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Аннотация: общеобразовательная подготовка является базовым состав-

ным компонентом формирования общих компетенций юриста. Для социально-

экономической специализации обучения в области права и организации социаль-

ного обеспечения одной из важных дисциплин является география, позволяющая 

реализовать задачи развития познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей студентов и воспитания уважения к другим народам 

и культурам, бережного отношения к окружающей природной среде. 
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Профессиональная компетентность юриста складывается из многих показа-

телей, важнейшим из которых являются не только правовые нормы и нормы об-

щественной морали, но и исследовательская деятельность [2], и общеобразова-

тельная подготовка [6]. 

Так, изучение географии позволяет человеку обладать комплексными и си-

стематизированными знаниями о Земле, как о планете людей. Социально ориен-

тированное содержание географии предполагает знания о динамике и территори-
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альных особенностях политических, экономических, экологических и иных про-

цессов, протекающих в географическом пространстве, что в практической дея-

тельности юриста позволяет применять знания и умения в проблематике взаимо-

действия общества с природной средой, адаптации человека к географическим 

условиям проживания. 

В рамках социального проектирования мы предположили, что для того, 

чтобы определить образовательную значимость географии в структуре формиро-

вания общих компетенций юриста, необходимо уточнить психологические ос-

новы образовательного процесса в учреждениях СПО и практически провести 

урок географии на 1 курсе по теме, соответствующей учебному плану. Таким об-

разом, предполагалось решение двух психолого-педагогических задач: познава-

тельной и коммуникативной. 

Решение первой задачи показало, что география напрямую может быть свя-

зана с такими необходимыми юристу предметами, как история государства и 

права, теория государства и права, социология права и другими. Образовательное 

значение географии заключается в том, что эта учебная дисциплина способствует 

выявлению общих закономерностей формирования в обществе правовых явле-

ний и институтов. То есть сравнительное право в контексте географических ис-

следований других государств позволяет лучше понять собственные законы, уви-

деть их преимущества и недостатки в сравнении. Другими словами, географиче-

скими знаниями может быть решена специфическая задача в области права: сбли-

жение и унификация отечественного законодательства в соответствие с опытом 

различных государств [1, с. 9–10]. 

В целом, говоря о географии страны, как учебной дисциплине, невозможно 

отстраниться от тех региональных особенностей, которые связаны с политикой, 

экономикой и ресурсами страны, и которые непременно восходят к правовой 

сфере [3, с. 94]. 

Вместе с тем, сегодня исследователями отмечаются серьезные проблемы и 

противоречия в нынешнем географическом образовании. От того, насколько бу-

дущие поколения будут владеть знаниями о территории, природных ресурсах и 



разнообразии своей страны, будет зависеть решение проблем современного рос-

сийского общества [4]. 

Решение второй задачи показало, а именно практическое проведение урока 

по географии на 1 курсе показало, что урок в системе СПО является оптимальной 

формой организации учебного процесса на 1 курсе, т. к. вчерашний учащийся 

школы проходит непростую адаптацию восприятия и понимания новых требова-

ний и условий образовательного процесса вуза. 

В ходе практического эксперимента нами был опробован традиционный 

урок, подготовленный и проведенный по следующему плану: 

 организационный момент; 

 проверка домашнего задания; 

 опрос учащихся по ранее пройденному материалу; 

 изучение нового материала; 

 его практическое применение; 

 домашнее задание. 

Практический опыт показал, что любой урок проводится не только ради са-

мого занятия, но для позитивного воздействия на личность подростка. Нужно не 

только изучить какие-то вопросы программы, но и на основе этой информации 

сформировать определенные качества индивидуума, и не только интеллектуаль-

ные, но и морально-волевые и многие другие. Необходимо правильно совмещать 

убеждающее воздействие через интеллект на чувства и наоборот – внушающее 

воздействие через чувства на интеллект. Обучающий процесс должен не только 

положительно влиять на интеллектуальную сферу подростка, но и на психологи-

ческое развитие его личности в общеобразовательном ключе [5]. 
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