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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрена проблема правового воспитания будущих специалистов, основные про-

тиворечия в образовательном процессе и потребностей общества. Проанализированы факторы, влияющие 

на развитие правовой культуры студентов. Представлены положения, на которые должен опираться педа-

гогический процесс. Выявлены составные компоненты правового воспитания и уровни правовых знаний 

и поведения студентов. Предложенный путь моделирования учебного процесса по развитию правовой 

культуры студентов подтвердил выдвинутые гипотезы. 
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правоотношения, правовые нормы, проблемные ситуации, юридические знания и опыт. 

ABSTRACT 
This article discusses the problem of the legal education of future specialists, the main contradictions in the 

educational process and the needs of society. The factors influencing the development of students' legal culture 

are analyzed. Presents the provisions on which the pedagogical process should be based. The constituent compo-

nents of legal education and the levels of legal knowledge and behavior of students are revealed. The proposed 

way of modeling the educational process for the development of students' legal culture confirmed the hypotheses 

put forward. 
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Воспитание в качестве социального феномена 

имеет необходимый потенциал прямого и опосре-

дованного влияния на содержание и характер жиз-

недеятельности человека. На пути становления пра-

вового государства российскому обществу необхо-

димо решить проблему формирования и развития 

правовой культуры, и прежде всего педагогиче-

ского воспитания правовой культуры молодых лю-

дей. Иначе никакие, даже нужные и «правильные», 

законы не смогут эффективно действовать. Это ка-

сается и студентов. 

Студенты являются самой образованной, са-

мой профессионально квалифицированной, самой 

культурной частью молодежи. Эта категория моло-

дежи во многом определяет общий уровень право-

вой культуры всей молодежи, от которой в буду-

щем зависит уровень правового воспитания обще-

ства в целом. 

Возрастающее противоречие между увеличи-

вающимся объемом правовой информации и воз-

можностью ее отражения в учебном процессе, тре-

бует введение таких форм обучения, которые спо-

собствовали бы разрешению этого противоречия. 

Возможности экстенсивного развития высшей 

школы за счет дальнейшего расширения содержа-

ния образования и увеличения количества часов 

практически невозможны. Поэтому на первый план 

выступает задача интенсификации правового мыш-

ления у студентов и умение в минимальное время 

получить максимум правовой информации, что, в 

свою очередь, окажет благоприятное воздействие 

на подготовку будущего специалиста. 

Исследование показало, что на развитие право-

вой культуры оказывают влияние факторы: цен-

ностные ориентации в системе «студент — право 

— общество», содержание правового образования, 

основывающегося на ведущих правовых идеях, це-

лостности и преемственности всех звеньев, всех 

этапов учебно-воспитательного процесса; соци-

ально-педагогическая направленность в развитии 

правовой культуры будущего специалиста, обеспе-

чивающая его профессиональную компетентность 

в формировании правосознания; определенное со-

отношение и иерархия аудиторной и внеаудитор-

ной, физкультурной и иной правовой деятельности 

студентов. 

Правовая культура будущих специалистов бу-

дет развиваться успешнее, если в образовательном 

процессе вуза целенаправленно реализуется уста-

новка на развитие правовой культуры студентов с 

широким использованием правового потенциала 

всех вузовских дисциплин, особенно дисциплины 

«Физическая культура и спорт», непрерывной педа-

гогической практики, внеучебной деятельности 
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студентов, а также правовой пропаганды, направ-

ленной на воспитание у студентов позитивного от-

ношения к воспитательной работе. 

Актуальность педагогической проблемы фор-

мирования и развития правовой культуры студен-

ческой молодежи усиливают существующие проти-

воречия: 

- между уровнем разработанности проблемы 

правовой культуры молодежи в педагогической 

науке и требованиями современной жизни; 

- между необходимым комплексом педагогических 

методов и приемов формирования и развития пра-

вовой культуры студенческой молодежи и реально 

используемыми способами и принимаемыми ме-

рами; 

- между декларируемыми ценностями законопо-

слушной деятельности и современными реалиями 

студенческой молодежной среды и криминаль-

ными ценностными ориентирами определенной ча-

сти студентов. 

Анализ литературы показывает, что проблема 

формирования правовой культуры студенческой 

молодежи в современных условиях с точки зрения 

педагогики раскрыта явно недостаточно особенно в 

сфере физической культуры. Разработка и примене-

ние плодотворной педагогической концепции по 

формированию и развитию правовой культуры сту-

денческой молодежи является на данный момент 

важной задачей не только теоретического, но и 

практического характера. 

Молодые люди с развитием их правовой куль-

туры постепенно превращаются из объекта в субъ-

ект культурно-педагогической деятельности. Это 

происходит по мере их взросления и приобретения 

юридических, гражданских, экономических, поли-

тических прав и обязанностей и положительного 

социального опыта. В таком подходе просматрива-

ется демократизация формирования правовой куль-

туры студенческой молодежи в качестве педагоги-

ческого процесса. Педагогический процесс в вузе, 

при этом должен опираться на следующие положе-

ния: 

а) сообщение студентам правовых понятий пу-

тем конструирования их на занятиях с предоставле-

нием им возможности использовать эти понятия и 

дефиниции в различных правоотношениях и для ре-

шения юридических задач. Применение понятий 

для решения правовых вопросов производятся в це-

лях отыскания методики их правильного использо-

вания на занятиях по физической культуре и в 

спорте; 

б) сообщение студентам критериев оценки 

правильности получаемых решений, предоставле-

ния возможности самоконтроля, обсуждение пра-

вильных решений и ошибок; 

в) создание стимулирующих ситуаций, требу-

ющих активной мыслительной деятельности путем 

постановки перед студентами задач, альтернатив-

ных ситуаций, обсуждение на занятиях методики 

решения этих задач и применение правовых норм, 

обосновывающих правильное решение; 

г) постановка перед студентами проблем и 

проблемных ситуаций (более сложных, чем преды-

дущие), требующих для решения точного понима-

ния дефиниций, понятий и принципов права; 

д) обобщение и закрепление правильного ис-

пользования полученных знаний путем повторе-

ния, построения общих правил решения и отдель-

ных правовых отношений, объединение общих пра-

вил и понятий в системы и структуры, а также 

разбор конфликтных ситуаций с соблюдением пра-

вовой культуры [2]. 

Данная система знаний, направленных на раз-

витие правового мышления, состоит из постановки 

проблемы (задачи), обсуждения достаточности дан-

ных для ее решения, выдвижения принципов реше-

ния, установления связи между задачей и принци-

пами ее решения, проверки правильности решения 

с помощью сформулированных или сообщенных 

слушателям критериев [5]. 

Исследование показало, что правовое воспита-

ние носит объектно-субъектный характер и для 

этого необходимо обеспечить скоординированное 

взаимодействие объективных и субъективных фак-

торов. В современных условиях самыми мощными 

факторами являются те объективные факторы, в ко-

торых происходит процесс правового воспитания 

студентов. 

Объективными факторами, позволяющими до-

биваться успеха в правовом воспитании, являются: 

– высокий уровень материально-технической 

базы и общественных отношений; 

– рост материального и культурного уровня 

жизни общества; 

– глубокие качественные сдвиги, которые про-

исходят в процессе модернизации высшей школы; 

– интеграция педагогического и юридического 

опыта; 

– достижение социальных и гуманитарных 

наук в области теории правового воспитания. 

Актуальность проблемы развития правовой 

культуры студентов вуза обусловлена социальным 

заказом общества на подготовку высококвалифи-

цированных специалистов в соответствии с между-

народными стандартами образования. 

Правовое воспитание студентов, в том числе 

студентов высших учебных заведений в сфере фи-

зической культуры, является частью общей куль-

туры личности и педагогической культуры. Это си-

стема профессионально необходимых правовых 

взглядов, представлений и чувств, развитых на 

определенном уровне, направленная на формирова-

ние знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

правовое поведение личности и эффективную дея-

тельность по ее правовому воспитанию [4]. 

Правовая культура – это, в значительной сте-

пени, результирующая категория, показатель 

уровня и особенностей правового развития обще-

ства. Правовая культура связана с правовым созна-

нием, опирается на него, однако представляет со-

бой самостоятельную категорию, так как включает 

не только социально-психологические процессы, 

фиксируемые в соответствующих нормах права, но 
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и юридически значимое поведение людей, право-

вую деятельность в виде творчества и его результа-

тов. Правовая культура включает те элементы об-

щественного сознания, которые связаны с форми-

рованием определенных вариантов правового 

поведения людей в обществе, в коллективе. Состав-

ными компонентами правовой культуры следует 

считать правовые знания, отношение к праву, пра-

вовое поведение [2, 4]. 

Различные периоды обучения студентов, их 

правовое воспитание находится на различных уров-

нях развития, поэтому в своей работе нами рассмот-

рены пять уровней развития правовой культуры у 

будущих специалистов: идеальный, высокий, сред-

ний, низкий и минимально допустимый. Показате-

лями уровней развития являются: широта, глубина 

и объем правовых знаний, потребность повышать 

свои правовые знания, правовой лексикон, мотивы 

в правовой деятельности, характер учебной дея-

тельности, правовое поведение в процессе нефор-

мального общения и в других жизненных ситуа-

циях. К педагогическим условиям отнесены: 1) не-

прерывность правового образования студентов, 

обеспечивающая глубокие правовые знания и уме-

ния; 2) выявление критериев, показателей и уров-

ней развития правовой культуры; 3) разработан-

ность программно-содержательного и дидактиче-

ского обеспечения процесса развития правовой 

культуры студентов. 

Содержание правового образования, основы-

вающегося на ведущих правовых идеях, целостно-

сти и преемственности всех звеньев, всех этапов 

учебно-воспитательного процесса; социально-пе-

дагогическая направленность в развитии правовой 

культуры будущего специалиста, обеспечивающая 

его профессиональную компетентность в формиро-

вании правосознания; определенное соотношение и 

иерархия учебной и внеучебной правовой деятель-

ности студентов. Доля студентов, имеющих жела-

тельный уровень правовых знаний (высокий и сред-

ний), в экспериментальной группе составила 60,5% 

от списочного состава, а в контрольной группе 

39,6% состава. Экспериментальное значение - кри-

терия Фишера по оценке различий в уровне знаний 

составило 2,0012, что больше табличного. В экспе-

риментальной группе общая доля студентов, право-

вое поведение которых оценивается желательным 

образом, составляет 64,9%, а в контрольной группе 

— 46,1%; доля студентов с негативным, с точки 

зрения права, поведением в экспериментальной 

группе оказалось 2,1%, а в контрольной – 8,7%. Это 

свидетельствует об эффективности педагогических 

условий по развитию правовой культуры студентов 

в сфере физической культуры и спорта. 

Проведенное исследование, в целом, подтвер-

дило выдвинутые положения гипотезы и позволило 

убедиться в правомерности избранного пути моде-

лирования процесса развития правовой культуры. 
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АННОТАЦИЯ  

Цель проекта: внедрение метода детских проектов с целью вовлечения родителей в педагогический 

процесс; стимулирование интереса родителей к взаимодействию с педагогами в вопросах патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста; воспитание в детях семейного патриотизма. 

Задачи проекта: 

 1. Формировать у детей представление о себе, своей семье, ее истории и традициях 

2. Закреплять у детей понимание символического смысла изображений на гербах 

3. Учить детей использовать при составлении рассказа о гербе своей семьи лексику, связанную с сим-

воликой 

 4. Развивать у детей связную речь и познавательную активность 

6. Формировать у детей духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к своей семье. 

Воспитывать желание заботиться о своих близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

Совместная деятельность детей и родителей: 

 разработка проекта семейного герба; 

 реализация проекта (создание герба семьи) 


