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Аннотация. Дается анализ теоретических подходов определения контекст-
ных ситуаций как научного феномена и объекта педагогического проектирова-
ния. Структурирована типология контекстов на основе фундаментальной теории 
множеств, где каждый элемент отражает определенный признак, при этом каж-
дый структурный элемент соподчиняется с последующим и представляет собой 
единую систему взаимосвязанных компонентов. Объекты, составляющие клас-
сификационную структуру, не должны исключать друг друга, не могут входить 
одновременно в разные группы и должны соотноситься с природой всей области, 
для которой разработана данная классификация и в которой она существует.

Автором выделены уровни, подуровни деления объектов внутри классифи-
кации на основе общенаучного метода систематизации объектов педагогической 
реальности, принципы контекстного подхода в условиях межпредметной инте-
грации. Описаны особенности и структура проблемных ситуаций в профессио-
нальной сфере инклюзивной культуры. Представлены существующие варианты 
построения различных классификаций проблемных практико-ориентированных 
задач в актуальных гуманитарных исследованиях.

На основе систематизированных теорий раскрыта природа и сущность кон-
цепта «контекстная ситуация в системе профессиональной подготовки юристов 
среднего звена». Разработана классификация контекстных ситуаций, которые 
целесообразно использовать в процессе качественной профессиональной подго-
товки юриста в системе среднего профессионального образования. Дается описа-
ние базовых типов контекстных ситуаций в соответствии с уровнями сформиро-
ванности профессиональных компетенций будущего юриста среднего звена.

Ключевые слова: контекстные ситуации, классификация, юридическое об-
разование, контекстные задачи, уровни контекстных задач, правила класси-
фицирования контекстных ситуаций, концептуальные элементы, структурный 
анализ, юридическая практика.
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Abstract. The paper provides an analysis of theoretical approaches to defining 
contextual situations as a scientific phenomenon and object of pedagogical design. 
The typology of contexts is structured based on fundamental set theory, where each 
element reflects a specific feature, with each structural element being concatenated 
with the next and representing a single system of interconnected components. The 
objects that make up the classification structure must not exclude each other, cannot 
belong to different groups at the same time, and must relate to the nature of the en-
tire area for which this classification is developed and in which it exists.

The author highlights the levels, sub-levels of objects division within the classi-
fication based on the general scientific method of systematization of objects of peda-
gogical reality, and principles of a contextual approach in conditions of inter-subject 
integration. The features and structure of problematic situations in the professional 
field of inclusive culture are described. Existing options for constructing various 
classifications of problematic practical-oriented tasks in current researches of the 
humanities are presented.

Based on systematized theories, the nature and essence of the concept “contextu-
al situation in the system of professional training of mid-level lawyers” is disclosed. 
A classification of contextual situations has been developed, which should be used 
in the process of high-quality professional training of a lawyer in the system of sec-
ondary professional education. A description of the basic types of contextual situa-
tions is given in accordance with the levels of professional competencies of the future 
mid-level lawyer.
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Введение. Современный этап 
развития российского общества 
характеризуется преобразовани-
ями в социально-экономической, 
социально-политической, право-
вой сферах. Совершенствование 
государственной системы в целом, 
укрепление вертикали власти, но-
веллы в законодательстве требуют 
восполнения недостатка юридиче-
ского мышления, формирование 

которого осуществляется в про-
цессе профессионального юриди-
ческого образования. Выполнение 
поставленных задач связано в том 
числе с подготовкой новых юри-
дических кадров, обладающих не-
обходимыми профессиональными 
компетенциями.

Повышение качества юридиче-
ского образования является одним 
из основных факторов, влияющих 
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на формирование в обществе юри-
дической культуры, поскольку 
подготовка высококвалифициро-
ванных юристов «оказывает суще-
ственное воздействие на самые раз-
ные стороны развития российского 
общества, в том числе на экономи-
ку, культуру, социальные и полити-
ческие факторы» [1].

Юридическое образование – 
оплот правовой просветительской 
деятельности, одно из условий раз-
вития правового государства, под-
держания правопорядка в стране. 
Все выше сказанное определяет не-
обходимость поиска оптимальных 
направлений повышения качества 
профессионального юридического 
образования, прежде всего, разра-
ботку и модернизацию эффектив-
ных инновационных образователь-
ных технологий.

В нашем исследовании мы пред-
приняли попытку построить струк-
турно-компетентностную класси-
фикацию контекстных ситуаций в 
профессиональной подготовке буду-
щего юриста.

Материалы и методы. Ма-
териалы исследования: научные 
монографии, статьи в журналах 
ученых России, занимающихся 
разработкой проблем реализации 
контекстного подхода в гуманитар-
ных исследованиях. В процессе ис-
следования мы опирались на такие 
методы, как анализ существующих 
подходов определения контекстных 
ситуаций как научного феномена и 
объекта педагогического проектиро-
вания, что относится к теме работы 
и научной проблеме исследования; 
анализ, синтез, обобщение класси-
фикаций контекстных ситуаций в 
сфере педагогики и инклюзивного 
образования; типологизация клас-
сификаций; метод контент-анализа.

Обсуждение. Технология кон-
текстного обучения используется в 
различных направлениях профес-
сиональной подготовки как способ 
реализации практического компо-
нента погружения в профессиональ-

ную реальность, с одной стороны, и 
как квазипрофессиональная среда 
развития профессиональных компе-
тенций на основе сценарно-ситуаци-
онного моделирования.

В теории и практике професси-
онального (естественно-научного) 
образования в России и за рубежом 
существуют концептуальные под-
ходы к решению данной проблемы. 
Одно из пониманий данного феноме-
на состоит в описании контекста как  
«...индивидуально сконструирован-
ного фокусного события, встроенно-
го в поле действия» [2]. В этом поле 
действуют равноправные субъекты, 
находящиеся в контекстном поле 
для решения проблемной задачи; 
при этом влияние социальных, вре-
менных, мотивационных условий не 
рассматривается в качестве посто-
янной категории объекта, так как 
эффективность результативности 
образовательного процесса, соглас-
но диагностическим исследовани-
ям, зависит от когнитивных харак-
теристик обучающихся [3]. Следует 
отметить, что рассматриваемая 
проблемная задача (предметный 
контент) должна быть приближена 
к жизненному опыту обучающегося, 
т.е. быть значимой в когнитивном 
поле субъекта образования. Таким 
образом, можно определить кон-
текст в рамках экспериментальных 
исследований как сконструирован-
ную смысловую реальность (систе-
му), в которой происходит научный 
анализ проблемной (контекстной) 
задачи, отражающей практический 
опыт обучающихся.

В гуманитарных исследованиях 
(например, филологических, пси-
холого-педагогических и др.) кон-
текстное обучение представляет со-
бой когнитивно-коммуникативное 
направление, ориентированное на 
решение проблемных задач, огра-
ниченное временем и пространством 
жизненных ситуаций. В отличие от 
естественно-научной сферы, в гума-
нитарной к субъектам контекстного 
обучения относятся участники об-
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щения, место, время, цели, условия, 
а иногда исторический или ритори-
ческий канон речевого дискурса [4]. 
В процессе построения коммуника-
тивного рассуждения (психолого-
педагогического, филологического, 
биллингвального и др.) использу-
ются когнитивная сфера личности 
и эмоциональная сфера (субъектив-
ный мир отраженной реальности), 
что дает возможность сконструи-
ровать глубину, объем научного 
рассуждения, однако создает труд-
ности диагностического порядка в 
аспекте демонстрации результатов 
экспериментального исследования. 
Следовательно, можно сделать вы-
вод, что в рамках гуманитарных ис-
следований природа контекста (вну-
треннее содержание) взаимосвязана 
с процессом познания (когнитивная 
деятельность), а коммуникативная 
(внешняя сторона высказывания) 
обеспечивается пространственно-
временным континуумом, поэтому 
условия протекания коммуникатив-
ной ситуации включаются в поле 
концептуального дискурса и авто-
матически отражают объективную 
реальность. Такой подход к при-
роде контекста позволяет выявить 
различные коммуникативные сти-
ли, модели речевого высказывания 
(Куюрякова Е.С., 2004).

Специалистами часто отмеча-
ются более шестидесяти из 2500 ис-
следований [5], касающихся эффек-
тивности подходов context или STS 
(наука, технологии и общество) в 
системе среднего полного образова-
ния [6]. В период с 1994 (Винтером 
и Уолком (1994), (Ягер и Уэлд (1999) 
по 2007 г. (J. Bennett, 2007) про-
водились экспериментальные ис-
следования на материале учебных 
дисциплин естественно-научного 
цикла (математика, химия, физика 
и др.), было установлено, что под-
ход, ориентированный на контекст 
(STS), превосходит уроки, ориенти-
рованные на учебники как с точки 
зрения уверенности учителей, так и 
успеваемости учащихся: математи-

ка, физика (d = 1,52; как сообщает-
ся в J. Bennett [и др.], 2007); химия  
(d = 0,63; как сообщается в J. Bennett 
[и др.], 2004; 2006); результаты по-
казали эффективность контекстно-
го подхода как при индивидуаль-
ном, так и в групповом обучении по 
сравнению с традиционным обуче-
нием (объяснительно-иллюстратив-
ным) [7, 8].

При изучении дисциплин, свя-
занных с общественной деятельно-
стью (история, обществознание), как 
в системе среднего образования, так 
и на этапе средне-профессионально-
го уровня, контекст выступает объе-
диняющим элементом нормативной 
этики и рассматривается как путь 
познания ролевых позиций граж-
дан в различных условиях с учетом 
их жизненного опыта [9]. В этих 
исследованиях выделяют четыре 
уровня контекстуальной структуры 
(контекст личности, контекст свер-
стников, контекст школьной сре-
ды и культуры, контекст общества, 
включая национальные, наднацио-
нальные, виртуальные сообщества, 
СМИ, глобальную сеть Internet) в 
соответствии с четырьмя средовы-
ми факторами (микро-, мезо-, ма-
кросреда и уровень личности) [10]. 
В данных научных парадигмах 
классификация контекстных ситу-
аций включает постоянные и изме-
няемые переменные. К постоянным 
относятся субъекты и проблемное 
поле научного исследования, к из-
меняемым события и процессы, т.е. 
условия протекания контекстной 
(проблемной) ситуации. Например, 
на подготовку юристов среднего зве-
на по гражданским вопросам могут 
влиять исторические факторы (со-
бытия) и профессиональные, свя-
занные с развитием компетенций.

Таким образом, в нашем иссле-
довании мы понимаем контекст как 
тематически определенную и ин-
дивидуально сконструированную 
смысловую систему, в рамках кото-
рой происходит анализ проблемной 
ситуации, отражающей жизненный 
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опыт субъектов. В условиях разви-
тия мирового сообщества происхо-
дит поэтапный процесс модерниза-
ции системы подготовки кадров, в 
том числе в гуманитарной сфере, что 
предполагает введение обновленных 
нормативных положений, внесение 
изменений в систему контроля ка-
чества и аттестации специалистов, 
введение инновационных техноло-
гий, цифровизацию образования.

Следовательно, с точки зрения 
нормативного обеспечения образо-
вания с начала XXI в. в стране не 
только развиваются информацион-
ные технологии и разрабатываются 
методики диагностики и развития 
творческих способностей, но и осу-
ществляется внедрение образова-
тельных моделей на основе контекст-
ного обучения с целью повышения 
личностного потенциала обучаю-
щихся. Так, например, Тихомиров 
О.К. (2004), анализируя аффектив-
ные особенности контекстуализиро-
ванных заданий для обучающихся в 
старших классах, подтвердил их эф-
фективность с точки зрения разви-
тия интеллектуальных способностей 
[11]. По утверждениям Р. Ягера и 
Дж. Вельда (Yager, R.E., Weld, J.D., 
1999), не всегда существует прямая 
зависимость между использованием 
контекстного подхода и повышением 
уровня знаний обучающихся, чаще 
всего, отмечается повышение уров-
ня социальной ориентации и общего 
уровня развития мыслительных про-
цессов, т.е. умение ориентировать-
ся в жизненных обстоятельствах и 
их приоритет над мотивационными 
и эмоциональными структурны-
ми элементами личности. Однако 
в настоящем исследовании можно 
отметить важное значение сценар-
но-ситуационного моделирования в 
профессиональной подготовке буду-
щих юристов среднего звена с точки 
зрения формирования критического 
мышления на основе мыслительных 
операций отбора, сравнения, класси-
фикации информации и генерирова-
ния собственных идей [7].

Следует отметить, что большин-
ство изученных нами теорий направ-
лены на развитие мыслительных 
процессов обучающихся различных 
уровней профессионального обра-
зования как естественно-научной, 
так и гуманитарной направленно-
сти. Большинство из них направ-
лены на развитие мыслительных 
навыков высокого порядка, создаю-
щих платформу базовых профессио-
нальных компетенций (hard skills и 
softskills); при этом мыслительные 
навыки анализа, отбора нужной 
информации и ее трансформации в 
практический контекст собственной 
профессиональной деятельности 
как составная часть профессиональ-
ных компетенций наиболее ярко 
проявляются в современной цифро-
вой информационной среде.

Многообразие видов профессио-
нальной деятельности предполага-
ет вариативность классификаций 
контекстных ситуаций в рамках 
реализации технологии контекст-
ного обучения. Например, класси-
фикации контекстных ситуаций в 
системе образования (Gilbert, J.K., 
Bulte, A.M.W., Pilot, A. (2011) ори-
ентированы на формирование про-
фессиональных компетенций на 
основе принципов межпредметной 
интеграции, где контекст понимает-
ся как ключевой аспект социальной 
среды [12].

Основной принцип классифика-
ций в гуманитарных исследованиях 
состоит в том, что каждый элемент 
совокупности объектов, которую 
она охватывает, должен попасть в то 
или иное подмножество. Такие под-
множества могут быть выделены по 
различным признакам (основани-
ям классификации) на различных 
уровнях, в том числе самостоятель-
ных по отношению друг к другу. В 
таком случае разрабатывается мно-
гоуровневая классификация объек-
тов (А.Л. Субботин [и др.], 2021) [13].

В этой связи логической осно-
вой построения междисциплинар-
ной классификации контекстных 
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ситуаций является операция деле-
ния объектов на группы, подгруп-
пы (Е.Е. Елькина, О.В. Кононова, 
Д.Е.  Прокудин, 2019) [10]. В нашем 
исследовании в качестве групп и под-
групп выступают типы ситуаций, 
подобранные на основе выделенных 
нами критериев, в соответствии с 
которыми многообразие контекст-
ных ситуаций можно систематизи-
ровать по:

– уровню сложности;
– по способу извлечения контек-

стов (макро- и микроконтекст);
– по особенностям структур (аб-

солютный и относительный частот-
ный запрос);

– по формализации контекстно-
го знания (концептуальные графы, 
интеллектуальные карты и др.) [14].

Опираясь на теоретические под-
ходы исследования феномена кон-
текстных ситуаций в образователь-
ной сфере (Хитрюк В.В., 2014 и др.), 
мы составили классификацию кон-
текстных ситуаций в соответствии 
со спецификой профессиональной 
сферы (Профтстандарт СПО по на-
правлению «юриспруденция», 2021):

– контекстные ситуации, на-
правленные на формирование пред-
ставлений о структуре юридической 
практики;

– контекстные ситуации, на-
правленные на систематизацию 
закономерностей взаимодействия 
структурных элементов юридиче-
ской сферы;

– контекстные ситуации, на-
правленные на отработку содержа-
ния функционала субъектов юриди-
ческой практики;

– контекстные ситуации, на-
правленные на формирование готов-
ности к реализации профессиональ-
ных компетенций;

– контекстные ситуации, на-
правленные на формирование готов-
ности к реализации профессиональ-
ных компетенций.

Содержательный аспект состав-
ленных нами контекстных ситуаций 
представляет собой единство взаи-

мообусловленных элементов: субъ-
екты, условия, проблема, способы 
решения, инварианты результата.

Процессуальный аспект ав-
торской классификации техноло-
гически оснащен современными 
образовательными средствами ил-
люстрирования профессиональных 
ситуаций. Итоговый компонент 
направлен на достижение концеп-
туального результата и подтверж-
дение уровня готовности будущего 
юриста к продуктивной демонстра-
ции компетенций, сформирован-
ных в период обучения.

Результаты. Нами выделены 
типы и уровни контекстных задач 
в соответствии со степенью сфор-
мированности профессиональных 
компетенций.

Первый уровень: условия задачи 
или ситуации описаны полностью; 
для ее решения дополнительная ин-
формация может не привлекаться.

Второй уровень: условия задачи 
сформулированы не в полном объ-
еме; следует привлечь дополнитель-
ные источники информации (Устав 
учреждения, приказы, распоряже-
ния руководителя); для разрешения 
проблемной ситуации следует ис-
пользовать метапредметные знания 
различных научных областей (тео-
рий или концепций).

Третий уровень: условия задачи 
или ситуации явно не обозначают 
имеющую место профессиональную 
проблему (ее следует сформулиро-
вать); для разрешения ситуации, 
выполнения профессиональных 
функций необходимо учитывать 
обстоятельства (отягчающие или 
смягчающие), причинно-следствен-
ные связи ожидаемых и реально 
достижимых результатов, выстраи-
вание логики инвариантных сцена-
риев раскрытия данной контекст-
ной ситуации.

Четвертый уровень: благопри-
ятный итог предложенной контекст-
ной ситуации требует опоры на ин-
дивидуальный практический опыт 
будущего юриста на основе получен-
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ных в период обучения профессио-
нальных компетенций.

Пятый уровень: решение кон-
текстной ситуации предполагает зна-
ние Федеральных законов, норматив-
ных документов, подзаконных актов.

В процессе анализа контекстных 
ситуаций мы используем два важных 
элемента, необходимых в процессе 

отработки практических знаний как 
основы профессиональных компе-
тенций будущего юриста. Каждая 
контекстная ситуация содержит 
смысловое ядро (ключевая проблема) 
и сопутствующие акценты, необхо-
димые / достаточные для ее анализа 
и выстраивания логики профессио-
нального решения (см. таблица 1).

Т а б л и ц а  1 . Концептуальные элементы структурного анализа контекстной ситуации 
(Мушкин В.Г.)

T a b l e  1 . Conceptual elements of structural analysis of the contextual situation 
(V.G.  Mushkin)

Тип контекстной си-
туации (КС)

Смысловое 
ядро КС

Сопутствующие акценты в сценарии КС

КС, направленные на 
формирование пред-
ставлений о струк-
туре юридической 
практики

СЯ КС 1. Логика 
процесса 
апелляции

СА КС 1.1 Муниципальные органы 
юрисдикции;
СА КС 1.2 Региональная система 
правоотношений;
СА КС 1.3 Федеральный уровень 
правосудия;
СА КС 1.4 Международная правовая 
система.

КС, направленные 
на систематизацию 
закономерностей вза-
имодействия струк-
турных элементов 
юридической сферы

СЯ КС 2. Возврат 
уголовного дела 
на доследование

СА КС 2.1 Презумпция невиновности;
СА КС 2.2 Алиби;
СА КС 2.3 Достаточность и весомость улик;
СА КС 2.3 Уголовный кодекс;
Уголовно-процессуальный кодекс.

КС, направленные 
на отработку содер-
жания функционала 
субъектов юридиче-
ской практики

СЯ КС 3. Отказ 
ЗАГСа растор-
гнуть брак

СА КС 3.1. Отсутствие детей;
СА КС 3.2. Совместно нажитое имущество 
разделено по взаимному согласию;
СА КС 3.3. Отсутствие веских доказательств 
невозможности сохранения семьи.

КС, направленные на 
формирование готов-
ности к реализации 
профессиональных 
компетенций

СЯ КС 4. «Отказ 
в приеме на 
работу»

СА КС 2.1. Наличие жилплощади и семей-
ного положения;
СА КС 2.2. Отсутствие характеристики с 
предыдущего места работы;
СА КС 2.3. Отсутствие медицинской справки;
СА КС 2.4. Отсутствие трудовой книжки.

КС, направленные на 
рассмотрение проблем 
взаимодействия субъ-
ектов права

СЯ КС-5
«Требование отца 
не принимать на 
работу сына»

СА КС 1.1. Запрет родителей;
СА КС 1.2. Международная конвенция;
СА КС 1.3. Гражданский кодекс;
СА КС 1.4. Трудовой кодекс.

СЯ КС -6 
Продажа вело-
сипеда, получен-
ного в подарок, с 
целью покупки 
скейтборда

СА КС 4.1. Личное имущество; СА КС 4.2. 
неуважение к родственнику, подарившему 
велосипед;
СА КС 4.3. Международная конвенция;
СА КС 4.4. Гражданский кодекс.
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Каждая контекстная ситуация 
в процессе анализа обучающимися 
представляет собой кейс проблем-
ной задачи по развитию професси-
ональных компетенций (одной из 
профессиональных компетенций). 
Выделенная нами типология кон-
текстных ситуаций опирается на 
профессиональные компетенции 
будущих юристов среднего звена, 
уровни юридической практики, 
общепрофессиональные и специ-
альные условия, включая субъект-
ные позиции участников каждой 
ситуации.

Заключение. При составлении 
классификации контекстных си-
туаций мы учитывали следующие 
правила и особенности контекстных 
задач.

1. Каждая контекстная ситу-
ация не зависит от внешних фак-
торов; представляет собой сжатый 
вариант темы и включает два ос-
новных элемента: смысловое ядро 
и сопутствующие акценты, позво-
ляющие, с одной стороны, система-
тизировать изучаемый материал, 
а с другой обеспечить ясность по-
нимания каждого ключевого звена 
будущей профессиональной компе-
тенции, при этом сопутствующие 
акценты не обязательно должны 
быть взаимосвязаны, однако сле-
дует использовать принцип систем-
ности при их последовательном 
изложении, от более простого вари-
анта к самому правильному, соглас-
но законодательству РФ; их может 
быть неограниченное количество 
по каждой изучаемой теме теорети-
ческого модуля; согласно представ-
ленному описанию, контекстные си-
туации могут быть интегративные и 
практико-ориентированные.

2. По характеру взаимодействия 
контекстные ситуации могут быть: 

моносубъектными (полисубъект-
ные), групповые, общественные.

3. Сущностные особенности про-
блем и характер информации каж-
дой контекстной ситуации, под-
чиненные не только особенностям 
изучаемой темы, но и выделенным 
типам ситуаций; согласно им, кон-
текстные ситуации могут быть обще-
юридическими, внутриорганизаци-
онными, межведомственными и др.

4. Наконец, по характеру форми-
руемых компетенций контекстные 
ситуации могут быть монокомпе-
тентностные, поликомпетентност-
ные ситуации.

На основе вышесказанного каж-
дая контекстная ситуация может 
быть охарактеризована в рамках 
разработанной нами классифика-
ции, например, «субъектная, инте-
гративная, граж данско-правовая, 
поликомпетентностная ситуа-
ция»; «субъектная, интегратив-
ная, гражданско-правовая,  моно-
компетентностная».

В процессе реализации этапов 
экспериментального процесса мы 
использовали теоретические мето-
ды (анализ, синтез, обобщение и си-
стематизация, индукция, дедукция 
и др.); эмпирические методы (диа-
гностические, исследовательские, 
эксперимент).

Таким образом, разработанная 
нами классификация контекст-
ных задач и ситуаций проблемного 
содержания, применяемых в пе-
риод обучения будущих юристов, 
структурирует методическое про-
фессиональное поле деятельности 
и формирует план структурно-ком-
петентностной модели достижения 
образовательных результатов как в 
рамках отдельных дисциплин, так и 
в формате реализации образователь-
ной программы в целом.
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