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В статье отражены особенности реализации контекстного обучения студентов 
юридических профилей. В процессе профессиональной подготовки в вузе у студен-
та формируется определенный комплекс практических умений и навыков на основе 
такого вида информации. Лабораторно-практических работ и профильных прак-
тик, вместе с тем, в отечественных вузах значительно меньше, чем теоретиче-
ской информации. Если ее не отработать практически, то для студента такая 
информация снижает личностный смысл, основной целью его обучения становит-
ся сдача экзаменов и зачетов.  

The article describes the features of the implementation of contextual training of students of 
legal profiles. In the course of vocational training in high school, the student is formed by a 
specific set of practical skills on the basis of this kind of information. Laboratory works and 
specialized practice, however, in domestic universities is considerably less than the theoret-
ical information. If it does not work out in practice, is for the student to such information 
reduces the personal sense, the main purpose of his education becomes exams and tests. 
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Современный специалист любого профиля должен быть профес-

сионально мобильным, востребованным на рынке труда, коммуникабель-

ным. Данное требование к молодым специалистам предопределено посто-

янными изменениями в различных социальных сферах и необходимостью 

подстраиваться под эти инновации. Задача образовательной организации 

юридического профиля – подготовить специалистов с высоким уровнем 

законодательных и правовых знаний, а также достаточной практической 

подготовкой в правовой сфере. В интересах развития общества 

(Б.А. Тахохов) целесообразно менять акценты и приоритеты, видоизменять 

и модернизировать образование, обновлять его содержание, технологии 

обучения и воспитания, формы организации [10, с. 283]. 

Однако перечисленные требования к профессиональной подготов-

ке студентов – будущих юристов не полностью отвечают современному 
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рынку труда. Профессиональная деятельность юриста включает в свою 

структуру защиту прав и интересов граждан, их собственности, свободы, 

интересов общества и государства от противоправных посягательств. По-

этому юристу необходимо овладеть такими профессионально важными 

качествами, как коммуникативная компетентность, высокий уровень сфор-

мированности интеллектуального развития, социальная адаптивность, ус-

тойчивая нервно-психическая стабильность и др. В первую очередь юрист 

должен иметь четко сформированную профессиональную позицию. 
Понять личность во всем многообразии ее отношений к окружаю-

щему миру и себе, найти истоки и осознать направленность ее активности, 

по справедливому замечанию В.П. Бедерханова, можно, только определив 

позицию, роль, место, которую этот человек занимает в современном ему 

обществе [3]. Позицию личности, например, В.И. Мясищев рассматривает 

как комплекс избирательных доминирующих отношений личности в какой-

нибудь важной для нее проблеме [7]. Б.Г. Ананьев позицию личности рас-

сматривает как сложную систему отношений личности (к обществу, к себе, 

к окружающим людям, к трудовой деятельности и т.д.), предписаний и мо-

тивов, на которые она ориентируется в деятельности, ведущих целей и 

ценностей этой деятельности [2].  
В акмеологическом словаре профессиональная позиция определя-

ется как система устойчивых отношений работника к себе как к специали-

сту, своей профессии, труду, обществу, и к другому человеку. Она характе-

ризует профессиональную состоятельность, самооценку, уровень притяза-

ний, отношение к занимаемому статусу в системе общественных процессов 

в трудовой деятельности. Профессиональная позиция может трансформи-

роваться в ходе профессионализации личности, являясь то результатом, то 

предпосылкой профессионального совершенствования [1]. 
Таким образом, профессиональная позиция выступает основой 

профессионального становления и развития специалиста, она сосредоточи-

вает личность на профессионально творческую самореализацию и самораз-

витие. Вот почему в процессе подготовки студентов – будущих юристов в 

системе высшего образования необходимо уделять внимание формирова-

нию устойчивой профессиональной позиции обучающихся, начиная с пер-

вого курса обучения и до завершения. Для того чтобы будущий юрист чет-

ко осознавал значимость и социальную сущность своей профессии, необ-

ходимо применять инновационные образовательные технологии, которые 

помогают не только вооружить студентов массой теоретических знаний, но 

и способствуют формированию профессиональных компетенций. Особое 

внимание следует уделять процессу поэтапного, постепенного перехода 

обучающихся к базовым формам деятельности более высокого уровня: от 

учебно-познавательной деятельности академического типа к квазипрофес-

сиональной деятельности (сюжетно-ролевые и деловые игры) и, далее к 

учебно-профессиональной деятельности (научно-исследовательская работа, 

профильная учебно-производственная практика, стажировка). Преподава-
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ние базовых дисциплин предлагается осуществлять в контексте профес-

сиональной деятельности, минимально используя при этом практику ака-

демичного изложения научного материала. 

Реализация перечисленных требований позволяет проектировать 

целостный учебно-познавательный процесс, в котором необходимо учиты-

вать такие факторы, как способности и возможности каждого участника 

образовательного процесса, специфика учебных предметов, а также мате-

риально-технические средства и продолжительность обучения. Использо-

вание данной технологии дает возможность, кроме этого, осуществлять 

научно обоснованный поиск форм, методов и приемов профессионального 

обучения, сконструировать их системы, скорректировать как содержание 

обучения, так и его цели в соответствии с требованиями квалификацион-

ных характеристик. Конкретные механизмы и принципы реализации этих 

требований, по мнению известного ученого А.А. Вербицкого [4], раскры-

ваются через технологию контекстного обучения. 

Технология контекстного обучения базируется на деятельностной 

теории усвоения социального опыта (Л.С. Выготский, А.Г. Ковалев, 

А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн и др.), в соответствии с 

которой освоение содержания обучения осуществляется в результате моти-

вированной собственной активности. В таком случае контекст определя-

ется как система внутренних и внешних условий жизнедеятельности лич-

ности, влияющая на его сознание, мышление, восприятие и преобразование 

ею конкретной ситуации, придавая важное значение данной ситуации как в 

целом, так и отдельным ее структурным компонентам. Внешний контекст 

представляет собой совокупность социокультурных, предметных и про-

странственно-временных характеристик ситуации, в которых действует 

личность, внутренний – индивидуально-психологические особенности, ус-

военные знания и социальный опыт человека. 
Вышесказанное позволяет нам утверждать, что контекстное обу-

чение – это обучение, которое дает возможность успешно моделировать 

социальное и предметное содержание будущей профессиональной деятель-

ности, что обеспечивает механизмы трансформации учебно-

познавательной деятельности студента в профессиональную деятельность 

квалифицированного специалиста. Исходные положения контекстного 

обучения: осознание студентами смыслообразующего воздействия соци-

ального и предметного контекста будущей профессиональной деятельно-

сти; обобщение многообразного опыта использования форм активного обу-

чения преподавателями и деятельностная технология обучения. 

Научный замысел ученых (А.А. Вербицкий, И.А. Жукова, 

М.Н. Швецова и др.), занимающихся разработкой и совершенствованием 

технологии контекстного обучения заключается в том, что информация для 

получения статуса профессионального знания должна восприниматься в 

контексте собственного практического действия студента [4]. Деятельность 

эта должна быть не чисто академической, а приближенной к предметно-
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технологическим и социокультурным ситуациям будущей профессиональ-

ной деятельности. Рассматриваемые ситуации должны соответствовать 

характеру будущей трудовой деятельности. Условия и содержание профес-

сиональной деятельности всегда проблематичны, но вероятностны и на-

дежны, в этой связи главной единицей профессионального образования 

является не отдельная порция информации или решаемое по образцу зада-

ние, а проблемная ситуация, которая предполагает включение творческой 

мыслительной деятельности студента – будущего юриста. Такая система 

профессиональных педагогических ситуаций способствует проектирова-

нию и трансформации содержания образовательного процесса, позволяет 

интегрировать знания по всем изучаемым дисциплинам для разрешения 

предложенной проблемной ситуации [5]. 
В современном обществе юрист – это профессионально обучен-

ный, компетентный специалист по разрешению социальных конфликтов с 

позиции правового законодательства. Однако юрист способствует не толь-

ко реализации правовых отношений, но и влияет на совершенствование 

законодательства, укрепление правового регулирования социальных отно-

шений, повышение правопорядка. Все юридические профессии, по своему 

характеру, связаны с влиянием на отдельные человеческие судьбы. Вслед-

ствие этого, современному правовому государству необходимы юристы с 

качественной профессиональной подготовкой, которую формирует, в пер-

вую очередь, система высшего профессионального образования. Мы разде-

ляем позицию А.А. Вербицкого, основоположника технологии контекстно-

го обучения, согласно которой основой традиционного обучения является 

информация – по сущности искусственная, знаковая система, характери-

зующая теоретическую основу профессии, алгоритмы и правила. Как ут-

верждает А.А. Вербицкий, основные формы организации учебной деятель-

ности студентов также искусственны, так как деятельность специалиста 

(врача, менеджера, инженера, юриста и т.д.) осуществляется не в форме 

практикума, лекции или семинара, а в реальной жизни, к которой его не 

подготавливают в образовательной организации. Поэтому для того, чтобы 

компетентно работать в реальной ситуации, важно пересмотреть традици-

онную систем высшего образования юристов в вузе, применяя технологию 

контекстного обучения [4]. 
Выделяют промежуточные, переходные от одной к другой формы 

деятельности. Наряду с ними существуют и базовые формы деятельности 

студентов. К ним относятся: учебно-познавательная деятельность академи-

ческого характера, квазипрофессиональная деятельность и учебно-

профессиональная. Проанализируем их применительно к становлению и 

развитию профессиональной позиции будущих юристов. Классическим 

примером учебно-познавательной деятельности академического характера 

выступает лекция, где имеют место в основном передача и усвоение ин-

формации. На семинаре-дискуссии или проблемной лекции, к примеру, 

проявляются социальный и предметный контексты будущей профессио-
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нальной деятельности. На такой лекции проектируются модели действия 

будущих юристов, обсуждающих противоречивые проблемные ситуации. 
Квазипрофессиональная модель деятельности проектируется в ау-

диторных условиях, например, в сюжетно-ролевой игре. Здесь студенты 

проигрывают содержание и динамику правоприменительной деятельности, 

отношения действующих в нем людей. Профессия юриста предполагает 

работу в различных социальных сферах: осуществлять правосудие, оказы-

вать юридическую помощь частным лицам и организациям, правовую ра-

боту в различных организациях, в учреждениях и на предприятиях. Поэто-

му уже на первом курсе обучения, усваивая дисциплину «Введение в про-

фессию», студенты могут моделировать ситуации, возникающие в право-

применительной сфере. Содержание работы юриста зависит от вида осуще-

ствляемой им юридической деятельности. Юридическую помощь оказыва-

ют адвокаты и нотариусы, юрисконсульты осуществляют правовую работу 

в организациях и учреждениях. Судья – должностное лицо, разрешающее 

дела в суде. Прокурор – это лицо, уполномоченное представлять обвинение 

в суде, следить за соблюдением законности практически во всех сферах 

жизни страны от имени государства. Таким образом, каждый юридический 

профиль, каждый вид юридической деятельности имеет свои специфиче-

ские задачи и характеристики. Моделирование на занятиях обучающих си-

туаций позволяет понять специфику и сущность юридической профессии. 
Для будущих юристов важна также и учебно-познавательная про-

фессиональная деятельность, в которой студент выполняет реальные прак-

тические или исследовательские функции: профильная практика (учебная, 

производственная, преддипломная) научно-исследовательская работа, ре-

ферат, выступление на конференции, курсовая работа, дипломная работа. 

Работа студентов, оставаясь учебной, становится по своим целям, формам, 

содержанию и технологиям профессиональной деятельностью. Получен-

ные ранее знания выступают ориентировочной основой юридической прак-

тики, здесь заканчивается трансформация учебной деятельности в профес-

сиональную. Поэтапная смена одной базовой формы деятельности студен-

тов в другую обеспечивают промежуточные формы учебной деятельности. 

К ним относятся семинары-дискуссии, проблемные лекции, различные тре-

нинги, групповые практические занятия, анализ конкретных проблемных 

ситуаций, возникающих в юридической сфере, спецкурсы и прочее. 
Для того чтобы сформировать профессиональную позицию буду-

щего юриста, необходимо разрабатывать образовательные программы, 

ориентируясь на изучение теоретических основ права в тесной связи с пра-

воприменительным аспектом. Необходимо, чтобы задания для практиче-

ских и семинарских занятий разрабатывались таким образом, чтобы обу-

чающийся проявил не только навыки владения компьютерными техноло-

гиями и нахождения нужной информации через Интернет-ресурсы, а был 

ориентирован на необходимость самостоятельно отбирать, сравнивать, 

анализировать, формулировать соображения, рефлексировать и делать со-
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ответствующие выводы. Тогда студент привыкнет профессионально под-

ходить к каждой ситуации, творчески мыслить, преодолевать «мотивацию 

боязни неудач» при столкновении с неразрешимой проблемой. Усвоение 

различных правовых конструкций через деятельностные формы обучения 

формирует способности к разрешению различных учебных ситуаций, мо-

тивирует студента к профессиональному самосовершенствованию. Главная 

задача преподавателя в юридическом вузе – научить студента ориентиро-

ваться в огромном пространстве постоянно меняющегося законодательства, 

сформировать способности к применению различных норм права, предви-

дению судебных перспектив тех или иных категорий дел. 
Хороший юрист – это грамотный специалист в правоприменитель-

ной сфере, стрессоустойчивый коммуникатор, психолог, имеющий сфор-

мированные жизненные позиции, руководствующийся нравственными 

ценностями, гуманными приоритетами, справедливостью и верховенством 

права [9]. Поэтому для формирования профессиональной позиции в обра-

зовательной организации, включающей все вышеперечисленные характе-

ристики компетентного юриста, важно грамотно выстроить сам процесс 

профессиональной его подготовки. При этом задача юриста заключается в 

разрешении конфликта с минимальными финансовыми затратами клиента 

и наименьшей потерей времени (своего и клиента). Квалифицированный 

юрист должен владеть методиками досудебного урегулирование споров, 

механизмами согласительных процедур и т.д. Следует отметить, что в по-

следнее время в учебном плане этому аспекту стали уделять больше вни-

мания, включая внедрение специальных дисциплин. Однако данное на-

правление в рамках технологии контекстного обучения в профессиональ-

ной подготовке студентов можно рассмотреть в содержании учебных заня-

тий стандартных дисциплин. 
Базовым формам деятельности студентов в контекстном обучении 

соответствуют три обучающих модели: имитационная, семиотическая, 

социальная.  

Имитационная обучающая модель – это моделируемая ситуация из 

области юридических проблем, подвергаемая всестороннему анализу и 

принятию решения на основе теоретической информации. Изучение судеб-

ных прецедентов высших судов, например, способствует развитию таких 

качеств студента, которые будут необходимы ему в будущей практической 

деятельности. Такая модель выступает важным фактором формирования и 

развития профессиональной позиции будущего юриста. Единицей работы 

студента в данном случае выступает предметное действие, целью которого 

является преобразование имитируемых профессиональных ситуаций. 

Семиотическая обучающая модель выражается в вербальных или 

письменных текстах, содержащих теоретическую информацию о опреде-

ленной сфере юридической деятельности, которая предполагает ее индиви-

дуальное присвоение каждым студентом (учебные задачи, лекции и зада-

ния). Единицей работы студента считается речевое действие.  
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Социальная обучающая модель – это моделируемая проблемная си-

туация или отдельный фрагмент профессиональной деятельности, который 

анализируется и разрешается в совместной деятельности студентов – бу-

дущих юристов. Совместная работа в группах как в социальных моделях 

профессиональной среды приводит к формированию не только предмет-

ной, но и социальной компетентности будущего специалиста. 

В некоторых случаях эту технологию называют еще кейс-методом 

или методом конкретных ситуаций. Основной единицей активности сту-

дента в данной модели выступает поступок, т.е. действие, направленное на 

другого человека, предполагающее его отклик, и с учетом этого – коррек-

цию действия [8]. Проектируя в совместной деятельности юридические 

учебные ситуации, студенты развивают свои профессионально-

коммуникативные навыки, учатся строить план взаимодействия с клиентом 

в правовой плоскости, извлекая из проблемной ситуации главные аспекты 

для разрешения дела, находя оптимальный вариант решения ситуации, ис-

пользуя процедуру медиации. Сущность реализации кейс-метода в процес-

се профессиональной подготовки студента – будущего юриста заключается 

в анализе специально созданных или реально существующих противоречи-

вых правовых ситуаций, методов их разрешения, прогнозировании и оцен-

ке последствий принятых студентами решений и т.п. Ходом обсуждения, 

как правило, руководит преподаватель. 
В процессе обсуждения студентами конкретных ситуаций проис-

ходит актуализация теоретических знаний, формируются практические 

умения и навыки работы с правовой информацией, будущие юристы учатся 

самостоятельно принимать профессиональные решения. Важно, чтобы 

данные ситуации содержали реальные описываемые в них события, поэто-

му преподаватель должен разрабатывать их на основе подлинных фактов. 

Однако можно выделить и вторичные источники формирования кейсов: 
1. Публицистическая или художественная литература, оперативная ин-

формация из средств массовой информации придает ситуации эмо-

циональную окраску. 
2. Использование «местного» материала из деятельности юристов или 

правовых ситуаций, рассмотренных в районных судах, на обсуждение 

которых можно пригласить представителя суда или одной из сторон. 
3. Статистические материалы, размещаемые в самом тексте кейса или в 

приложении, придают строгость и формализованный характер юриди-

ческой ситуации. 
4. Монографии, научные отчеты, научные статьи, посвященные кон-

кретной проблеме, придают фундаментальный характер самому кейсу. 

Они могут выступать структурными составляющими кейсов, будучи 

включенными в содержание либо могут быть размещены в списке ис-

точников, требуемых для осмысления кейса. 
5. Интернет-ресурсы отличаются разнообразием, гибкостью и масштаб-

ностью. 
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Таким образом, в соответствии с технологией контекстного обуче-

ния, система деятельности студентов – будущих юристов находит выраже-

ние в деятельностной модели его профессиональной подготовки. Предмет-

ный контекст деятельности студента моделируется как система учебных 

юридических ситуаций, проблем и задач, максимально приближенных  

к профессиональным. Социальное содержание интегрируется в учебный 

процесс в результате совместной деятельности студентов при обсуждении 

и решении конкретных проблемных ситуаций.  
Находясь в деятельностной позиции с самого начала, будущие 

юристы получают в контекстном обучении более выработанную практику 

и опыт реализации учебной информации как средства регуляции собствен-

ной деятельности. Это способствует формированию профессиональной 

позиции будущего юриста и гармоничному вхождению молодого специа-

листа в профессию.  
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