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Происходящие в России в послед-
ние десятилетия изменения, уси-

ливающие остроту социально-правовых 
проблем, а также изменения в характере 
образования, его направленности, целях и 
содержании (построение новой модели обра-
зования на основе компетентностного подхо-
да [1; 5; 11]) и расширение пространства соци-
ально-педагогической деятельности актуали-
зируют проблему формирования правовой 
компетенции социальных педагогов. 

Правовую компетенцию социального 
педагога мы определяем как интегральное 
свойство личности, основанное на правовых 
ценностях общества, отражающее способ-
ность и готовность данной личности при-
менять систему правовых знаний и умений 
в осуществлении социально-правовой за-
щиты детства, правового воспитания обу-
чающихся, проявляя при этом такие про-
фессионально значимые качества, как пра-
вовая активность, ответственность, комму-
никативность и толерантность [4, с. 54]. 

В структуре правовой компетенции мы 
выделяем следующие компоненты: моти-
вационно-ценностный (наличие личност-
ных, профессиональных, социально-право-
вых ценностей и мотивов деятельности), 
когнитивный (наличие системы знаний о 
правовых основах профессиональной дея-
тельности, необходимых для ее осуществ-
ления), коммуникативный (наличие ком-
муникативных способностей), деятельно-
стно-рефлексивный (наличие системы пра-
вовых умений, навыков, контроль и анализ 
результатов своей деятельности; наличие 
профессионально значимых качеств: пра-

вовой активности, ответственности, комму-
никативности, толерантности) [4]. 

Формирование правовой компетенции 
у будущих социальных педагогов - слож-
ный и длительный процесс, поэтому он 
должен осуществляться в течение всего пе-
риода обучения в вузе; тем более, что обра-
зовательный процесс вуза благодаря своим 
особенностям (непрерывности, системно-
сти, последовательности, практикоориен-
тированности) обладает для этого большим 
потенциалом. 

В ходе теоретического и эксперимен-
тального этапов исследования нами было 
доказано, что формирование правовой 
компетенции у будущих социальных педа-
гогов возможна при обязательном соблю-
дении создаваемых в процессе профессио-
нальной подготовки педагогических усло-
вий (которые обеспечивают включение сту-
дентов в социально-правовую деятельность 
на всех ступенях их профессионального об-
разования): 

Организации образовательной среды, 
поддерживающей правовые установки и со-
циально-правовые ценности. 

Реализации правового образования 
(правового обучения и правового воспита-
ния) студентов на протяжении всего перио-
да их обучения в рамках учебно-профес-
сиональной, научной, социально-культур-
ной деятельности и деятельности в период 
практики. 

Прагматизации, диверсификации учеб-
ных дисциплин и интеграции содержания 
учебных дисциплин основной образова-
тельной программы. 
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Остановимся более подробно на втором 
педагогическом условии - реализации пра-
вового образования студентов. В юридиче-
ском словаре [2] правовое образование оп-
ределено как совокупность правового вос-
питания и обучения праву. 

Все определения правового воспитания 
несут в себе субъективное видение автора, 
но все они объединены общим пониманием 
необходимости формирования правовых 
установок отношений, мотивов деятельно-
сти в сфере, регулируемой правом. С помо-
щью правового воспитания у человека раз-
вивается чувство уважения к праву, видение 
закона большой правовой ценностью, при-
вычка соблюдать закон без каких-либо от-
клонений, чувство ответственности. 

Правовое воспитание неразрывно свя-
зано и реализуется через правовое обуче-
ние. Правовое обучение - это способ внеш-
него выражения и организации передачи 
теоретического правового материала объек-
ту воспитания [10]. Целью правового обуче-
ния является формирование теоретической 
основы правового сознания, обеспечение 
необходимого уровня систематизации зна-
ний о праве, развитии правовых интересов, 
чувств, правового мышления [7]. 

В контексте формирования правовой 
компетенции у будущих социальных педа-
гогов правовое образование должно быть 
непрерывным. Идея непрерывности право-
вого образования принадлежит Л. И. Пет-
ражицкому. По его мнению, «для достиже-
ния нормального и социально полезного 
поведения в будущем и для выработки 
дельного характера существенно важно 
надлежащее правовое воспитание в детстве, 
воспитание в семье, воспитание в школе и 
так далее» [6, с. 27; 9]. Это есть подтвер-
ждение того, что в систему непрерывного 
образования необходимо внедрять элемен-
ты правового обучения и воспитания на 
всех этапах развития личности студента и во 
всех видах деятельности. Лишь при специ-
ально организованном и систематическом 
обучении можно вызвать у будущего соци-
ального педагога стремление, желание осу-
ществлять социально-правовую деятельность. 

Таким образом, непрерывное правовое 
образование студентов - будущих социаль-
ных педагогов в Институте социального об-
разования УрГПУ происходило с учетом 
этапов развития личности студента (этап 
целостного развития личности, этап спе-
циализированного развития личности, этап 
укрепления профессиональной готовности), 
его видами деятельности в вузе, принципов 
прагматизации, диверсификации и инте-
грации учебных дисциплин. При реализа-
ции правового обучения в вузе нами ис-
пользовались такие формы, как лекция-

диалог, проблемная лекция, лекция-дис-
куссия, семинары, практикумы и др. Прак-
тические формы правового обучения игра-
ют важную роль в выработке у студентов 
навыков применения полученных правовых 
знаний для решения практических задач со-
вместно с преподавателем. Практические за-
нятия углубляют, расширяют, детализируют 
правовые знания, полученные на лекции. 

На первом этапе (1 курс обучения) про-
исходит целостное развитие личности, 
связанное с освоением ею новой социаль-
ной роли (роли студента), с приобщением 
ее к студенческим формам коллективной 
жизни и овладением общенаучными осно-
вами профессии. 

В учебно-профессиональной деятель-
ности при формировании когнитивного 
компонента правовой компетенции в рам-
ках дисциплины «Введение в профессию» 
студентами изучались темы «Социально-
правовые ценности как основа принципов 
деятельности социального педагога» (2 ч.), 
«Социально-правовая деятельность как на-
правление деятельности социального педа-
гога» (2 ч.), «Характеристика основных нор-
мативно-правовых актов: Конституции РФ, 
Гражданского кодекса, Семейного кодекса, 
Уголовного кодекса, Трудового кодекса и 
др.» (4 ч.). Данные темы были введены с 
учетом принципа прагматизации (сближе-
ния содержания дисциплин с будущей про-
фессиональной деятельностью). 

Для более глубокого познания студен-
тами сущности социально-правовой дея-
тельности социального педагога в рамках 
занятий и социально-культурной деятель-
ности организовывались встречи со специа-
листами-практиками образовательных учре-
ждений, а также экскурсии в эти учреждения. 

На практических занятиях студенты 
приобретали умения работать с норматив-
но-правовыми актами, умения анализиро-
вать их по заданному образцу, проводить 
контент-анализ документов. 

Самостоятельная работа студентов пре-
дусматривала такие формы работы как ра-
бота с литературными и правовыми источ-
никами, конспектирование, подготовка док-
ладов, рефератов. 

Формирование мотивационно-ценно-
стного и деятельностно-рефлексивного 
компонентов правовой компетенции у сту-
дентов на 1 курсе осуществлялось в период 
учебной практики (инструктивно-методи-
ческий лагерь) на базе общеобразователь-
ных учреждений. Во время практики сту-
денты в качестве помощников социальных 
педагогов впервые наблюдали за деятель-
ностью профессионалов, сравнивая ее со 
своими ожиданиями и возможностями. Как 
правило, профессиональные мотивы к со-
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циально-правовой деятельности социально-
го педагога у студентов не сформированы, 
что может привести к нарушению прав ок-
ружающих, нежеланию включаться в соци-
ально-правовую деятельность. Тем более 
что развитие личности на этом этапе харак-
теризуется большой податливостью к влия-
нию окружающих людей. 

Данный этап развития личности на-
правлен на профессиональное самоопреде-
ление студента в процессе ознакомления с 
видами деятельности социального педагога, 
его правами и обязанностями; приобщение 
студентов к социально-правовым ценно-
стям, что, в свою очередь, мотивирует сту-
дентов на учебу и саморазвитие, вызывает 
интерес к получению правовых знаний и 
выработке правовых умений. 

Формирование коммуникативного ком-
понента правовой компетенции происходи-
ло во время взаимодействия студентов с пре-
подавателями, руководителями практики 
(от вуза и учреждения - места практики). 
Студенты учились устанавливать межлич-
ностные связи, выбирать оптимальный 
стиль общения в различных ситуациях, со-
гласовывать свои действия с действиями 
других субъектов. 

Особое место в формировании правовой 
компетенции у студентов на первом этапе за-
нимает правовое воспитание и научная рабо-
та студентов. В рамках правового воспитания 
происходит интенсивная превентивная и 
профилактическая работа (в форме бесед, ча-
сов наставника) против возможного асоци-
ального, противоправного поведения студен-
тов. Правовое воспитание влияет на приоб-
щение студентов к соблюдению правил рас-
порядка в университете, норм права в своем 
поведении и поведении окружающих. Буду-
щие специалисты усвоили, что нарушения 
правил поведения на территории университе-
та фиксируются и студенты наказываются в 
соответствии с предусмотренными нормами 
(выговор, исключение из университета). 

Студенты участвуют в работе студенче-
ских информов о научных мероприятиях 
правового характера, проходящих в УрГПУ, 
других вузах, учреждениях образования, 
учреждениях социальной защиты населе-
ния и др.; в конференциях, семинарах, в ра-
боте круглых столов по правовым пробле-
мам в качестве слушателей. 

В рамках социально-культурной дея-
тельности студенты участвуют в адаптаци-
онных сборах, дне первокурсника, трудовом 
семестре, что способствует осознанию се-
бя как студента; усвоению социально-
правовых ценностей (уважение другого, 
чувство гражданского долга и др.); форми-
рованию умений взаимодействовать в но-
вом коллективе. 

На втором этапе специализированного 
развития личности (2-3 курсы обучения) 
студенты обретают уверенность и самостоя-
тельность, включаются во все формы обу-
чения и воспитания. Усиливается внимание 
студентов к специальным, профилирую-
щим, дисциплинам, повышаются мотива-
ция и интерес к профессиональной дея-
тельности. Этот этап способствует углубле-
нию профессиональных знаний, отработке 
правовых умений. 

В рамках учебно-профессиональной 
деятельности были использованы такие ме-
тоды и формы обучения (работы), как: уп-
ражнение, мозговой штурм, ролевая игра, 
дискуссия, кейс-метод, решение практиче-
ских задач, деловая игра, проблемный ме-
тод, коллоквиум (методы работы); лекция, 
лекция-диалог, семинары, практические 
занятия, контрольная работа (формы рабо-
ты) и др. 

Формирование когнитивного и дея-
тельностно-рефлексивного компонентов 
правовой компетенции в основном происхо-
дит в учебно-профессиональной деятельно-
сти студентов. Нами были включены вопро-
сы правовой направленности в такие дис-
циплины, как «Психолого-педагогический 
практикум», «Использование современных 
информационных и коммуникационных 
технологий в учебном процессе», «Теория и 
методика воспитания», «Теория обучения». 

Изучая дисциплину «Основы самопо-
знания и самореализации личности», сту-
денты учились познавать себя, определять 
свои потребности, составлять планы само-
реализации, что очень важно при формиро-
вании мотивационно-ценностного компо-
нента правовой компетенции. 

На теоретических занятиях в рамках 
учебных дисциплин студенты углубляют 
правовые знания о методах и формах пра-
вового информирования, правового воспи-
тания и правового обучения; приобретают 
умения осуществлять отбор, обработку пра-
вовой информации, анализировать и ре-
шать правовые ситуации, составлять кон-
спект занятия, направленного на правовое 
воспитание и правовое обучение воспитан-
ников; отрабатывают навыки работы с пра-
вовыми источниками. 

В процессе обучения некоторые студен-
ты обнаружили определенные сложности 
при усвоении материала: отсутствие пони-
мания основных правовых понятий (заучи-
вали определения терминов, не осознавая 
их реального применения на практике); до-
пуск подмены понятий «законно» и «спра-
ведливо». Поэтому студентам постоянно де-
монстрировалась взаимосвязь теоретиче-
ских правовых знаний с практической дея-
тельностью специалиста; объяснялись зна-
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чения понятий «законно» (понятие объек-
тивное) и «справедливо» (понятие субъек-
тивное) и т. п. 

Развитие деятельностно-рефлексивного 
и коммуникативного компонентов право-
вой компетенции осуществляется не только в 
рамках работы студента на учебных заняти-
ях, но и во время практики, а также в соци-
ально-культурной деятельности. 

Во время летней педагогической прак-
тики на 2 курсе студенты выступали как со-
организаторы летнего отдыха и досуга де-
тей разных категорий; участвовали в пла-
нировании воспитательной работы смены, в 
разработке и реализации мероприятий пра-
вового характера; контролировали соблю-
дение правил поведения и прав окружаю-
щих. Летняя педагогическая практика в 
летних оздоровительных лагерях направле-
на на формирование мотивационно-цен-
ностной установки на общение и взаимо-
действие в период совместной жизни с 
детьми; углубление полученных ранее пра-
вовых знаний и отработку правовых уме-
ний, навыков. 

Активная деятельность в рамках летне-
го оздоровительного лагеря формирует оп-
ределенную систему правовых знаний, соз-
дает условия для развития коммуникатив-
ных способностей (установления межлич-
ностных связей, выбора оптимального сти-
ля общения в различных ситуациях, согла-
сованности своих действий с действиями 
других субъектов права и др.) и развития 
личностных качеств (ответственности, пра-
вовой активности, коммуникативности). 
Значимым является и тот факт, что студен-
ты ставились в ситуацию, когда они своим 
правомерным поведением должны пода-
вать пример воспитанникам. 

В этот период (2 курс) у студентов воз-
ник интерес к научной деятельности, на-
учным поискам. Они участвовали в работе 
студенческих правовых информов, высту-
пали с докладами правовой тематики на 
конференциях, круглых столах. Некоторые 
студенты изъявили желание писать курсо-
вую работу по проблемам профилактики 
правонарушений подростков, социально-
правовой защите детства. 

Обучаясь на третьем курсе, студенты в 
рамках дисциплины «Социальная психоло-
гия» изучили комплекс тем правовой на-
правленности: «Правовые установки как 
виды социальных установок личности», 
«Правовая ориентация личности», «Право-
вое поведение личности», «Правовая со-
циализация личности» (4 ч.). Студенты на 
лекционных занятиях освоили знания о кате-
гориях, которые заложены в данных темах. 

При изучении дисциплины «Норма-
тивно-правовое обеспечение образования» 

мы посчитали необходимым ввести допол-
нительные темы «Правовые основы про-
фессиональной деятельности социального 
педагога» (2 ч.), «Профессионально-трудо-
вой кодекс социального педагога» (4 ч.), по-
скольку социальный педагог является субъ-
ектом образовательного процесса. 

На практических занятиях студенты 
анализировали данные документы по за-
данному образцу; в рамках самостоятель-
ной работы составляли профессионально-
трудовой кодекс социального педагога в со-
ответствии с определенной структурой (ра-
бочее время, оплата труда, педагогический 
стаж, предоставление отпуска, работа по со-
вместительству, социальные гарантии). При 
проведении практических занятий в ком-
пьютерном классе студентам разрешалось 
пользоваться справочно-правовыми систе-
мами «Консультант плюс», «Гарант». На 
обобщающем занятии студенты публично 
выступали с защитой разработанных ими 
профессионально-трудовых кодексов, под-
крепляя выступление презентацией. Дан-
ные виды работ способствуют формирова-
нию мотивационно-ценностного компо-
нента правовой компетенции, в т. ч. усвое-
нию социально-правовых ценностей, моти-
вирующих студента на деятельность в рам-
ках правового поля и формирующих пози-
тивное отношение к ней и осознание обще-
ственной значимости будущей профессии. 

Таким образом, в рамках внеучебной 
деятельности (самостоятельной) студенты 
работали с правовыми источниками, подго-
тавливали презентации, делали тематиче-
ские обзоры научной литературы правовой 
тематики. 

Развитие деятельностно-рефлексивного 
компонента правовой компетенции у студен-
тов, обучающихся на 3 курсе, осуществляется 
в период практики в школе. Перед выходом 
на практику для студентов были организо-
ваны экскурсии в учреждения - места про-
хождения практики, что необходимо для 
более успешной адаптации студентов в пе-
риод практики. Проводя эмпирические ис-
следования под наблюдением социального 
педагога, студенты получали необходимые 
правовые знания, информацию, подтвер-
ждающую актуальность социально-право-
вой деятельности, что мотивировало их на 
дальнейший процесс познания. 

На третьем курсе активизируется уча-
стие студентов и в научной деятельности. 
Они пробуют себя не только как докладчи-
ки, но и как организаторы семинаров, круг-
лых столов, конференций по правовым во-
просам, что развивает у них соответствую-
щие умения (распределять время, планиро-
вать деятельность, быть внимательными, 
грамотно общаться с людьми). Кроме того, 
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при вовлечении студентов в образователь-
ные, научные мероприятия повышается 
степень их самостоятельности и ответст-
венности. 

В рамках социально-культурной дея-
тельности студенты включаются в проект-
ную деятельность. Особую ценность пред-
ставляет то, что проектная деятельность не 
только побуждается совокупностью позна-
вательных и социальных мотивов и опира-
ется на них на всех этапах создания проек-
та, но и обладает значительным потенциа-
лом в их развитии. Студент, «проживая» 
проектную ситуацию, имеет возможность 
по самоощущению и реакции других почув-
ствовать успех, личностную и социальную 
важность, смысл осуществляемых действий, 
что также способствует развитию мотива-
ции, формирует активную жизненную по-
зицию, оказывает влияние на иерархию 
жизненных ценностей [3]. 

На 3 курсе студентами в образователь-
ных учреждениях и УрГПУ были созданы и 
реализованы проекты «Защита на нашей 
стороне», «Шанс», «Вместе мы сильнее», 
«Зарабатывай с умом или как вытащить 
рыбку из пруда до 18 лет» и др. 

Помимо этого студенты привлекались 
к выполнению хоздоговоров (например, 
«Социальная защита граждан, проживаю-
щих на территории Свердловской области, 
ставших инвалидами вследствие увечья или 
заболевания, полученных в период прохож-
дения ими военной службы»). Этот вид ра-
боты дает хороший повод для ознакомле-
ния студентов с основами гражданского, 
трудового и др. отраслей права. 

На третьем этапе развития личности 
студента (4-5 курсы обучения) происходит 
повышение степени профессиональной го-
товности, обусловленной установками на 
будущую деятельность, переход в активное 
состояние, побуждающее осваивать наибо-
лее рациональные способы и приемы рабо-
ты, приобретать необходимые для этого 
знания, навыки и умения; осуществляется 
знакомство с будущей профессиональной 
деятельностью, характеризуемое интенсив-
ным поиском рациональных путей и форм 
специальной подготовки (изучение дисци-
плин специализации, курсов по выбору). 

В учебно-профессиональной деятель-
ности формирование когнитивного компо-
нента правовой компетенции осуществля-
ется изучение студентами 4 курса дисцип-
лин федерального компонента. Например, в 
рамках предмета «История социальной пе-
дагогики» студенты изучали тему «Генезис 
правового образования» (4 ч.), где на осно-
ве исторического анализа теоретических 
источников было представлено, что идея 
правового образования и воспитания со-

провождала человечество на протяжении 
всего его существования. Обращение к ста-
новлению и развитию правового образования 
необходимо для конкретизации и актуализа-
ции деятельности современных теоретиков и 
практиков в области философии, юриспру-
денции, психологии, педагогики и др. 

С учетом принципа диверсификации 
дисциплин для усиления профессиональ-
ной направленности подготовки социаль-
ных педагогов нами был разработан и вне-
дрен в учебный процесс спецкурс «Основы 
правовой защиты несовершеннолетних» 
(60 ч.). Данный курс является прикладным, 
компенсирующим и сопровождающим. 

На практических занятиях активно 
применялся метод анализа фрагментов из 
документальных фильмов «Дедовщина в 
школе», «Казенные дети», «Алименты», «От-
казные дети», «Отцы-одиночки» и др. В про-
цессе анализа фрагментов студенты находили 
проблему, заложенную в сюжете, предлага-
ли свое решение данной проблемы и срав-
нивали с решением, которое раскрывалось в 
сюжете. Предлагали и обосновывали реко-
мендации, как необходимо поступить в 
данной ситуации практикующим специали-
стам. Данный метод проводился в форме 
коллективного обсуждения. 

В рамках самостоятельной работы 
студенты разрабатывали содержание бро-
шюры, касающуюся социально-правовой 
защиты отдельной категории детей (детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, несовершеннолетних правона-
рушителей и преступников и др.). Выбор 
темы брошюры осуществлялся согласно ин-
тересам обучающихся. На итоговом занятии 
по дисциплине студенты презентовали свои 
брошюры, кратко их аннотируя; затем са-
мостоятельно рецензировали брошюры 
друг друга и высказывали свои пожелания. 

Среди положительных моментов в 
процессе преподавания курса «Основы пра-
вовой защиты несовершеннолетних» необ-
ходимо отметить то, что усвоение учебного 
материала студентами происходило быст-
рее обычного, т. к. у них уже была доста-
точная система правовых знаний, умений и 
навыков, заложенная во время занятий по 
дисциплинам 1 и 2 курсов, в период прак-
тик, научной и социально-культурной дея-
тельности. 

На 4 курсе многие студенты начинают 
работать, поэтому четко обозначилась про-
блема: работающие студенты в своей прак-
тической профессиональной деятельности 
так или иначе сталкивались с определен-
ными правовыми ситуациями, поэтому они 
чаще других проявляли повышенный инте-
рес к правовой информации в рамках обо-
значенной дисциплины, а студенты, не 
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имеющие опыта работы, не проявляли ин-
терес к правовой информации, к изменени-
ям законодательства в сфере социально-
правовой защиты детства. Среди последних 
встречался правовой нигилизм, правовые 
знания воспринимались ими через призму 
обывательского интереса. 

Развитие деятельностно-рефлексивного 
компонента правовой компетенции у студен-
тов осуществляется в социально-культурной 
деятельности и в период социально-педа-
гогической практики с элементами проект-
ной деятельности. Студенты очень активно 
выступали в роли авторов, разработчиков и 
исполнителей таких проектов, как «Я. Труд. 
Мои права», «Руки прочь!», «Мои права -
мое богатство», «Путь от «А» до «Я»», 
«ABCD - Ешь-ка», «Рука помощи» и др., 
тем самым развивая способность к само-
управлению. По итогам реализации проек-
тов студенты проводили оценку собствен-
ной деятельности с точки зрения ее соответ-
ствия правилам, требованиям, потребностям. 

Выполнение вышеперечисленных за-
даний способствует осознанию социально-
правовых ценностей, закреплению полу-
ченных правовых знаний, правовых умений 
и навыков, развитию способности брать на 
себя ответственность, умения контролировать 
результаты своей деятельности, проявлять то-
лерантность и коммуникативность и др. 

В рамках социально-культурной дея-
тельности студенты, обучаясь на 4 курсе, 
становились кураторами студентов, обу-
чающихся на первом и втором курсах, орга-
низуя сверх своих основных обязанностей 
мероприятия, пропагандирующие соблю-
дение и уважение социально-правовых 
ценностей; мероприятия по профилактике 
правонарушений, что создает условия для 
формирования соответствующих навыков 
социально-правовой деятельности, позво-
ляя отрабатывать приемы, методы правово-
го воспитания и обучения. Это позволяет 
развить такие профессионально значимые 
качества, как ответственность, самостоя-
тельность, правовую активность. Студенты 
совместно с обучающимися на младших 
курсах разрабатывали и реализовывали со-
циальную рекламу «Человек, будь толе-
рантным», «Наши дети - в наших руках!», 
направленную на правовое просвещение вос-
питанников детского дома, школьников и др. 

В рамках научной деятельности сту-
денты продолжали выступать с докладами 
на научных мероприятиях, участвовать в 
конкурсах курсовых работ по правовой про-
блематике. Студенты 4 курса, по сравнению 
с прошлыми курсами, намного активнее 
принимали участие в научных правовых 
мероприятиях, углубляли имеющиеся пра-
вовые знания, развивали правовое мышле-

ние, проявляли интерес к социально-
правовой деятельности. 

Для усиления профессиональной на-
правленности подготовки будущих соци-
альных педагогов к социально-правовой 
деятельности (на пятом курсе) в рамках 
формирования когнитивного компонента 
правовой компетенции нами был разрабо-
тан и внедрен в учебный процесс спецкурс 
«Правовая культура социального педагога» 
(44 ч.). В рамках курса у студентов форми-
ровались целостные представления и зна-
ния о правовой культуре и правовой компе-
тенции социального педагога; о локальном 
нормотворчестве; о юридических конфлик-
тах и способах их разрешения; методиках 
правовой диагностики и др. 

В рамках самостоятельной работы 
студенты продолжают работать с правовы-
ми источниками, тренируются в составле-
нии тестов, которые потом анализируются в 
ходе коллективного обсуждения и приме-
няются на практических занятиях. Также 
самостоятельная работа по изучению теоре-
тических проблем и практических аспектов 
социально-правовой деятельности находит 
отражение в процессе написания выпуск-
ной квалификационной работы. 

Развитие деятельностно-рефлексивного 
компонента правовой компетенции у студен-
тов осуществляется в социально-культурной 
деятельности и в период комплексной 
практики. 

В рамках научной деятельности студен-
ты продолжают выступать с докладами на на-
учных мероприятиях, организовывать меро-
приятия правовой направленности и т. п. 

В социально-культурной деятельно-
сти студенты 5 курса так же, как и на 4 кур-
се, выступают в роли кураторов (помогают 
студентам младших курсов создавать и реа-
лизовать социально значимые проекты), 
получают дополнительное образование в 
соответствии со своими потребностями по 
программам «Социально-правовая под-
держка населения» (72 ч.), «Социально-
педагогические технологии работы с несо-
вершеннолетними» (данная программа 
разработана нами, 72 ч.). 

Таким образом, в рамках непрерывного 
формирования правовой компетенции про-
исходило поэтапное усложнение техноло-
гий, форм, методов и способов реализации 
профессиональной подготовки социальных 
педагогов; осуществлялась прагматизация 
(сближение содержание дисциплин со спе-
цификой будущей профессиональной дея-
тельности, включение правовых компонен-
тов в задания практики), интеграция со-
держания дисциплин (включение правовых 
вопросов при изучении дисциплин); дивер-
сификация учебных дисциплин «Основы 
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правовой защиты несовершеннолетних», 
«Правовая культура социального педагога». 

Осуществляя деятельность в период 
практики, студенты отрабатывают умения и 
навыки решения профессиональных задач в 
соответствии с правовыми нормами и пра-
вилами поведения, учатся творчески при-
менять социально-педагогические техноло-
гии в профессиональной деятельности, ви-
деть перспективы их совершенствования в 
рамках правого поля, представлять в раз-
личных инстанциях интересы участников 
учебно-воспитательного процесса в соответ-
ствии с нормами права, осуществлять пра-
вовоспитательную и правозащитную функ-
ции при организации, планировании и реа-
лизации профессиональной деятельности. 
Также студенты работают над развитием 
личностных качеств (правовой активности, 

ответственности, коммуникативности, то-
лерантности и др.). 

Занимаясь научно-исследовательской 
деятельностью, участвуя в научно-прак-
тических конференциях, семинарах по пра-
вовым проблемам, студенты углубляют 
имеющиеся правовые знания, развивают 
правовое мышление, проявляют интерес к 
правовой деятельности. Осознавая соци-
ально-правовую значимость своих исследо-
ваний, студенты активизируют свои поло-
жительные правовые установки, корректи-
руют мотивы своего поведения. 
Участие в социально-культурной деятель-
ности стимулирует организаторские качест-
ва, чувства гражданского долга, ответствен-
ности, самостоятельность, позитивное от-
ношение студенческой молодежи к соци-
ально-правовым ценностям. 
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