве основного средства обеспечения в учебном процессе взаимодействия 

между преподавателем и обучающимся, направленной на стимулирование работы 

обучающихся и дальнейшего совершенствования методики преподавания 

учебных дисциплин. 

рубежный контроль в качестве дополнительного (рекомендуемого) 

средства в учебном процессе обеспечивается взаимодействие между 

преподавателем и обучающимися. 

 Текущий контроль  осуществляется регулярно в ходе семестра для 

систематического мониторинга качества усвоения учебного материала и 

обеспечивает проверку отдельных элементов компетенций (знания, умения, 

навыки). 

Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра  для оценки 

качества изучения разделов учебной дисциплины или учебного курса и 

обеспечивает проверку  крупных совокупностей знаний и умений, а также 

проверку качества формирования определенных профессиональных компетенций. 

Итоговый  контроль осуществляется для проверки результатов обучения в 

целом и позволяет оценить совокупности компетенций, приобретенных 

обучающимся. 

Пропедевтический (предварительный) контроль осуществляется в 

начале изучения учебного курса дисциплины для оценки: уровня начальных 

знаний обучающихся; «прироста» знаний в процессе обучения; динамики 

процесса обучения и условий формирования компонентов компетенций. 

Рубежный  контроль является этапом итоговой аттестации, на котором 

проводится проверка отдельных компетенций или совокупности взаимосвязанных 

компетенций. Осуществляется по истечении определенного времени после 
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завершения изучения учебного материала в конце модуля (в том числе изучения 

группы дисциплин) для выявления сохранившейся у обучающихся учебной 

информации в определенной области научного знания.  

Виды контроля (устный опрос (УО), письменная работа (ПР), 

технические средства (ТС) и информационные системы (ИС) делятся на 

несколько способов: по критерию формируемых компетенций – в процессе 

беседы преподавателя и обучающегося; по средством создания и проверки 

письменных материалов; с использованием компьютерных технологий. 

Устный опрос  (УО) проводится для оценки: знания и кругозора 

обучающегося; умения логически построить ответ; владения монологической 

речью и коммуникативными навыками. 

Письменные работы (ПР)   проводится с целью снижения возможного  

субъективного фактора в оценке подготовки обучающегося, обусловленной 

особенностями индивидуального характера для контроля уровня знаний в равных 

условиях при решении равноценных по трудности вариантов вопросов с условием 

отсутствия помощи преподавателя. 

Технические средства контроля (ТС) обеспечиваются программами 

компьютерного тестирования (ТС-1), практические учебные задачи (ТС-2), 

ситуационные многопредметные задания комплексного характера (ТС-3). 

Технические средства контроля могут использоваться в различных видах 

учебных работ, требующих применения практических знаний и умений в 

смоделированной учебно-практической ситуации в индивидуальном или 

коллективном варианте. 

Информационные системы и технологии (ИС) являются важным 

сегментом информационных образовательных систем в вузах при 

совершенствовании различных образовательных технологий и средств. 

Программными инструментами средств для оценивания и контроля являются: 

обучающие электронные тесты (ИС-1), аттестующие электронные тесты (ИС-2), 

электронные практикумы (ИС-3). 
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Использование информационных технологий в контроле результатов 

образования имеет следующие преимущества: 

    • получение оперативной, достоверной информации о действительном 

усвоении курсантами оцениваемого материала, непосредственно и в процессе 

текущих занятий; 

    • возможность обработки предоставления информации индивидуального 

характера   для оценивания достижений в учебе и при необходимости коррекции 

процесса обучения; 

    • накопление информации о рейтинговых оценках по всем дисциплинам и 

модулям образовательной программы; 

    • прививание навыков практической работы с правовыми 

информационными ресурсами; 

    • предоставление возможности самоконтроля обучающихся в 

организации самостоятельной работы. 

Электронные тесты (графического и бланкового типа) являются 

контролирующим средством результативности обучения, то есть знаний и их 

осознания путем последовательного предъявления обучающемуся тестов:  

информационных, открытого и закрытого типа; заданий на определение 

последовательности и соответствия; комбинированных вопросов, состоящих из 

нескольких элементов с определением нужного. 

Обучающие тесты (ИС-1) назначение: самоконтроль и определение 

вектора обучения: зависит от ответов, предлагаются те или иные обучающие 

составляющие с целью выработки наиболее полного знания изучаемой темы.  

 Аттестующие тесты (ИС-2) могут быть использованы для текущего 

контроля в течение определенного периода обучения и для проведения 

промежуточного контроля. 

Практикум (ИС-3) используются при организации курсового 

проектирования, выполнение контрольных работ, рефератов, предполагающих 
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включение в себя набор цель, задачи, определение объекта исследования, 

раскрытие предмете исследования  

Осуществление каждого вида контроля происходит в определенных 

формах, одинаковых для нескольких видов контроля или специфических. В 

совокупности форм может предполагаться сочетание нескольких видов контроля 

(например, может включение как устные, так и письменные испытания, экзамен 

по дисциплине). 

Устный опрос (УО) для оценки сформированности установленных 

общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) осуществляется с 

помощью следующих форм контроля: 

собеседование (УО-1) проводится для проверки объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме в ходе специальной 

беседы преподавателя с обучающимся на темы изучаемой дисциплины. 

коллоквиум (УО-2) проводится для проверки и углубления знаний 

обучающихся в ходе обсуждения отдельных частей, разделов, тем, вопросов 

изучаемого курса, не включенных в тематику семинарских и других практических 

учебных занятий, а также рефератов, проектов и иных работ обучающихся. 

зачет (УО-3) проводится для проверки качества выполнения 

обучающимися лабораторных работ, усвоения учебного материала практических 

и семинарских занятий, успешного прохождения производственной и 

преддипломной практик. Оценка, выставляемая за зачет, может быть по шкале 

наименований («зачтено» / «не зачтено») и по пятибалльной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»). 

экзамен по дисциплине (УО-4)  проводится для оценки: работы 

обучающегося в течение семестра (года, всего срока обучения и др.); уровня 

теоретических и практических знаний; владения навыками самостоятельной 

работы, творческого мышления, умениями синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. 
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итоговый государственный экзамен (УО-5) проводится для оценки 

работы обучающегося в течение всего срока обучения и  качества подготовки по 

направлению  ВПО.  

Письменные работы (ПР) для формирования установленных 

общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) осуществляется с 

помощью следующих форм контроля: 

тесты (ПР-1) проводятся для проверки владения терминологическим 

аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 

знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. 

контрольные работы (ПР-2) проводятся для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам циклов: гуманитарного, социального и 

экономического; информационно-правового; профессионального. Рекомендуемая 

частота проведения – не менее одной при каждой текущей и промежуточной 

аттестации. 

эссе (ПР-3) используется для оценки владения навыками самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных умозаключений. 

Рекомендуется для формирования общекультурных компетенций (ОК) 

выпускника, предполагающих приобретение основ гуманитарных, социальных и 

экономических знаний, освоение базовых методов соответствующих наук. 

рефераты (ПР-4) используются в процессе освоения 

общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин для 

формирования и оценки владения  навыками выборочного представления 

проанализированных материалов и фактических обстоятельств в соответственно 

требованиями, предъявленными  к научным текстам. Применение возможно в 

освоении профильных дисциплин. 

курсовые работы (ПР-5) проводятся с целью систематизации, закрепления, 

расширения теоретических знаний по определенным вопросам государства и 

права; развития навыков самостоятельной научной работы и овладения методикой 

проведения исследований в области юридических знаний. Основные задачи 
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курсовой работы: теоретическое обоснование и раскрытие сущности 

теоретических категорий, явлений и проблем по избранной теме; анализ 

собранного и обработка научного материала; разработка научно обоснованных 

выводов по  избранной теме. 

Научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6) форма письменной работы, 

обобщающая знания, умения и навыки, приобретенные за период прохождения 

учебных,  производственных практик и выполнения научно-исследовательских 

работ (НИР).  

Как отмечает П.Ф. Анисимов
81

, качественное образование взаимосвязано с 

систематическим оцениванием, с учетом внедрения в учебном заведении системы 

контроля, то есть создание условий, позволяющих осуществить сбор достоверной 

и надлежащей информации, для того, чтобы учебный процесс сопровождался 

соответствующей реакцией на совершенствование учебной деятельности и 

повышение качества образования. Оценка, понимаемая лишь как контроль, 

зачастую воспринимается как наказание. Оценка, рассматриваемая как 

вспомогательный инструмент для принятия разнообразных решений, имеет более 

открытый и более продуктивный характер. Необходимо обеспечить становление 

культуры оценки и добиваться ее принятия всеми учебными заведениями. Эта 

культура оценки подразумевает, что поставленные цели должны быть изложены 

очень четко с помощью участников, в тесной увязке с теми руководителями, 

которые стоят на более высоких уровнях, чтобы обеспечить тем самым единство 

всех отдельных имеющихся задач. Это подразумевает также, что эти цели должны 

сводиться к определенным показателям, за которыми легко наблюдать, с тем, 

чтобы можно было использовать информацию оперативно. 

Процесс формирования профессиональной правовой компетенции 

сопровождается следующими условиями: целостной системой предоставления и 

закрепления знаний, умений, навыков, необходимых для ее формирования; 

                                                           
81

 Анисимов П.Ф., Сосонко В.Е. Управление качеством среднего профессионального 

образования: Монография. Казань., Институт среднего профессионального образования РАО. 

2001. С. 19. 
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осуществление личностно-ориентированной деятельности, приводящей к 

интеграции знаний, умений, навыков; возможность оценивания результатов 

формирования. 

Для создания модели диагностики компетенций могут применяться методы 

математического моделирования, позволяющие описывать систему в компактной 

форме, используя для этого абстрактно-символическую форму записи. К примеру, 

модель интегральной оценки качества подготовки выпускника учреждения 

профессионального образовании,  имеющая целью определение у него 

сформированных способностей и компетенций, формализуется в виде 

технологической оценки. 

Технологическая основа позволяет эффективно оценивать в условиях 

массового обучения, обрабатывать большой объем информации, иметь 

представление о результатах обучения каждого курсанта по всем видам учебных 

занятий и совокупную обобщенную информацию
82

. Кроме того эффективной 

может быть технологичная идея по обработке результатов  и оценке 

формирования правовой компетенции. 

Анализируя понятие оценка мы приходим к выводу о неоднозначности в 

определениях, выраженную в отношении к ней как к результату и как к процессу. 

Словарь, содержащий понятия общественных наук 
83

 оценка определена как 

«соотнесение принятых критерием, нормативов с объектом». 

Предложенное определение оценки позволяет сравнивать результаты 

учебной деятельности курсантов в овладении компетенцией в содержательном 

аспекте, однако не является исчерпывающей. Дело в том, что реализация 

компетенции зависит от условий, которые, хотя и можно в какой-то степени 

предвидеть, но очень сложно комплексно учесть. Поэтому приведённые выше 

рассуждения и расчёты можно отнести к нахождению оценки «потенциала 

компетенции» - той совокупности знаний, умений, навыков, определенных 

                                                           
82

 Шехонин А. А., Тарлыков В. А. Оценивание компетенций обучающихся в сетевой среде 

университета. СПб., НИУ ИТМО. 2014. С. 30. 
83

 Статистические   закономерности формирования знаний и умений учащихся. М., Педагогика. 

1991. С. 34. 
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личностных качеств, достаточных для использования компетенции в некоторых 

примерных, адекватных условиях осуществления профессиональной 

деятельности. 

Качество реализации компетенции однозначно, следует оценивать в 

реальных профессионально - деятельностных условиях, что достаточно трудно 

осуществить в вузе, особенно если понимать, что компетенции - это  характе-

ристики действий, связи субъекта и деятельности, в которой деятельность 

является способом самореализации субъекта. 

Учитывая, что компетенции могут быть проявлены в конструировании 

наиболее оптимальных последовательных действий для достижения 

определенной цели, условием реализации компетенций при обучении в вузе 

может быть квазипрофессиональная деятельность, при которой курсанты 

выполняют упражнения, имитирующие профессиональную правовую 

деятельность, в рамках которой моделируются реальные задачи профессиональ-

ной деятельности, отрабатываются формы взаимодействия. (практические 

занятия, командно-штабные учения). В данном случае каждая компетенция 

оценивается двумя и более имитационными заданиями, выполнение которых 

может привести к оцениванию трех-пяти  компетенций. 

Педагогический эксперимент проводился на кафедре теории и истории 

государства и права Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России в 

период с 2012 по 2014 г. В педагогическом эксперименте участвовали курсанты 

первых и третьих курсов. Курсанты первого курса были выбраны по группам в 

состав экспериментальной группы (ЭГ), занятия в которой проходили на основе 

выработанной методики формирования профессиональной правовой компетенции 

и контрольной группы (КГ), в которой обучение проходило на основе 

традиционных методик обучения. Критерий отбора  групп – одно направление 

подготовки. 

Цель эксперимента – апробация эффективности процесса формирования 

профессиональной правовой компетенции с увеличением объема практической 
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отработки. Реализовать цель, представлялось возможным при постановке 

следующих задач: использовать в учебном процессе психолого-педагогические 

условия, совокупность разработанного учебно-методического комплекса по 

дисциплине «Теория государства и права»;  апробировать систему оценивания 

сформированности правовых компетенций; выработать практические 

рекомендации, направленные на повышение качества правового обучения. 

Для получения эмпирических данных были использованы методы опроса и 

анкетирования, а также тестирование. В группе 13, 33 ПОНБ проводилось 

исследование необходимости расширять правовой кругозор. В опросе принимали 

участие соответственно 24 и 23 человека. 

Результатом обработки опроса явилась оценка осознания функций 

элементов правовой компетенции курсантами, участвующими в эксперименте, в 

процессе работы над нормативно-правовой документацией и значение в этом 

процессе самостоятельности. В группе 33ПОНБ было установлено следующее: 

97% – участников указали на наличие необходимости изучения 

нормативных правовых актов (результат 13 ПОНБ группы составил 81%) 

85% —на значение умения позитивной интерпретации (толкования)  

правового законодательства и умение использовать правовую базу в целях 

решения профессиональных задач (результат 13 ПОНБ группы составил 67%); 

87% — на необходимость владения нормативно-правовой базой; умение 

оперировать юридической терминологией, действующими нормативно-

правовыми актами (результат 13 ПОНБ группы составил 80%); 

92% — осмысленное и своевременное нахождение необходимой правовой 

информации, отслеживание изменений в интересующей сфере (результат 13 

ПОНБ группы составил 79%); 

99% — необходимость непрерывно развивать представления о правовом 

пространстве и правовом регулировании (результат 13 ПОНБ группы составил 

92%) 

Опрос значимости составляющих правовой компетенции (рисунок 3) 
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Рисунок 3 

Соотношение результатов, показывает, что осознание значимости 

компонентов правовой компетенции выше на старших курсах. 

Тестирование основных компонентов правовой компетенции проводилось с 

помощью:  

1. Методики выявления «правовых  склонностей» 
84

. 

2. Диагностики «сложностей» в формировании правовой компетенции
85

.  

Для определения достоверности различий был применен «критерий 

Стьюдента».  

Независимые выборки получаются при исследовании двух различных групп 

испытуемых (в нашем эксперименте это контрольная и опытная группы). В 

случае независимых выборок для анализа разницы средних применяют формулу 

                                                           
84

 Пермяков О.Е., Менькова С.В.   Диагностика формирования профессиональных компетенций.  

М., ФИРО. 2010. С. 34. 
85

 Там же. С.36. 
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где М1 —  средняя первой выборки; М2 — средняя второй выборки; s1 — 

стандартное отклонение для первой выборки; s2 — стандартное отклонение для 

второй выборки; nl и n2 — число элементов в первой и второй выборках. 

Результаты теста представлены в таблице . 

Вторым шагом решения поставленных задач было определение 

процентного соотношения курсантов в группе 1 курса 24 человека, 3 курса 24 

человека, получивших показатели, соответствующие высокому уровню развития 

субъектных правовых свойств, в целой выборке (включая курсантов 1 и 3 курсов). 

Были получены следующие данные: курсанты, проявившие свойства личности, 

предрасположенные к формированию правовых способностей оставляют 35 % от 

общей выборки.  

Сравнительный анализ процентного соотношения курсантов, получивших 

показатели, соответствующие высокому уровню развития правовых 

способностей, на 1 и 3 курсе, показал, что таких курсантов больше на третьем 

курсе, чем на первом. Достоверность различий между процентными 

соотношениями на 1 и 3 курсе подтверждена критерием Стьюдента (p<0,05) 

Таблица 10 – Оценка показателей правовых склонностей. 

 Показатели Количество человек Критическое 

значение 

(согласно 

критерию 

знаков) 

P 

Ухудшивших 

показатели 

Улучшивших 

показатели 

1 Правообеспечительные 

склонности 
18 6 

7 

<0,05 

2 Правореализационные 

склонности 
18 6 <0,05 

 

Таблица 10 
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Используемый критерий знаков показал достоверные положительные 

изменение уровня правообеспечительных и правореализационных  склонностей 

курантов (P<0,05).  

Для определения достоверности изменения результатов тестирования применен 

«критерий Стъюдента».  

Данные тестирования правовых склонностей (Приложение 4) были 

преобразованы в таблицу 11 

Таблица 11 – Итоговые показатели правовых склонностей  

X- Экспериментальное значение 

количества совпадений 

t-St P 


1 - до 

эксперимента 



 2  - после 

эксперимента 

0,151



  4,162



  2,33 P<0,05 

Где ni - частоты повторений варианта Xi  

Объем выборки n=24 



 i
1

 средняя величина, отражающая количество совпадений показателя степени 

правовой ориентированности
86

 .  

средниевыборочные...21 


. 

 Задана доверительная вероятность 0,95 (коэффициент достоверности  – 

0,05) и распределения  критерия Стъюдента найден t-St. 

 Используемый критерий Стъюдента достоверно показал положительное 

изменение показателей ориентировано-правовых склонностей курсантов.  

Результаты тестирования в установлении правовых способностей 

представлены в таблице 12. 

                                                           
86

 Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей  и математической 

статистике: Учеб. Пособие для студентов вузов. 9е изд., стер. М., Высш. шк.. 2004. С.48-52. 
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Таблица 12 –  Итоговые показатели теста «сложностей» в формировании 

правовой компетенции 

 Показатели Количество человек Критичес- 

кое 

значение  

 

P 

Улучшив-

ших 

показатели 

Ухудши-

вших 

показа 

тели 

1. Неумение найти точную 

правовую информацию в 

предложенной 

17 7 

7 

<0,05 

2. Неправильная квалификация 

правовой ситуации  
18 6 <0,05 

3. Неграмотное формулирование 

элементов структуры нормы 

права 

16 8 >0,05 

4. Преобладание теоретических 

правовых знаний над 

практическими навыками 

17 7 <0,05 

5. Неумение находить документ в 

нормативной правовой базе 
18 6 <0,05 

 

 

Диагностика сформированности правовой компетенции осуществлялась на 

различных этапах обучения. В учебном процессе диагностировать степень 

сформированности правовой компетенции можно: традиционными типами 

контроля (текущий, промежуточный и итоговый); пропедевтический контроль, 

рубежный контроль; текущий контроль; промежуточный контроль; итоговый  

контроль пропедевтический (предварительный) контроль; рубежный контроль.  

Второй этап педагогического эксперимента был проведен на 1 курсе 13 

ПОНБ группа  – ЭГ(n=24), 12 ПОНБ группа (n=23) – КГ. В качестве критерия 

выбрана объективная оценка успеваемости рубежный контроль (текущая оценка),  

в процессе усвоения дисциплины «Теория государства и права». Объектом 

оценивания выбраны 4 модуля: 1 – правоприменение; 2– реализация права; 3 – 

толкование нормативных правовых актов; 4 – правотворчество. 

Продолжительность формирующего эксперимента 1 семестр обучения. Процесс 

оценивания происходил по средствам разделения дисциплины на модули и их 

контроль по пятибалльной шкале. Достоверность результатов рассчитана с 

использованием критерия Стьюдента.  
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Таблица – Сводная характеристика успеваемости курсантов в течении 

семестра. 

№  группа Оценки ср. 

арифм. 

откл. Коэф. 

достов. 

t-St 

P<0,05 2 3 4 5 

1 1 модуль Э (n=24) 1 4 8 11 4,043 0,928 0,624 2,015 

К (n=23) 2 3 10 8 4,208 0,884 

2 2 модуль Э (n=24) 1 9 8 6 3,792 0,883 0,244 2,014 

К (n=23) 1 10 9 3 3,609 0,783 

3 3 модуль Э (n=24) 0 9 5 10 3,833 1,204 0,292 2,018 

К (n=23) 1 11 9 2 3,522 0,73 

4 4 модуль Э (n=24) 0 6 10 8 3,875 1,116 0,269 2,013 

К (n=23) 2 12 8 1 3,435 0,662 

 

Результаты диагностики и оценки компетенций по 4 модулям дисциплины 

подтвердили эффективность использования методики формирования правовой 

компетенции в учебном процессе. 

Статистически значимые различия показателей правовых склонностей в 

формировании правовой компетенции, позволяет сделать вывод об 

эффективности внедрения в учебном процессе методики формирования правовой 

компетенции курсантов вузов МЧС России.   

Наиболее эффективными аспектами  формирования профессиональной 

правовой компетенции являются:  

– использование современных психолого-педагогических основ формирования 

правовой компетенции профессорско-преподавательским составом;  

– внедрение в учебный процесс алгоритма разработки учебно-методического 

комплекса на основе следующих направлений, выведенных из сущности 

профессиональной  правовой компетенции: усвоение теоретического материала в 

совокупности с практической отработкой; умение работы с правовой информацией и 

использование ее на практике; обработка судебной практики; толкование 

нормативных правовых актов; проектирование нормативных правовых актов и 

документов; правоприменительная деятельность. 
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Заключение 

 
1. Выпускники готовы к осуществлению самостоятельных действий при 

исполнении должностных полномочий лишь при условии приобретения 

сформированных профессиональных правовых компетенций, полученных в 

условиях учебного процесса с использованием инновационных образовательных 

технологий. Компетентностный подход раскрывается в исследовании как 

нововведение, требование современного образования, предполагающий 

длительный процесс осмысления, исследований, разработок и принятия научно 

обоснованных и административно взвешенных решений для приведения 

правового  образования в соответствие с современными потребностями России. 

Для повышения эффективности процесса формирования правовой 

компетентности курсантов МЧС России в условиях вуза, необходимо следовать 

следующим рекомендациям: 

– отталкиваться от содержания и структуры правовой  компетенции 

курсантов вузов МЧС России в проектировании учебного процесса; 

– использовать структурно-компонентную модель процесса формирования 

правовой компетенции; 

– внедрять в учебный  процесс продуманные дидактические механизмы 

формирования правовой компетенции; 

– своевременно определить комплекс показателей сформированности 

правовой компетентности и оценить результаты обучения. 

2. Профессиональная правовая компетенция - это  системная совокупность 

нормативно закрепленных, профессионально значимых характеристик 

(способностей)  обучающегося, формируемых на этапе обучения в вузе.  В состав 

модели профессиональной правовой компетенции входят следующие системные 

блоки: историко-общекультурный, теоретико-правовой, отраслевой, организационно-

обеспечительный, функционально-правовой, основанные на междисциплинарном 

взаимодействии, содержащие собственные средства и методы. 
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3. В систему психолого-педагогические основ формирования правовой 

компетенции входит: 

– Возможность образовательного общения и интерес в обучении. 

– Содержательность учебного процесса, включающего развивающее 

обучение и активные методы обучения. 

– Использование информационных технологий и правовых баз данных. 

– Оптимизация самостоятельной работы курсантов. 

– Использование комплекса педагогических методов познавательной 

деятельности. 

4. Эффективная методика  формирования профессиональной правовой 

компетенции состоит из этапов: установочно-теоретического, практико-

ориентированного, оценочного, с учетом:  

–  использования современных психолого-педагогических основ процесса 

формирования правовой компетенции;  

– внедрения в учебный процесс алгоритма междисциплинарного 

взаимодействия на основе критериев, выведенных из сущности профессиональной  

правовой компетенции. 

5. Проведение экспериментальной работы и наблюдения в условиях 

учебного процесса и организации самостоятельной работы курсантов позволила 

сделать заключение, что диагностика сформированности правовой компетенции 

может быть проведена на различных этапах обучения. Внедрение активных 

методов обучения, бесед, дискуссий и других методов в процесс преподавания 

дисциплины Теория государства и права,  значительно укрепило правовые 

склонности курсантов (P<0,05). В частной методике преподавания Теории 

государства и права отражены основные педагогические условия, повышающие 

результативность освоения конкретной дисциплины. 

6. Достижению комплекса задач, поставленных требованиями к качеству 

профессионального образования по направлению подготовки «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» отвечают общие принципы 
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организации образовательного процесса, которые  должны быть существенно 

дополнены соотношением продуманных в учебно-методическом комплексе 

методов и средств обучения для достижения результата обучения – 

компетентного специалиста в сфере правового обеспечения национальной 

безопасности. 
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экономический цикл 
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Концепции современного естествознания 
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ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-11 ПК-20 ПК-29 ПК-30         

 
                        

Математический и естественнонаучный 

цикл 
ОК-16 ПК-21                     

Правовая статистика ОК-16 ПК-21                     

Профессиональный цикл 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

ОК-13 ОК-16 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 
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ПК-
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Теория государства и права 
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ПК-
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ПК-17 ПК-18 ПК-19 
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ПК-
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ПК-29 ПК-30   

История государства и права России 
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ПК-17 ПК-18 ПК-19 
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ПК-29 ПК-30   

История государства и права зарубежных 

стран 

ОК-1 ОК-5 ОК-6 ОК-10 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 
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ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 
ПК-

28 
ПК-29 ПК-30   

Конституционное право 
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ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 
ПК-

16 
ПК-17 ПК-18 ПК-19 

ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 
ПК-

28 
ПК-29 ПК-30   

Правоохранительные органы 
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ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 
ПК-

16 
ПК-17 ПК-18 ПК-19 
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ПК-
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Юридическая техника 

ОК-1 ОК-5 ОК-6 ОК-10 ОК-13 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 
ПК-

16 
ПК-17 ПК-18 ПК-19 

ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 
ПК-

28 
ПК-29 ПК-30   

Специализация                         

История политических и правовых учений 

ОК-1 ОК-3 ОК-6 ОК-7 ОК-11 ОК-12 ПК-12 ПК-13 
ПК-

14 
ПК-15 ПК-16 ПК-17 

ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 
ПК-

26 
ПК-27 ПК-28 ПК-29 

ПК-30                       

Правотворчество в сфере обеспечения 

безопасности 

ОК-1 ОК-3 ОК-6 ОК-7 ОК-11 ОК-12 ПК-12 ПК-13 
ПК-

14 
ПК-15 ПК-16 ПК-17 

ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 
ПК-

26 
ПК-27 ПК-28 ПК-29 

ПК-30                       

Актуальные проблемы теории государства и 

права 

ОК-1 ОК-3 ОК-6 ОК-7 ОК-11 ОК-12 ПК-12 ПК-13 
ПК-

14 
ПК-15 ПК-16 ПК-17 

ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 
ПК-

26 
ПК-27 ПК-28 ПК-29 

ПК-30                       

ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 
ПК-

27 
ПК-28 ПК-29 ПК-30 

Актуальные проблемы правонарушения и 

юридической ответственности 

ОК-1 ОК-3 ОК-6 ОК-11 ОК-12 ПК-12 ПК-13 ПК-14 
ПК-

15 
ПК-16 ПК-17 ПК-18 

ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 
ПК-

27 
ПК-28 ПК-29 ПК-30 
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Физическая культура ОК-13 ПК-22                     

                          

Практики, НИР 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 
ПК-

17 
ПК-18 ПК-19 ПК-20 

ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 
ПК-

29 
ПК-30     

Учебная практика 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 
ПК-

17 
ПК-18 ПК-19 ПК-20 

ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 
ПК-

29 
ПК-30     

Производственная практика 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 
ПК-

17 
ПК-18 ПК-19 ПК-20 

ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 
ПК-

29 
ПК-30     

                          

ИГА 
Итоговая государственная 

аттестация 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 
ПК-

17 
ПК-18 ПК-19 ПК-20 

ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 
ПК-

29 
ПК-30     
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неделя) 
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(24-52 
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ОПД.Ф

.19 

 

Теория государства и 

права 

 

19

2 

1,2,3  1,2,3                    

76 

зачет 

 116 

экзамен 

                   

4,5,6, 

7,8 

 4,5,6, 

7,8 
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   Условные обозначения и сокращения: 

 – 1- История государства России, 2- Истрия государства и права зарубежных стран,3- 

Правоохранительные органы, Концепция современного естествознания, Философия, Логика т.е 

дисциплин, обеспечивающих данную дисциплину; 

90                  

 курсовая 

работа  

зачет/экзамен 

– количество аудиторных часов в семестре и форма отчетности; 

 – номера дисциплин, обеспечиваемые данной дисциплиной: 4- Актуальные проблемы теории 

государства и права, 5- Юридическая техника, 6-Правотворчество в сфере обеспечения 

безопасности. 7-Коституционное право, 8-Административное право и другие. 

 каникул. 

отпуск 

– каникулярный отпуск (последипломный отпуск); 

   

 выполне

ние ВКР 

– выполнение выпускной квалификационной работы; 

   

 ГЭ – государственный экзамен; 

   

 защита 

ВКР 

 

 

 

 

– защита выпускной квалификационной работы. 

№ ТЕМЫ ДИСЦИПЛИН «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» ТЕМЫ ДИСЦИПЛИН, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДИСЦИПЛИНУ 

«ТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИ ПРАВА» 

1 Теория государства и права как наука: предмет, методология, 

система. 
«История государства и права России» 

История государства и права России как наука и учебная 

дисциплина  

«История государства и права зарубежных стран»: Предмет, 

метод и периодизация истории государства зарубежных стран 
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«Концепции современного естествознания»: 

Наука в контексте культуры XX-IXX в.в. 

Эволюция понятия науки  

Методология научного познания 

Мегамир: современные астрофизические и космологические 

концепции 

2 Теория государства и права в системе общественных и 

юридических наук и дисциплин.  
«История государства и права России»  

«История государства и права зарубежных стран» 

«Концепции современного естествознания»: 

Наука в контексте культуры XX-IXX в.в. 

Эволюция понятия науки  

Методология научного познания 

Мегамир: современные астрофизические и космологические 

концепции  

«Философия»  

Философское учение о бытии 

Философское учение о познании 

 

3 Предпосылки возникновения государства и права. Теории 

происхождения государства. 
«История государства и права зарубежных стран»: 

Государство и право в странах Древнего Востока 

(древневосточные цивилизации): Египет, Вавилон, Индия, Китай.  

Государство и право Древней Греции 

Государство Древнего Рима 

«История государства и права России» Образование 

Древнерусского государства. Раннефеодальные государства на 

Руси (IX – XII вв.) 

4 Понятие и сущность государства.  

Исторические типы государств и основные подходы к их 

типологии.  

«История государства и права зарубежных стран»: 

Государство и право США, Великобритании и Франции в 

Новейшее время. 

Государство и право Германии, Италии и Японии в Новейшее 

время. 

Государство и право в странах Центральной и Юго-Восточной 

Европе, Америке, Азии и Африке. 
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Основные тенденции развития государства и права зарубежных 

стран в XX веке. 

«История государства и права России»  
Образование Древнерусского государства.  

Раннефеодальные государства на Руси (IX – XII вв.) 

Государственное устройство и право Российской империи в 

первой половине XIX в. 

«Философия»  

Философское учение о бытии 

Философское учение о познании 

 

5 Современное государство: признаки, задачи и функции.  История государства и права зарубежных стран»: 

Государство и право США, Великобритании и Франции в 

Новейшее время. 

Государство и право Германии, Италии и Японии в Новейшее 

время. 

Государство и право в странах Центральной и Юго-Восточной 

Европе, Америке, Азии и Африке. 

Основные тенденции развития государства и права зарубежных 

стран в XX веке. 

6 Понятие и элементы формы государства. «История государства и права зарубежных стран»: Феодальное 

государство и право в странах Европы (Франция, Германия, 

Англия).   

Средневековые государства Востока: Исламский мир, Арабский 

халифат, Индия, Япония, Китай. 

7 Правовое государство: теория, понятие и признаки. «История государства и права зарубежных стран»: 

Феодальное государство и право в странах Европы (Франция, 

Германия, Англия).   

Средневековые государства Востока: Исламский мир, Арабский 

халифат, Индия, Япония, Китай. 

«История государства и права России» 

Эволюция государства и права Российской империи в 

пореформенный период 
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Состояние и основные направления реформирования пожарной 

охраны в начале XIX – начале XX вв. 

Превращение РСФСР в независимое государство. Государство и 

право РФ 

«Концепции современного естествознания» 

8 Механизм государства: понятие и элементы. «Правоохранительные органы» 

Судебная власть и судебная система РФ. Принципы правосудия. 

Статус судей в РФ. 

Конституционный Суд РФ. 

Суды общей юрисдикции. 

Прокуратура РФ. 

Министерство юстиции РФ 

Министерство внутренних дел РФ. 

Органы обеспечения безопасности в РФ. 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Таможенные органы РФ. 

Органы дознания и предварительного следствия 

Адвокатура в РФ. 

Нотариат в РФ. 

Органы государственной противопожарной службы. 

9 Органы системы МЧС России в системе органов исполнительной 

власти Российской Федерации. 
«Правоохранительные органы» 

Судебная власть и судебная система РФ. Принципы правосудия. 

Статус судей в РФ. 

Конституционный Суд РФ. 

Суды общей юрисдикции. 

Прокуратура РФ. 

Министерство юстиции РФ 

Министерство внутренних дел РФ. 

Органы обеспечения безопасности в РФ. 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Таможенные органы РФ. 
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Органы дознания и предварительного следствия 

Адвокатура в РФ. 

Нотариат в РФ. 

Органы государственной противопожарной службы. 

10 

 Понятие, признаки и функции права. 

«Концепции современного естествознания» 

«Философия»  

Философское учение о бытии 

Философское учение о познании 

11 

Система права: понятие и элементы. 

История государства и права зарубежных стран»: 

Возникновение и развитие буржуазного государства и права 

Англии, Франции, Германии и США. 

Образование англосаксонской и континентальной системы права.   

12 Источники права. Основные правовые системы (правовые семьи). История государства и права зарубежных стран»: 

Возникновение и развитие буржуазного государства и права 

Англии, Франции, Германии и США. 

Образование англосаксонской и континентальной системы права.   

«История государства и права России»  
Соборное Уложение 1649 года – свод российского средневекового 

права 

13 Нормативный правовой акт как источник права. «История государства и права России»  
Соборное Уложение 1649 года – свод российского средневекового 

права 

14 Правотворчество и законотворчество. Систематизация 

нормативных правовых актов. 
«Правоохранительные органы» 

Судебная власть и судебная система РФ. Принципы правосудия. 

Статус судей в РФ. 

Конституционный Суд РФ. 

Суды общей юрисдикции. 

Прокуратура РФ. 

Министерство юстиции РФ 

Министерство внутренних дел РФ. 

Органы обеспечения безопасности в РФ. 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 
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Таможенные органы РФ. 

Органы дознания и предварительного следствия 

Адвокатура в РФ. 

Нотариат в РФ. 

Органы государственной противопожарной службы. 

 

15 Толкование норм права. «Логика» : 

Понятие  

Суждение 

Умозаключение 

Формы научного мышления 

«Актуальные проблемы теории государства и права»: 

Проблемы понятия и сущности права 

Проблемы источников права 

Системный анализ норм права 

Проблемы правотворчества и систематизации нормативных 

правовых актов 

Система права и система законодательства: понятие, структура и 

соотношение. Правовые системы и их типологии  

Проблемы реализации права и толкования нормативных правовых 

актов 

Проблемы теории правового регулирования и правомерного 

поведения 

 

 ТЕМЫ ДИСЦИПЛИН «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» ТЕМЫ ДИСЦИПЛИН, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНУ 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВАИ ПРАВА» 

16 Реализация права: понятие и формы. «Актуальные проблемы теории государства и права»: 

Проблемы понятия и сущности права 

Проблемы источников права 

Системный анализ норм права 

Проблемы правотворчества и систематизации нормативных 

правовых актов 

Система права и система законодательства: понятие, структура и 
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соотношение. Правовые системы и их типологии  

Проблемы реализации права и толкования нормативных правовых 

актов 

Проблемы теории правового регулирования и правомерного 

поведения 

«Правотворчество в сфере обеспечения безопасности» 

Понятие и стадии правотворчества в сфере обеспечения 

безопасности 

Правовая политика в сфере обеспечения безопасности 

Нормативные правовые акты по вопросам обеспечения 

безопасности. 

«Юридическая техника»: 

Юридическая техника в правовой науке 

Предпроектная  юридическая техника 

Техника подготовки текста нормативного правого акта 

Особенности подготовки отдельных нормативных предписаний 

Особенности подготовки нормативных правовых актов в сфере 

технического регулирования 

 

17 Правоотношения: понятие, виды, структура.  «Актуальные проблемы теории государства и права»: 

Проблемы теории правоотношения 

Проблемы теории правового государства и гражданского 

общества 

«Юридическая техника»: 

Юридическая техника в правовой науке 

 

18 Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая 

ответственность. 
«Актуальные проблемы теории государства и права»: 

Правонарушение и юридическая ответственность: комплексный 

подход 

«Юридическая техника»: 

Юридическая техника в правовой науке 

 

19 Механизм правового регулирования: понятие и структура. «Актуальные проблемы теории государства и права»: 
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Проблемы теории правового регулирования и правомерного 

поведения 

«Правотворчество в сфере обеспечения безопасности» 

Понятие и стадии правотворчества в сфере обеспечения 

безопасности 

Правовая политика в сфере обеспечения безопасности 

Нормативные правовые акты по вопросам обеспечения 

безопасности. 

 

 

Структурно-логическая схема подготовлена на кафедре теории и истории государства и права 

Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Извлечение из частной методики преподавания дисциплины «Теория государства 

и права» 

Разделы учебной дисциплины «Теория государства и права» 

и виды занятия 

по дисциплине «Теория государства и права» для очной формы обучения (срок обучения – 5 

лет) Общее количество часов — 360,    аудиторных занятий — 192 ч., самостоятельная работа 

— 132 ч., (экзамен-36 ч.) 

 

 

 

 

 

 

№ 
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п 
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о
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1                            2 3  4  5  6   7  8        9 10 11 

 

1 семестр, 1 курс 

1. Теория государства и права 

как наука: предмет, 

методология, система. 

14 4 2 2 

 

6 

МП ИС КСЕ,  

№ 2 

 

2. Теория государства и права в 

системе общественных и 

юридических наук и 

дисциплин.  

14 4 2 2  6 

 МП ИС КСЕ,  

№ 2, 

ИГи

ПЗС, 

№ 1, 

Отеч

естве

нная 

исто

рия, 

№ 1. 
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3. Предпосылки возникновения 

государства и права. Теории 

происхождения государства. 
14 4 2 4 

 

4 

      МП 

ИС 

ИГи

ПЗС, 

№ 1. 

 

4. Понятие и сущность 

государства.  

Исторические типы 

государств и основные 

подходы к их типологии.  
16 4 4 2  6 

      МП 

ИС 

ИГи

ПЗС, 

№ 1, 

2, 3, 

Отеч

естве

нная 

исто

рия, 

№ 1. 

 

5. Современное государство: 

признаки, задачи и функции.  14 2 4 2 
 

6 
      МП 

ИС 

ТГП, 

№ 4. 

 

6. Понятие и элементы формы 

государства. 

14 4 2 2  6 

      МП 

ИС 

ИГи

ПЗС  

№ 2, 

3, 4, 

5. 

 

7. Правовое государство: 

теория, понятие и признаки. 14 4 2 2 

 

6 

      МП 

ИС 

ТГП, 

№ 4, 

5, 6. 

 

8. Механизм государства: 

понятие и элементы. 

16 4 2 4 

 

6 

      МП 

ИС 

ИГи

ПЗС, 

№ 3, 

4, 5, 

6. 

 

9. Органы системы МЧС 

России в системе органов 

исполнительной власти 

Российской Федерации. 

10 2 2 2  4 

      МП 

ИС 

ТГП, 

№ 5, 

8. 

 

Зачет          

Итого за 1 семестр 12

6 

3

2 
22 22  50  

 

2 семестр, 1курс 
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10. 
 Понятие, признаки и 

функции права. 
22 6 4 

 

4 

 

 8 

      МП 

ИС 

Фил

ософ

ия, 

№ 1, 

ТГП

, 

№ 3. 

 

 

11. 
Система права: понятие и 

элементы. 
20 4 4 2 

 

10 

      МП 

ИС 

ИГи

ПЗС

, 

№ 5, 

6. 

 

12. 

Источники права. Основные 

правовые системы (правовые 

семьи). 20 6 2 4 

 

8 

      МП 

ИС 

ИГи

ПЗС

, 

№ 5, 

6. 

 

13. 

Нормативный правовой акт 

как источник права.  

20 

 

4 4 

 

4 

 

 8 

      МП 

ИС 

ИГи

ПЗС

, 

№ 5, 

6. 

 

 

14. 

Правотворчество и 

законотворчество. 

Систематизация 

нормативных правовых 

актов. 

22 6 4 4 

 

8 

      МП 

ИС 

Лог

ика,  

№ 1. 

 

15. 

Толкование норм права. 

20 6 4  2 

 

8 

      МП 

ИС 

Лог

ика,  

№ 3. 

 

16. 
Реализация права: понятие и 

формы. 20 6 4 2 
 

8 
      МП 

ИС 

  

17. 
Правоотношения: понятие, 

виды, структура.  16 4 2 2 
 

8 
      МП 

ИС  

ТГП  

№10 
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18. 

Правомерное поведение и 

правонарушение. 

Юридическая 

ответственность. 

20 6 4 

 

2 

 

 

8 

      МП 

ИС 

ТГП  

№10 

 

19. 

Механизм правового 

регулирования: понятие и 

структура. 18 4 2 4 

 

8 

      МП 

ИС 

Кул

ьтур

олог

ия, 

№ 1. 

 

Экзамен 6     30    

Итого за 2 семестр 23

4 

5

2 

34 30  11

2 
   

                  Итого за год 36

0 

8

4 
56 52  

16

2 
 

  

 

Примечание. Материально-техническое обеспечение (МТО): МП — мультимедийный проектор; 

ИС — информационные средства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТНОЙ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» (Извлечение) 

Тема 11. Система права: понятие и элементы. 

 

      Понятие системы права: общая характеристика подходов.  

Норма права как базовый элемент системы права. Структура нормы права. 

Гипотеза нормы права и ее виды. Диспозиция нормы права и ее виды. Санкция 

нормы права и ее виды. Классификация норм права.  

Понятие отрасли права. Предмет и метод правового регулирования как 

критерии выделения отраслей права. Классификация основных отраслей 

российского права. Материальные и процессуальные отрасли права. Отрасли 

публичного и частного права. 

Отрасль права и отрасль законодательства: общее и особенное.  

Подотрасли права. Институты права (правовые институты). 

Семинарское занятие. 1. Система права и система законодательства. 2. 

Структура нормы права, характеристика ее элементов. 3. Классификация норм 

права. Средства: дискуссия, закрепление и повторение теории, анализ конкретной 

ситуации, терминологический опрос. 

Практическое занятие. 1. Разбор (анализ) норм различных отраслей права 

с точки зрения отраслевой принадлежности. 2. Разбор (анализ) норм различных 

отраслей права с точки зрения структуры нормы права.  3. Выявление и 

классификация элементов нормы права. Определение предмета правового 

регулирования отрасли безопасности и совокупности регулируемых нормативных 

правовых актов. Средства: анализ правовой информации, базы данных. 
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Самостоятельная работа. Изучить: общую характеристику основных 

отраслей российского права: конституционное право, гражданское право, 

административное право, уголовное право, уголовно-процессуальное и 

гражданское процессуальное право. Классификация отраслей права. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте понятие системы права. 

2. Из каких элементов состоит система права? 

3. По каким критериям разграничиваются отрасли права? 

4. Что понимается под предметом правового регулирования? 

5. Что такое «метод правового регулирования»? 

6. Дайте определение нормы права. 

7. Какими специфическими признаками характеризуется норма права? 

8. Раскройте содержание основных структурных элементов правовых норм? 

9. Назовите и раскройте содержание основных форм изложения элементов 

правовой нормы в статьях нормативно-правовых актов. 

10. Перечислите виды правовых норм. 

11. Какие признаки лежат в основе классификации правовых норм? 

Рекомендуемая литература: 

Основная [2-4]; 

Дополнительная [2,6]. 

 

          Тема 12. Источники права. Основные правовые системы (правовые 

семьи). 

 

Понятие источника права в материальном, идеологическом и юридическом 

смыслах. Виды источников права.  

Правовой обычай как источник права. Юридический (административный и 

судебный) прецедент как источник права. Нормативный договор 

(межгосударственный и внутригосударственный) как источник права. Правовой 

обычай как источник права. Нормативно-правовой акт как источник права.  

Критерии классификации правовых систем. Юридическая 

компаративистика. 

Основные правовые системы (семьи) современности. Англосаксонская 

правовая система. Романо-германская (континентальная) правовая система. 

Смешанные правовые системы. Мусульманская правовая система. Семья 

традиционного права.   

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых 

систем. 

Семинарское занятие. 1. Понятие источника права. 2. Виды источников 

права. 3. Закон как источник права. 4. Подзаконные акты. 5. Источники 

современного российского права. 6. Понятие правовой системы. Типология 
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правовых систем. Средства: дискуссия, закрепление и повторение теории, анализ 

конкретной ситуации, терминологический опрос, научные тексты. 

Практическое занятие. 1. Анализ правовых систем современности 

(критерии: возникновение и эволюция, основные источники, структура права). 2. 

Выявление общего и особенного в различных правовых семьях. Определение и 

анализ источников регулирования сферы компетенции МЧС России. 

Государственные целевые программы как источник права. Средства: база 

нормативной правовой информации. Обработка судебных решений. 

Самостоятельная работа. Изучить: наука юридической 

компаративистики: предмет, метод, система. Основные представители науки, 

ведущие научные школы. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Почему нормативно-правовой акт занимает особое место в системе госу-

дарственных источников права? 

2. Почему закон обладает высшей юридической силой по сравнению с другими 

нормативными правовыми актами? 

3. Что означает высшая юридическая сила закона? 

4. Каковы основные источники права в РФ? 

5. Дайте понятие системы права. 

6. Каковы структурные элементы системы права? 

7. Какое значение для деятельности юриста имеет знание системы права? 

8. Дайте краткую характеристику конкретной отрасли права (гражданской, 

уголовно-исполнительной, административной и др.). Назовите несколько 

правовых институтов, которые входят в состав данной отрасли. 

9. На примере конкретной отрасли права определите предмет и метод правового 

регулирования и дайте их краткую характеристику. 

10. Каковы основные характеристики правовых систем? 

Рекомендуемая литература: 

Основная [4]; 

Дополнительная [3,7]. 

 

Тема 13. Нормативно-правовой акт как источник права. 

 

 Понятие и признаки нормативно-правового акта. Отличие нормативно-

правовых актов от актов применения права (правоприменительных) актов и от 

интерпретационных актов (актов толкования права).  

 Классификация нормативно-правовых актов по их юридической силе. 

Законы и подзаконные акты. 

Понятие закона и виды законов. Конституция как законодательный акт. 

Подзаконные нормативно-правовые акты. Акты главы государства. Акты 

правительства. Нормативно-правовые акты отраслевых органов исполнительной 

власти общего и ведомственного характера. Местные нормативно-правовые акты. 

Локальные нормативно-правовые акты. 
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Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления. Действие 

нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Утрата 

нормативно-правовым актом юридической силы. Обратная сила закона 

(нормативно-правового акта). 

Семинарское занятие.  1. Понятие и признаки нормативных правовых 

актов. 2. Классификация нормативных правовых актов. 3. Понятие и виды 

законов. 4. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 5. Место и роль нормативного правого акта в системе источников 

российского права 6. Подзаконные нормативные правовые акты.  

Средства: дискуссия, закрепление и повторение теории, анализ конкретной 

ситуации, терминологический опрос. 

Практическое занятие. 1. Соотнесение нормативных правовых актов по 

иерархии. 2. Определение действия нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Средства:  правовая база информации, 

информационный проект. 

Самостоятельная работа. Изучить: Конституция как нормативный 

правовой акт, имеющий высшую юридическую силу. Местные нормативно-

правовые акты. Локальные нормативно-правовые акты. 

Вопросы для самоконтроля  

1. Чем нормативно-правовой акт отличается от правоприменительных и 

интерпретационных актов? 

2. Какова иерархия законов в Российской Федерации? 

3. Какова иерархия подзаконных нормативно-правовых актов в Российской 

Федерации? 

4. В каких случаях нормативно-правовой акт утрачивает юридическую силу? 

Рекомендуемая литература: 

Основная [2-4]; 

Дополнительная [2,6]. 

 

Тема 14. Систематизация нормативно-правовых актов. 

Правотворчество и законотворчество. 

 

Понятие и виды правотворчества. Отличие правотворчества от 

систематизации нормативно-правовых актов. 

 Законотворчество как вид правотворчества. Стадии законодательного 

процесса. Субъекты законодательной инициативы. Юридическая техника.  

 Инкорпорация как вид систематизации нормативно-правовых актов. 

Официальная и неофициальная инкорпорация нормативно-правовых актов.

 Кодификация как вид систематизации нормативно-правовых актов. 

Кодексы в Российской Федерации. Основы законодательства Российской 

Федерации.  

 Консолидация нормативно-правовых актов. Отличие консолидации 

нормативно-правовых актов от их кодификации. 
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Семинарское занятие. 1. Правотворчество и законотворчество. 2. 

Характеристика стадий законодательного процесса.  3. Систематизация 

законодательства: понятие и значение. 4. Инкорпорация и консолидация как 

формы систематизации. 5. Кодификация нормативно-правовых актов: понятие и 

признаки, отличия от других видов систематизации законодательства.  

Средства: дискуссия, закрепление и повторение теории, анализ конкретной 

ситуации, терминологический опрос. 

Практическое занятие. Сравнительно-правовая характеристика 

нормативных актов законодательства Российской Федерации, проектирование 

кодифицированных актов. Средства: правовая база информации, проектирование.  

Самостоятельная работа. Изучить: правотворчество в разных правовых 

системах. Особенности правотворчества в России. Формирование новых отраслей 

права и отраслей законодательства в РФ. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое правотворчество? 

1. Какие виды правотворчества Вам известны? 

2. Каковы стадии правотворчества? 

3. Какую роль играет юридическая техника? 

4. Каковы виды систематизации? 

         Рекомендуемая литература: 

Основная [2,5]; 

Дополнительная [1,2,6]. 

 

Тема 15. Толкование нормативно-правовых актов. 

 

Понятие толкования нормативно-правовых актов. Толкование-разъяснение 

и толкование-уяснение нормативно-правовых актов. 

Официальное и неофициальное толкование - разъяснение нормативно-

правовых актов. Аутентичное и легальное толкование нормативно-правовых 

актов. Нормативное и казуальное официальное толкование нормативно-правовых 

актов. Судебное толкование нормативно-правовых актов. 

Доктринальное, профессиональное и обыденное толкование нормативно-

правовых актов. 

Способы толкования нормативно-правовых актов. Систематический 

грамматический и логический способы толкования нормативно-правовых актов.  

Результаты толкования нормативно-правовых актов (толкование 

нормативно-правовых актов по объему).  

Семинарское занятие. 1. Понятие и виды толкования норм права. 2. 

Способы толкования правовых норм. 3. Акты толкования права. 

 Средства: дискуссия, закрепление и повторение теории, анализ конкретной 

ситуации, терминологический опрос. 

Практическое занятие. Осуществление толкования норм права 

различными способами. Средства: правовая база информации, проектирование, 

обработка судебных решений. 
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Самостоятельная работа. Изучить: уяснение и разъяснение содержания 

правовых норм. Объекты и субъекты толкования. Роль и место Конституционного 

Суда России в процессе толкования норм права. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое толкование права, каково его значение в правотворческой 

деятельности и в стадии реализации правовых норм? 

2. Как соотносятся между собой уяснение и разъяснение содержания норм 

права? 

3. Охарактеризуйте способы (приемы) толкования правовых норм. 

4. В чем состоит значение толкования права для практической деятельности 

юриста? 

5. Перечислите виды толкования права по субъектам. 

6. Раскройте содержание официального и неофициального толкования. 

Рекомендуемая литература: 

Основная [2-4]; 

Дополнительная [1,2]. 

 

       Тема 16. Реализация права: понятие и формы.  

Понятие реализации права. Формы реализации права: использование, 

соблюдение, исполнение. 

Применение норм права как особая форма реализации права. 

Правоприменительная деятельность. Акты применения права. 

Стадии применения права. Доказывание фактических обстоятельств дела. 

Относимые и допустимые доказательства. Прямые и косвенные доказательства. 

Пробелы в праве и средства их преодоления (восстановления). Аналогия 

права и аналогия закона. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

Семинарское занятие. 1. Понятие и формы реализации норм права. 2. 

Применение норм права как особая форма реализации права. 3. Акты применения 

права. 4. Пробелы в праве и пути их преодоления. 5. Юридические коллизии. 

Средства: дискуссия, закрепление и повторение теории, анализ конкретной 

ситуации, терминологический опрос. 

Практическое занятие. 1. Правовой анализ правоприменительных актов. 

2. Составление актов применения права в сфере компетенции МЧС России. 3. 

Решение задач.  

Средства: правовая база информации, проектирование, обработка судебных 

решений. 

Самостоятельная работа. Изучить: доказывание фактических 

обстоятельств дела. Относимые и допустимые доказательства. Прямые и 

косвенные доказательства. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается реализация правовых предписаний? 

2. Охарактеризуйте формы реализации права. Какой критерий служит ос-

новой их разграничения? 
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3. Дайте характеристику основных стадий применения норм права. 

4. В каких случаях возникает необходимость в применении норм права 

властными органами государства? 

5. Особенности и признаки правоприменительного акта. 

Рекомендуемая литература: 

Основная [2-4]; 

Дополнительная [1,2,6]. 

 

      Тема 17. Правоотношения: понятие, виды, структура. 

Понятие и виды правоотношений: по отраслям права, по характеру 

осуществляемых функций, по количеству участников. 

Состав (структура) правоотношения.  

Субъекты правоотношений. Физические лица. Юридические лица. 

Должностные лица как особый субъект правоотношений. Органы государства и 

органы местного самоуправления. Государство и муниципальные образования как 

субъекты правоотношений.  

Правосубъектность: понятие и составляющие.  

Объект правоотношений. Содержание правоотношений и его элементы.  

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения 

(юридические факты). Классификация юридических фактов.  

Правомерные и неправомерные действия. Юридические акты и 

юридические поступки как правомерные действия. Относительные и абсолютные 

события. Юридические составы. 

Семинарское занятие. 1. Понятие, признаки и виды правоотношений. 2. 

Субъекты правоотношений.  3. Содержание правоотношения. 4.  Юридические 

факты и юридические составы.  

Средства:  закрепление и повторение теории, анализ конкретной ситуации, 

терминологический опрос, использование научных текстов. 

Практическое занятие. 1. Определение субъектов правоотношений в 

различных отраслях права. 2. Определение объекта и содержания  

правоотношений в различных отраслях права. 3. Выделение оснований 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений в различных отраслях 

права,  в частности в сфере обеспечения безопасности. Средства: правовая база 

информации, проектирование, обработка судебных решений. 

 

Самостоятельная работа. Изучить: теория правоотношения: прошлое и 

настоящее. Взаимосвязь объективного и субъективного права.   

Вопросы для самоконтроля 

1. Изложите Ваше понимание правоотношения и его отличительные при-

знаки по сравнению с другими формами общественных отношений? 

2. При наличии каких предпосылок возникают, изменяются и прекращаются 

правоотношения? 

3. В чем состоит различие юридических действий и юридических событий? 

4. Какие виды субъектов правоотношения Вам известны? 
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5. Раскройте понятие объекта правоотношения. 

6. В чем состоит значение юридических фактов в правовом регулировании 

общественных отношений. 

7. По каким основаниям могут быть классифицированы различные виды 

правоотношений? 

Рекомендуемая литература: 

Основная [2,5]; 

Дополнительная [1,5]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Группа №________________, ФИО_______________________________________ 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ «ОРИЕНТИРОВАННО-ПРАВОВЫХ СКЛОННОСТЕЙ» (ОПС) 

Вопрос Да Нет Вопрос Да Нет 

1. Есть ли у Вас стремление к 

изучению права, государственно-

правовых явлений 

  21. Вы знаете, что такое 

нормы материального и 

процессуального права?  

  

2. Нравится ли Вам заниматься 

обработкой нормативно-правовой 

информации? 

  22. Вы способны 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности? 

  

3. Как вам кажется, достаточно ли 

Вам информации, полученной на 

занятиях для вашей образованности? 

  23. Используете ли Вы 

теоретические знания в 

решении практических 

задач? 

  

4. Часто ли Вам трудно 

ориентироваться в нормативно-

правовой информации? 

  24. Вы знаете, что такое 

толкование нормативных 

правовых актов и успешно 

используете данное 

знание? 

  

5. Много ли Вы обращаетесь к 

судебной практике? 

  25. Вы способны составить 

юридически значимый 

документ? 

  

6. Часто ли Вам приходится 

сталкиваться с трудностями в 

решении профессионально-

ориентированых правовых задач? 

  26. Часто ли Вы 

сталкивались с ситуациями 

обеспечения законности и 

правовпорядка? 

  

7. Верно ли, что Вами лучше 

усваиваются теоретические аспекты 

правовых дисциплин на 

практических примерах? 

  27. Правда ли, что Вы  

уважаете честь и 

достоинство личности, 

способны соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина? 

  

8. Если возникают сложности в 

решении правовой проблемы Вы 

обращаетесь к дополнительной 

правовой информации? 

  28. Верно ли, что Вы  

способны выявлять и 

предупреждать угрозы 

безопасности личности, 
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общества и государства? 

9. Легко ли Вы уясняете смысл 

правовых актов? 

  29. Полагаете ли, что Вы  

готовы выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления   

и иные правонарушения ? 

  

10. Нравится ли Вам принимать 

участие в практических занятиях, 

разыгрывающих уголовный или 

гражданский процесс ? 

  30. Принимаете ли Вы 

участие в общественной 

работе в школе (на 

производстве)? 

  

11. Трудно ли Вам спроектировать 

нормативный правовой акт? 

  31. Стремитесь ли Вы  

применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

раскрытия и расследования 

преступлений, 

использовать в целях 

установления объективной 

истины по конкретным 

делам ? 

  

12.  Вы часто обращаетесь к 

правовым базам данных? 

  32. Верно ли, что Вы 

способны  находит 

юридически-значимую 

информацию, 

анализировать, проверять и 

оценивать ее, использовать 

в интересах обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства? 

  

13. Легко ли Вам удается провести 

правовую консультацию? 

  33. Чувствуете ли Вы себя 

непринужденно, попав в 

незнакомый коллектив? 

  

14. Стремитесь ли Вы добиться, 

чтобы Ваши правовые знания были 

более углубленными? 

  34. Знакомы ли Вы  с 

осуществлением 

деятельности в сфере 

международного 

сотрудничества 

правоохранительных 

органов ? 

  

15. Трудно ли Вам запомнить 

юридические термины? 

  35. Правда ли, что Вы  

представляете процесс 

профилактики, 

предупреждения 

правонарушений и 

возможности их 
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выявления? 

16. Верно ли, что  специалист 

должен обладать высоким уровнем 

правосознания,  правового  

мышления  и  правовой культуры? 

  36. Знаете ли Вы, что Ваша 

профессиональная 

деятельность основана на  

требованиях правовых 

актов? 

  

17. Стремитесь ли Вы при 

сложившейся правовой ситуации 

ознакомится с судебной практикой 

по делу? 

  37. Верно ли, что Вы 

способны решать 

профессиональные задачи в 

особых условиях, 

чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима 

чрезвычайного положения 

и в военное время ? 

  

18. В решении задач  Вы 

обращаетесь к правильной 

квалификации фактов, событий, 

обстоятельств? 

  38. Часто ли Вам 

приходится 

организовывать группу 

людей? 

  

19. Вы умеете анализировать 

правоотношения и можете привести 

их примеры? 

  39. Часто ли Вы  обладаете 

способностью 

анализировать 

правоприменительную и 

правоохранительную 

практику ? 

  

20. Правда ли, что Вы принимаете 

решения и совершаете юридические 

действия в точном соответствии с 

законом? 

  40. Правда ли, что Вы 

принимаете только 

оптимальные 

организационные решения? 

  



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ЧАСТНЫЙ ПЛАН 

посредника по вопросам правового обеспечения на КШУ 

Тема: «Организация деятельности подразделений МЧС России по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 

I. Учебные и воспитательные цели:  

1. Закрепить теоретические знания и совершенствовать практические навыки обучающихся в организации деятельности правовых 

подразделений в должностях должностных лиц юридического отдела и дознавателей отдела надзорной деятельности. 

2. Дать представление о практике работы и прививать навыки в составлении и оформлении документов процессуального характера, 

постановке задач по правовому консультированию подчиненным. 

3. Закрепить практические навыки в проведении оценки нормативной правовой базы, в умении докладывать по результатам проведенной 

работы перед аудиторией. 

4. Оценить уровень профессиональных знаний, навыков и умений, необходимых для практической деятельности обучающихся. 

5. Воспитывать у обучающихся дисциплинированность, исполнительность и ответственность, за разработанные предложения и принятые 

решения. 

 

II. Исследовательская цель: 

Провести анализ и подготовить предложения по наиболее полному использованию возможностей учебно-материальной базы Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России для проведения командно-штабных учений и ее дальнейшему развитию. 

III. Общая продолжительность учения: 

по учебному времени – 2 учебных дня  

по оперативному времени –  

  



 

 

 

ПЛАНОВАЯ ТАБЛИЦА ПРОВЕДЕНИЯ КШУ 

 

Время Отрабатываемые вопросы, 

вводные (эпизоды) 

Действия и решения обучающихся Действия посредников 

АВ ОВ 

08.30-

09.00  

 Построение обучающихся, 

посреднического аппарата и 

руководства КШУ на плацу. 

Проверка готовности. 

Доведение до участников 

учения темы, целей, общей 

обстановки и порядка 

проведения КШУ. 

Уяснение темы, целей, общей обстановки и порядка 

проведения КШУ. 

Постановка задач на КШУ 

по частным вопросам. 

09.00-

14.00 

 

 Первый этап: «Правовое консультирование и осуществление дознания» 

Учебные вопросы: 

1. Действия руководителей и личного состава юридического отдела при поступлении заявлений, жалоб, обращений. 

2. Содержание, цели, организация правового консультирования по различным правовым вопросам. 

3.Деятельность дознавателей по отработке материалов с места пожара. 

Учебные цели (игрового коллектива): 

1. Оказать помощь обучающимся в систематизации, закреплении и совершенствовании знаний теоретического характера по 

вопросам, выносимым на КШУ в области организации и проведения правовой работы и работы дознавателей в ситуациях, 

вызванных ЧС на радиационно-опасных объектах. 

2. Показать обучаемым связь нормативного правового материала с практикой и научить их применять нормативную базу в 

решении практических задач по организации консультирования и оформления процессуальных документов. 

09.00-

09.10 

 

 Вводная №1, Вводная №2 

 

Уяснение вводной, оперативной обстановки, своего места в 

игровом коллективе и место своего подразделения (по 

замыслу учения) в системе МЧС России. 

Уясняют: 

цель предстоящих действий; 

замысел начальника; 

задачи участников и порядок взаимодействия с ними; 

время готовности к выполнению задачи. 

На основе уяснения задачи начальник определяет: 

какой объем работ необходимо выполнить; 

на каком этапе выполнения задачи, и с каким из соседних 

Доводит вводную №1, 

Доводит вводную №2 



 

 

 

Время Отрабатываемые вопросы, 

вводные (эпизоды) 

Действия и решения обучающихся Действия посредников 

АВ ОВ 

подразделений необходимо поддерживать тесное 

взаимодействие, как организовать выполнение задачи; 

сколько времени имеется на подготовку, выполнение задачи 

и как его распределить. 

  Порядок организации работы  дознавателей на объектовом уровне реагирования, организации работы  юридического отдела 

на региональном уровне реагирования 

09.10-

10.00 

 

  

Поступление информации о 

происшедшем.  

Дознаватели  уясняют задачу, проводят организацию 

работы. Информируют об уяснении поставленной задачи. 

Оказывают помощь в 

подготовке данных. 

Оценивают полноту и 

качество отработки 

документов. 

10.00- 

11.00 

 Оценка материалов 

произошедшей ЧС 

Обработка собранных материалов,  свидетельствующих о 

поджоге вследствие чего произошел пожар.  

Анализируются: характер и объем разрушений, пожаров, 

задымления, загазования и наличие пораженных, наличие 

радиоактивного заражения и площадь распространения 

радиоактивных веществ. 

Запрашивают информацию у ЦУКС МЧС России о дате, 

времени, точном месте, масштабе чрезвычайной ситуации, 

количестве сотрудников, участвующих в ликвидации, 

количестве пострадавших и другой информации 

необходимой для отработки заявления. 

Анализируются: характер и объем разрушений, пожаров, , 

задымления, загазования и наличие пораженных, виды 

предстоящих работ и их объем; наличие радиоактивного 

заражения и площадь распространения радиоактивных 

веществ;  

В результате оценки обстановки определяет: 

документы, составленные в порядке административного 

производства, необходимые для производства по делу о 

возмещении вреда; 

составление ответа на заявление пострадавших. 

Оказывают помощь в 

подготовке данных. 

Оценивают полноту и 

качество отработки 

документов. 



 

 

 

Время Отрабатываемые вопросы, 

вводные (эпизоды) 

Действия и решения обучающихся Действия посредников 

АВ ОВ 

Подбор документов для дальнейшего консультирования 

сотрудников МЧС России по вопросам в области страхового 

законодательства.  

 

11.00-

12.00 

 Деятельность по составлению 

документов, правовое 

консультирование. 

Обработка заявлений, 

поступивших от граждан. 

Обработка обращений 

сотрудников МЧС России по 

вопросам в области страхового 

законодательства 

Оформляют документы согласно предложенным образцам, 

ссылаясь на нормативную правовую базу. Юридическое 

консультирование (взаимодействие с отделом МТО) 

Составление процессуальных документов: постановление о 

возбуждении уголовного дела, постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела.  

В результате полученных данных: составляют 

процессуальные документы (протокол осмотра места 

происшествия), запрос о результатах экспертиз (кафедра 

судебной экспертизы). Проводят обсуждение  проведения 

процессуальных действий и составление процессуальных 

документов по их окончании. Составляют обвинительный 

акт. 

 

Оказывают помощь в 

подготовке данных. 

Оценивают полноту и 

качество отработки 

документов. 

13.00-

14.00 

 Доклад дознавателя по 

отработке процессуальных 

документов и дальнейшей 

передачи следственным 

органам. 

Дознаватель докладывает по отработке процессуальных 

документов и дальнейшей передачи следственным органам. 

Докладывает начальник юридического отдела (по 

направлениям деятельности) 

 

Заслушивают 

обучающихся, оценивают 

качество и полноту 

проведенной работы. 

Оценивают обучающихся. 

подводят итоги работы по 

КШУ. 

14.00 

 

 «Отбой» учению   По указанию руководства 

КШУ объявляет 

«ОТБОЙ» учения 

15.00-

17.30 

06.12 

 Подведение итогов КШУ Определенна категория, участвует в подведении итогов КШУ Участвует в подведении 

итогов КШУ 
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