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В теоретическом обосновании построе-

ния модели профессионально направленного 
преподавания курса «Правоведение» в не-
юридическом вузе мы исходили из общепри-
нятого в педагогической науке представле-
ния о модели как системе, включающей в 
себя цели, содержание, способы и средства, а 
также результаты образовательного процесса 

(О.С. Анисимов1, В.И. Загвязинский2, Н.В. Мо-
лоткова3, В.М. Монахов4 и др.). Модель как 
формализованная структура будет работать 
только при условии ее содержательного на-
полнения. Под структурой будем понимать 
описание связей между элементами (компо-
нентами) проектируемой модели, обозначе-
ние ее «архитектуры», иерархии компонен-
тов, движения от замысла до получения по-
лезного педагогического результата в виде 
позитивных личностных изменений субъек-
тов, включенных в реализацию проекта. В 
основу построения модели профессионально 
направленного преподавания курса «Право-
ведение» положены идеи опережающего, 
стратегического, ценностно ориентированно-
го управления, единства стабилизации и раз-
вития образования через его обновление, 
приоритета гуманистических целей и прин-
ципы целенаправленности и прогностично-
сти, системная диагностика. 
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С учетом специфики проектируемого 
образовательного процесса выделяем сле-
дующие основные элементы модели: мето-
дологические основы профессионально на-
правленного преподавания; цели и задачи 
правовой подготовки; дидактическое обеспе-
чение,  диагностика и коррекция результата. 

В качестве системообразующего факто-
ра нами рассматривается деятельность спе-
циалиста в условиях современной правовой 
среды, определяющего направленность всех 
элементов модели на достижение конечного 
результата обучения, основным критерием 
которого является уровень сформированно-
сти правового сознания. 

На первом, подготовительном этапе 
проектирования модели профессионально-
направленного преподавания курса «Право-
ведение» основное внимание уделяется зада-
нию целей. Под итоговой целью правовой 
подготовки специалиста мы понимаем сфор-
мированность у выпускника учебного заве-
дения определенного уровня правового соз-
нания. Основаниями для такого целеобразо-
вания организации правовой подготовки спе-
циалиста в рамках профессионально-направ-
ленного преподавания курса «Правоведение» 
является учет следующих факторов: 

актуальность проблемы формирования 
правовой подготовки специалиста и её ак-
тивная теоретическая разработка педагогиче-
ской наукой; 

острая  потребность  в  специалистах  с  
высоким уровнем правового сознания, обу-
словленная современными социально-эконо-
мическими условиями, трансформируемыми 
в социальный заказ к системе правового об-
разования в неюридических вузах; 

динамизм современной правовой жизни 
общества, который детерминирует необхо-
димость усиления внимания к проблемам 
формирования правового сознания в услови-
ях становления и развития правового госу-
дарства и гражданского общества. 

Реализация модели профессионально на-
правленного преподавания курса «Правове-
дение» предполагает учет общедидактических 
и собственно методических принципов. При 
проектировании модели мы основываемся на 
общепринятых определениях дидактических 

и методических принципов (В.П. Беспалько5, 
В.А. Сластенин6, В.В. Юдин7 и др.). Дидакти-
ческие принципы формулируются на основе 
закономерностей обучения.  

Методические принципы реализации 
модели рассматриваются на основе систем-
ного подхода в виде иерархии основных ди-
дактических, общеметодических и частноме-
тодических принципов. Сообразуясь с ос-
новными дидактическими принципами, вы-
деляются общеметодические, определяющие 
подходы к организации и функционирова-
нию модели в целом. Соответственно им 
формируются частнометодические принци-
пы, на основе которых организуется развитие 
и функционирование модели, и методиче-
ские принципы, специфические для опреде-
ленного аспекта правовой подготовки. 

Дидактическое обеспечение является ос-
новным элементом модели. Оно состоит из 
двух блоков − содержательного и организа-
ционно-процессуального. Компоненты учеб-
но-методического комплекса, составляющего 
ядро структуры содержательного блока, 
представляют собой систему средств обуче-
ния, ориентированную на использование но-
вых информационных технологий. Эти сред-
ства совместно с учебно-методической лите-
ратурой, программным обеспечением учеб-
ного курса и средствами научной организа-
ции труда педагога и обучающихся состав-
ляют учебно-методический комплекс (УМК). 
Вся совокупность компонентов УМК разбита 
на три модуля. 

Первый модуль – учебные и методиче-
ские пособия для преподавателя и обучаю-
щегося – включает в себя учебники, спра-
вочники, дидактические материалы; темати-
ческие методические пособия, конспекты 
лекций; научную, методическую и правовую 
литературу. Все это может находиться на 
современных (магнитных и лазерных дисках, 
видеопленках и т.д.) и на традиционных (пе-
чатные материалы) носителях информации. 

Второй модуль – система средств обу-
чения – составляют пособия для изучения 
теоретического материала, условно разбитые 
на традиционные и современные. К тради-
ционным относятся: печатные пособия (таб-
лицы, плакаты и раздаточный материал – 
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дидактические  карточки,  индивидуальные  
карточки с вопросами и задачами для кон-
трольных и самостоятельных работ и пр.); 
учебные диафильмы, диапозитивы, кино-
фильмы и т.д.; материалы для графо- и эпи-
проекторов, звуковые записи учебного со-
держания. К современным: учебные видео-
фильмы, мультимедийные материалы; обу-
чающие и контролирующие компьютерные 
программные средства. 

Программное обеспечение курса ориен-
тировано: на поддержку изучения теоретиче-
ских вопросов, выработку практических 
умений решения специфических задач и т.п.; 
на обеспечение управления учебным процес-
сом, автоматизацию контроля; на работу с 
информационно-поисковыми системами. Глав-
ное в настоящее время – это умелое сочета-
ние традиционных и современных средств 
обучения.  

Перспективным направлением в совре-
менном образовании является внедрение сис-
тем мультимедиа, которые обогащают учеб-
ный процесс: 1) существованием общедос-
тупных библиотек аудиовизуальных иллюст-
ративных учебных и методических материа-
лов; 2) выбором в любой последовательности 
из баз данных необходимой аудиовизуальной 
информации; 3) перестановкой и комбиниро-
ванием информации, включающей текстовую, 
графическую, мультипликационную и др.  

Использование современных средств об-
учения предполагает принципиально новый 
уровень организации учебного процесса в 
учебной среде, обеспечивающей применение 
широкого спектра новых информационных 
технологий (ИТ) наряду с традиционными. С 
их помощью оказывается возможным введе-
ние в процесс обучения изображений объек-
тов реальной действительности, демонстри-
рование большой аудитории различной ин-
формации. Процесс внедрения ИТ немыслим 
без средств телекоммуникаций. 

Третий модуль – система средств на-
учной организации труда преподавателя и 
обучающегося – включает в себя разнообраз-
ные средства современной техники, помо-
гающие преподавателю выполнять «рутин-
ную» работу (выполнение печатных работ, 
размножение раздаточного учебного мате-
риала, хранение и оперативный поиск учеб-
но-справочного материала и т.п.). В настоя-
щее время повсеместно происходит создание 
телекоммуникационной сети средств новых 
ИТ, которая позволяет перейти на качествен-
но новый уровень обмена информацией ме-
жду участниками образовательного процес-
са. Целью создания такой сети является: 
обеспечение возможности информационного 
обмена преподавателей и обучающихся как в 
нашей стране, так и за рубежом по различ-
ным вопросам обучения и преподавания пра-
вовых дисциплин; удовлетворение практиче-
ских потребностей в доступном банке про-
граммных средств; участие в конференциях, 
обмен новыми формами и методами обуче-
ния. 
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