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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В современных условиях существует ряд 

проблем, касающихся правовой культуры личности, решение которых 

жизненно важно для построения правового государства и самого 

существования страны. Среди этих проблем можно назвать возникающий 

правовой нигилизм, т.е. прямое отрицание правовых ценностей, низкий уровень 

правовых знаний у населения, приводящий иногда к совершению 

правонарушений, отсутствие умений и навыков, позволяющих эффективно 

реализовывать свои права и обязанности. Построение правового государства 

невозможно без эффективной работы всей правовой системы общества, 

кирпичиками которой являются правовая культура отдельных людей. Особенно 

важным для нашей страны является вопрос повышения правовой культуры 

обучающихся в организациях среднего профессионального образования (СПО), 

так как данная система готовит профессионалов, от которых зависит 

нормальное функционирование экономики. Сварщики, бухгалтера, повара, 

каменщики, механизаторы, сантехники и другие специалисты являются 

«становым хребтом» экономики и от уровня правовой культуры, знания закона 

и готовности его соблюдать зависит качество жизни всех без исключения 

жителей страны. 

Провал в воспитательной деятельности 90-х и неэффективность правовой 

системы породили проявления психологии правового нигилизма. Но и для 

законопослушных граждан условия постоянных правовых реформ порождают 

ситуацию изменяющихся «правил игры», так как затрагивают не только нормы, 

но иногда и принципы российского права, в результате чего значительная часть 

населения, не обладающая юридическим образованием и навыками поиска 

изменившихся правовых требований, не успевает отслеживать изменения 

права. Возникают нарушения правовых норм, которые могут привести к самым 

печальным последствиям, особенно если это связано с профессиональной 

деятельностью лиц на опасных объектах. 

Конституция РФ уже в первой статье поставила цель создания правового 

государства, которое должно способствовать достижению высокого уровня 

правовой психологии и правового поведения своих граждан. 

В целом ряде нормативно-правовых актов указывается, что для 

эффективной работы правового государства необходимо воспитание 

гражданственности. Можно выделить Конвенцию о правах ребенка от 20 

ноября 1989 года; Хартию Совета Европы о воспитании демократической 

гражданственности и образовании в области прав человека (утверждена 11 мая 

2010 года); Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г.; общие требования федеральных государственных стандартов СПО (начиная 

с ФГОС СПО от 17 мая 2012 г., пр. № 413).  

В современных условиях крайне важно активно формировать правовую 

культуру студентов СПО, заключающуюся не только в знании и соблюдении 

законов, в уважительном отношении к правовым ценностям, но и в умении 
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найти и применить необходимые нормы поведения для защиты своих законных 

интересов.  

Степень разработанности. В науке существуют многочисленные 

исследования, посвященные правовой культуре в целом (К.Ф. Амиров, 

О.И.Анненко, И.И. Балаклеец, С.О. Бондаренко, Г.Н. Васин, И.А. Иванников, 

Е.А. Певцова, Г.В. Рябцев, О.В. Сазанов, П.А. Шашин), и ее историческим 

особенностям (И.В. Ковалева, В.В. Стреляева, И.В. Тепляшин и С.В. Хойман). 

Подвергались анализу такие компоненты правовой культуры, как правовой 

менталитет, правосознание, правовая психология, правовая привычка (Т.В. 

Власова, Ф.Х. Галиев, Н.Ю. Гурьянов, В.Я. Девятов, С.И. Иванов, А.Н. Кваша, 

А.Н. Кунев, И.Ю. Тягаенко, В.А. Сапун, М.Б. Смоленский, Н. Элиасберг Н., 

А.М. Лесникова и др.).  

Ставились вопросы правового обучения и формирования правовой 

культуры различных социальных групп: будущих и действующих работников 

правоохранительных и властных органов (П.А. Афиногенов, Н.В. Баранникова, 

А.А. Иванов, В.А. Савенков, В.М. Шаля, В.В. Шанько), педагогических 

работников (И.Ф. Исаев., М.С. Джамиева, О.Н. Репина, М.С. Михайлов, 

С.В.Гурин, В.П. Пономарёва), носителей конкретных специальностей, 

молодежи в целом (О.И. Анненко, С.Ю. Тренихина, Н.Н. Соловьев, 

А.А.Курносенко,  Е.Б. Лазарева, Е.А. Певцова, И.В. Староверова, А.Р. 

Хисамов), студентов высших (Л.К. Фортова, О.С. Демко, Л.Н. Макарова, С.П. 

Зайцева, М.В. Капитонова, Е.Л. Раковская, Е.А. Рассолова, М.В. Саакян, В.Н. 

Савин, О.А. Соколова, С.Б. Тугуз, Г.А. Фирсов) и средних профессиональных 

образовательных организаций (С.В. Баранова, Р.С. Дралюк, А.Б. Гутников, 

М.С. Завьялова, Н.В. Корчагин, И.С. Разуваева, П.Б. Тарасов, Т.Б. Юртаева, 

Е.А. Шакирова), школьников (Р.И. Кузьмин, Е.В. Владимирова, Г.Я. Гревцева, , 

И.И. Евтушенко, З.Н. Ибрагимова, Е.А. Певцова, Т.Н. Сорокина, М.С. 

Фабриков). Были предложены различные подходы к формированию правовой 

культуры у студентов педагогических специальностей, курсантов, 

обучающихся в организациях СПО, школьников и даже воспитанников детских 

садов (С.П. Зайцева, Я.В. Зубова, Т.И. Исакова, Е.К. Калуцкая, М.В. 

Капитонова, М.Н. Киреев).  

Изучение научных работ, посвященных тематике формирования правовой 

культуры, позволило выявить, что её аспекты освещались довольно широко: 

рассматривались историко-теоретические особенности правового обучения и 

воспитания разнообразных социальных групп подрастающего поколения; 

определялись эффективные способы формирования правовой культуры при 

освоении некоторых дисциплин и специальностей; изучались особенности 

управления процессом правового воспитания в современных условиях.  

Как мы видим, научная проработанность тематики формирования 

правовой культуры довольно широка. Однако вопросы формирования правовой 

культуры обучающихся в среднем профессиональном учебном заведении 

рассмотрены не столь подробно, особенно с учетом вводимых образовательных 

стандартов третьего поколения, которые довольно значительно сокращают 
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время, отводимое на получение представлений о праве и требуют от 

преподавателей перехода на практико-ориентированное обучение, 

использование компетентностного и индивидуального подхода, предоставление 

возможности для обучающихся получать знания и умения с удобной для них 

скоростью. 

Анализ научной литературы и опыта практической деятельности 

позволил выявить ряд противоречий. С одной стороны, возрастают требования 

к уровню правовой грамотности специалистов, с другой – существует 

несоответствие между учебными программами неюридических специальностей 

СПО, которые не позволяют в достаточной мере сформировать высокий 

уровень правовых знаний, необходимых будущим специалистам. Введение 

ФГОС нового поколения (3+) привело к изменению целей, поставленных в 

рамках государственного заказа, вызвало необходимость обучать специалиста и 

формировать его правовую культуру, опираясь на компетентностный подход, 

внедрение инновационных технологий и субъект-субъектные отношения, 

однако в образовательных организациях пока более привычны субъект-

объектные и субординационные формы взаимодействий, а традиционные 

формы обучения пока лидируют по сравнению с активными и интерактивными. 

Тематика формирования правовой культуры студентов неюридических 

специальностей среднепрофессиональных учебных заведений в условиях 

принятия новых ФГОС (поколение 3+) еще практически не изучена. 

Вышеуказанные противоречия определили выбор темы данного 

исследования, проблему которого мы сформулировали следующим образом: 

каковы сущность, содержание и особенности формирования правовой культуры 

студентов в образовательной организации среднего профессионального 

образования? 

Цель исследования – научное обоснование процесса формирования 

правовой культуры студентов в образовательной организации среднего 

профессионального образования 

Объект исследования – профессиональная подготовка студентов 

образовательной организации среднего профессионального образования. 

Предмет исследования – процесс формирования правовой культуры 

студентов в образовательной организации среднего профессионального 

образования. 

В качестве гипотезы выступило предположение, что процесс 

формирования правовой культуры обучающихся по неюридическим 

специальностям и профилям в образовательной организации среднего 

профессионального образования будет успешным, если: 

– будет выявлен и реализован правовый потенциал изучаемых предметов, 

рассматривающих разные стороны социальной действительности, 

направленный на изучение сущности прав и свобод человека и гражданина РФ 

(данные дисциплины должны формировать представление о законе как 

формально зафиксированной справедливости, единого мерила свободы, 

справедливости и равенства и т.д.); 
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– процесс изучения предметов гуманитарной направленности будет 

практико-ориентированным, нацеленным на получение правовых компетенций, 

позволяющим реализовывать личные качества, знания и умения в практическом 

социально-правовом взаимодействии;  

– образовательный процесс будет дополняться практической 

деятельностью, ориентированной на интериоризацию правовых предписаний и 

ценностей в личностные структуры и закрепление правовых компетенций 

опытом практической правовой деятельности;  

– содержание правового просвещения будет нацелено на современные 

интересы и потребности самих студентов и одновременно будет показывать 

потенциал применимости знаний в последующей профессиональной и 

социальной жизни; 

– процедуры проектирования правового обучения и воспитания будут 

учитывать потребности студентов и нацелены на формирование компетенций, 

применимых не только в образовательной деятельности обучающихся, но и в 

других аспектах их социальной жизни, включая будущую профессию; 

– во время обучения студенты освоят компетенции, которые позволят им 

успешно разрешать возникающие правовые ситуации, имеющие отношение не 

только к обучению; 

– взаимодействие обучающихся и преподавателей строится на субъект-

субъектных взаимоотношениях и базируется на том, что обучающиеся не 

объекты воздействия, а самостоятельные субъекты, которые в случае 

достаточной мотивированности смогут самостоятельно формировать правовые 

компетенции (в т.ч. знания, умения и навыки) как в аудиторной, так и в 

самостоятельной внеучебной деятельности. 

В рамках исследования мы поставили перед собой следующие задачи: 

– раскрыть сущность, содержание и структуру правовой культуры 

студентов образовательной организации среднего профессионального 

образования; 

– разработать модель процесса формирования правовой культуры 

студентов в образовательной организации среднего профессионального 

образования; 

– выявить и обосновать совокупность педагогических условий 

эффективности формирования правовой культуры студентов в образовательной 

организации среднего профессионального образования; 

– разработать и апробировать технологию формирования правовой 

культуры студентов в образовательной организации среднего 

профессионального образования. 

Теоретико-методологической основой настоящего исследования 

являются философско-правовые идеи о ценностном подходе к личности, 

приоритете права над государством, о роли государства и права в процессе 

развития человеческой цивилизации, теория естественного права; идеи 

философско-педагогической антропологии, аксиологии и культурологии о 

целостности мышления и поведения, возрастании личности при помощи 
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приобщения к социальной практике, активной жизненной позиции в процессах 

личностного становления; о культуре как процессе творческой самореализации 

сущностных сил личности. Также фундаментом для изучения правовой 

культуры и ее формирования выступали культуроцентристская концепция 

образования (И.Ф. Исаев, Н.И. Лифинцева, Л.И. Мищенко, М.И. Ситникова, 

А.Г. Пашков, Л.С. Подымова, В.А. Сластенин, А.Н. Ходусов Е.Н. Шиянов, и 

др.); принципы гуманизации и гуманитаризации образования (Е.П. Белозерцев, 

М.Н. Берулава, В.Н. Ирхин, В.И. Коваленко, Т.Ф. Кузнецова, В.А. Сластенин, и 

др.); идеи личностно-деятельностного подхода (Г.Я. Гревцева, Е.В. 

Бондаревская, В.В. Сериков, и др.); принципы компетентностного подхода 

(Л.К. Фортова, А.Г. Каспржак, Е.Я. Коган, А.В. Хуторской, М.А. Чошанов, С.Е. 

Шишов, Б.Д. Эльконин). 

Для решения стоящих перед нами задач были использованы следующие 

методы исследования: теоретические – анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, интерпретация, моделирование и обобщение научных данных; 

эмпирические – педагогический эксперимент, опрос, анкетирование, 

экспертные оценки, математические методы анализа данных, включая  

корреляционный анализ. 

База исследования. Исследование проводилось на базе трех 

образовательных организаций СПО Курской области: ОБПОУ «Суджанский 

сельскохозяйственный техникум», ОБПОУ «Курский монтажный техникум», 

ОБПОУ «Рыльский авиационный технический колледж» в период с 2014 по 

2019 г. В опытно-экспериментальной деятельности приняло участие 125 

студентов – 50 в экспериментальной группе и 75 в контрольной. 

Этапы исследования 

На первом этапе (2014–2015 гг.) проводилась поисково-теоретическая 

деятельность: изучали результаты исследований по смежным темам, статьи, 

диссертации и монографии, посвященные тематике правовой культуры и 

вопросам ее формирования. Формулировалась гипотеза исследования, 

уточнялись объект и предмет изучения, ставились цели и задачи исследования, 

определялись теоретические основы и категориальный аппарат. Применялись 

следующие методы: теоретический анализ литературы по изучаемой проблеме, 

анализ учебных программ; обобщение педагогического опыты; наблюдение, 

беседы, анкетирование. 

На втором этапе (2015–2016 гг.) была разработана модель процесса 

правовой культуры обучающихся (см. рис.1 на стр. 14), определены ее 

критерии. Был проведено констатирующее исследование по определению 

исходного уровня правовой культуры обучающихся ОБПОУ «ССХТ», ОБПОУ 

«КМТ» и ОБПОУ «РАТК» в экспериментальных и контрольных группах. 

Использовались следующие методы исследования: обобщение педагогического 

опыта, наблюдение, беседы, интервьюирование и анкетирование. 

На третьем этапе (2016–2017 гг.) проходил формирующий эксперимент, 

который был посвящён определению и уточнению системы педагогических 

условий, позволяющих эффективно формировать правовую культуру 
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обучающихся, осуществлению экспериментальной деятельности по реализации 

педагогических условий в экспериментальной и контрольной группах 

обучающихся; проходила апробация и внедрение результатов исследования. 

Были использованы следующие методы исследования: моделирование, 

анкетирование, интервьюирование, наблюдение, организация опытно-

экспериментальной работы, социологическое исследование. 

В ходе четвертого этапа (2017–2019 гг.) был проведен анализ, 

обобщение и систематизация полученных результатов, оформлена диссертация, 

разработаны методические рекомендации по формированию правовой 

культуры обучающихся. 

Научная новизна диссертационного исследования:  
 Предложена, описана и визуализирована модель процесса формирования 

правовой культуры обучающихся образовательной организации СПО в рамках 

системного целостного педагогического процесса.  

 Уточнены критерии сформированности правовой культуры обучающихся 

и определены показатели оценки действенности формирования правовой 

культуры обучающихся по неюридическим специальностям в образовательной 

организации СПО. 

 Разработана и апробирована технология поэтапного формирования 

правовой культуры обучающихся образовательной организации СПО. 

 Определена совокупность педагогических условий эффективности 

формирования правовой культуры обучающихся по неюридическим 

специальностям в образовательной организации СПО. 

Теоретическая значимость результатов исследования: 

  Выделены социально-педагогические особенности формирования 

правовой культуры обучающихся в системе СПО.  

  Уточнены содержание, сущность и структура формирования правовой 

культуры студентов в образовательной организации среднего 

профессионального образования. 

   Полученные теоретические результаты имеют общепедагогический 

характер и могут быть использованы при разработке педагогических программ 

в образовательных организациях СПО, нацеленных на повышение уровня 

правовой культуры обучающихся. 

Практическая значимость. Работа позволяет лучше понять механизмы 

формирования правовой культуры обучающихся в организации среднего 

профессионального образования и разработать рекомендации по отбору и 

применению наиболее продуктивных способов её формирования.  

Положения и результаты исследования могут быть применены при 

организации работы правовых клиник в организациях СПО, при организации 

воспитательно-педагогической деятельности, направленной на повышение 

уровня правовой культуры обучающихся. Исследование также может быть 

использовано в качестве методологического ориентира преподавателями, 

занимающимися образовательной деятельностью в образовательных 
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организациях СПО и интересующихся вопросами формирования правовой 

культуры обучающихся. 

Потенциальные возможности использования результатов исследования 

при решении прикладных задач: работа ориентирована на методологическое и 

методическое сопровождение преподавателей, занимающихся формированием 

правовой культуры обучающихся в системе организаций среднего 

профессионального образования. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается обоснованностью выбранной методологии, использованием 

системной совокупности методов, которые соответствуют поставленным целям 

и задачам исследования; длительностью опытно-экспериментальной работы и 

возможностью её повторения, репрезентативностью выборки при проведении 

исследования, использованием математических методов обработки данных, 

качественным, количественным и корреляционным анализом полученных 

результатов и статистической достоверностью полученных данных; 

непротиворечивостью и преемственностью результатов на различных этапах 

исследования.  

Личный вклад соискателя заключается в осуществлении изучения 

теоретико-методологических основ исследования, организации и проведении 

опытно-экспериментальной части, обобщении, анализе и интерпретации 

полученных результатов, разработке методических рекомендаций по 

повышению правовой культуры в организациях СПО. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Правовая культура личности представляет собой определённую 

степень и характер правового развития индивидуума в социальной правовой 

реальности, являясь её ценностным ядром, и основывается на определённом 

уровне развития позитивного правосознания, реализующегося в активной 

творческой законопослушной правовой деятельности. 

2. Формирование правовой культуры личности – это процесс, 

отличающийся планомерностью, целенаправленностью, системным 

воздействием на личность всеми доступными формами, средствами и методами 

современной педагогики. Целью данного процесса является формирование 

устойчивых и основательных правовых знаний, убеждений, ценностей, 

потребностей, привычек активно-правомерного поведения будущих 

специалистов, привитие им иммунитета к деликвентному поведению, а также 

позитивные изменения самого индивида в результате данного воздействия. 

3. В целостном педагогическом процессе формирования правовой 

культуры обучающихся можно выделить основные блоки: целевой – задающий 

цели данного процесса; стимулирующе-мотивационный – создающий 

побудительную и направляющую основу для процессов формирования 

правовой культуры; содержательно-деятельностный – объединяющий запросы 

повседневной правовой жизни, будущей профессиональной деятельности, 

положений ФГОСа и возможностей образовательной организации по развитию 



10 

 

правовой культуры студентов; контрольный – позволяющий проводить анализ, 

учет и коррекцию получаемых результатов; результативный – определяющий 

запросы к уровню правовой культуры, являющемуся необходимым для 

выпускника техникума, и предоставляющий возможность оценивать 

результативность работы по аналитическому и опытно-экспериментальному 

изучению формирования правовой культуры студента в техникуме.  

4. Эффективность деятельности по формированию правовой культуры 

обучающихся по неюридическим специальностям в образовательной 

организации СПО обеспечивается совокупностью педагогических условий 

организации этого процесса. Формирование правовой культуры студентов в 

условиях современного техникума должно протекать поэтапно, опираясь на 

структурно-содержательные характеристики самого процесса. Оценку 

сформированности правовой культуры обучающихся по неюридическим 

специальностям необходимо проводить комплексно, учитывая данные 

параметров знаниевого, оценочного, эмоционально-волевого, мотивационно-

оценочного, первично-практического и поведенческого критериев. В ходе 

реализации целостного педагогического процесса подготовки студентов нужно 

обеспечивать направленность правового потенциала дисциплин, изучающих 

различные аспекты жизни общества, на раскрытие содержания основных прав и 

свобод личности, на признание права в качестве нормативно закрепленной 

справедливости, общей меры свободы и равенства граждан. В ходе 

профессиональной подготовки студентов необходимо регулярно дополнять 

теоретические правовые положения сведениями о возможности их 

практического применения; обеспечивать обусловленность отбора содержания, 

форм и средств их реализации насущными потребностями жизни и интересами 

обучающихся. В ходе обучения студенты должны усвоить необходимые 

сведения, позволяющих им компетентно моделировать свою 

профессиональную и повседневную деятельность, включение в активную 

право-познавательную и право-реализующую деятельность как в рамках 

учебного процесса, так и вне его. Организация обучения должна 

осуществляться на вербально-деятельностной диалоговой основе, 

ориентированной на личностно-творческое развитие студента. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования были представлены на заседаниях кафедры педагогики и 

профессионального образования Курского государственного университета и 

педагогического совета ОБПОУ «ССХТ», представлялись и обсуждались в 

рамках конкурса «Преподаватель года», проводимого в Курской области. 

Предложенный автором опыт трижды получал призовые места на данном 

конкурсе в 2016, 2017, 2018 гг. Обобщение теоретических и практических 

материалов исследования представлялось на международных, общероссийских 

и областных научно-практических и научно-образовательных конференциях. 

Материалы диссертации были апробированы в 13 публикациях автора, включая 

монографию и 3 публикации в рецензируемых журналах, входящих в перечень 

ВАК Минобрнауки РФ. 
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Структура и содержание работы. Диссертация содержит введение, две 

главы, разбитые на параграфы, заключение, 45 рисунков, список литературы 

(323 наименования), 7 таблиц и 12 приложений, отражающих результаты 

исследования. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность изучаемой проблемы, определены 

объект и предмет исследования, степень разработанности проблемы, 

сформулированы цель и задачи исследования, разработана методология, 

показана научная и практическая значимость работы, а также изложены 

основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы формирования правовой 

культуры студентов в образовательной организации среднего 

профессионального образования» мы раскрыли основные теоретические 

положения, на которые опирается исследование, рассмотрели и 

проанализировали его исходные категории, критерии и показатели оценки 

уровня сформированности правовой культуры обучающихся в организации 

СПО, а также разработали модель процесса формирования правовой культуры 

обучающихся в организации СПО (см. рис.1 на стр.14).  

Обобщив исследования по проблеме формирования правовой культуры 

обучающихся, мы пришли к выводу, что правовая культура личности может 

быть представлена как позитивное правосознание, реализующее себя в 

деятельной, творческой и позитивно направленной правовой деятельности. 

Именно на формирование данных компонентов правовой культуры 

обучающихся и была направлена опытно-экспериментальная часть нашего 

исследования.  

С учетом того, что в правовой культуре можно выделить правосознание, 

содержащее правовую идеологию, правовую психологию и правовые 

установки, а также правовое поведение, включающее привычку к правовому 

поведению и правовую активность, процесс по формированию правовой 

культуры обучающихся должен строиться на развитии структурных элементов 

правовой культуры. В рамках данного процесса можно выделить три основных 

задачи (формирование когнитивного, ценностного и поведенческого 

компонентов) и пять компонентов (знаниевый, эмоционально-волевой, 

мотивационно-оценочный, первично-практический, поведенческий), на 

измерение и формирование которых направлена активность в рамках опытно-

экспериментальной работы.  

Формирование правовой культуры обучающихся в организации СПО  

есть целостный педагогический процесс формирования позитивного 

правосознания, включающего в себя правовую идеологию, правовую 

психологию и правовые установки личности, и развитие на этой базе привычки 

активного творческого законопослушного поведения, проявляющегося в 

правовой активности обучающихся.  
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Соответственно, целью педагогического процесса, направленного на 

формирование правовой культуры обучающихся в организации СПО, является 

формирование фундаментальных и устойчивых правовых знаний, а также 

системы правовых убеждений, представлений о справедливом и законном, 

привычек к законопослушному поведению, создание иммунитета к 

противоправному поведению, творческой правовой активности и 

положительных изменений личности в результате данного процесса. 

Процесс формирования правовой культуры обучающихся должен 

строиться на развитии структурных элементов правовой культуры. В рамках 

данного процесса можно выделить три основных задачи – формирование 

правовых знаний, ценностей и поведения. В качестве структурных компонентов 

правовой культуры были выделены следующие измеряемые компоненты: 

знаниевый, эмоционально-волевой, мотивационно-оценочный, первично-

практический и поведенческий, на измерение и формирование которых были 

направлены наши усилия в рамках опытно-экспериментальной работы. 

Мы считаем, что для успешного повышения уровня показателей 

компонентов правовой культуры обучающихся необходим комплекс 

педагогических условий, позволяющих целенаправленно формировать 

элементы правовой культуры обучающихся. В данном комплексе мы выделяем 

следующие элементы: целевой, потребностно-мотивационный, содержательно-

деятельностный, результативный. Данный процесс должен обладать 

следующими характеристиками: комплексностью диагностики, этапностью, 

целостностью педагогического процесса, единством традиционных, активных и 

интерактивных методов обучения, адаптивностью требованиям государства и 

рынка, ориентацией на потребности обучающихся, 

практикоориентированностью, закреплением знаний практикой, активизацией 

самостоятельной работы студентов, раскрытием правового потенциала 

социальных дисциплин, диалогичностью, информатизацией, 

технологичностью; содержать элементы игрового обучения.  

Среди методологических особенностей педагогического процесса 

формирования правовой культуры обучающихся в организации СПО можно 

назвать следующие: создание целостного педагогического процесса по 

формированию правовой культуры обучающихся, комплексность диагностики, 

этапность и адаптивность обучения, ориентация на потребности обучающихся, 

работодателей и государства, практикоориентированность, применимость 

знаний и закрепление их практикой, активизация самостоятельной работы 

студентов, единство традиционных, активных и интерактивных методов 

обучения, диалогичность, информатизация и технологизация обучения, 

выявление правового потенциала социальных дисциплин, использование 

проектного метода обучения. 
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Рис. 1. Модель процесса формирования правовой культуры обучающихся образовательной 

организации СПО 

 

Для повышения эффективности процесса формирования правовой 

культуры и облегчения тиражируемости нашего опыта мы разработали 

технологию поэтапного формирования правовой культуры обучающихся 

техникума, представляющую собой совокупность принципов, методов и форм 
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педагогической работы, направленных на повышение уровня 

сформированности их правовой культуры. Технологию поэтапного 

формирования правовой культуры обучающихся в образовательной 

организации СПО мы представили как неотъемлемый структурный компонент 

целостной модели формирования правовой культуры обучающихся (см. рис.1, 

стр. 14). 

В ходе адаптационного этапа процесса формирования правовой 

культуры (1 курс) стояла цель актуализации у студентов предшествующего 

опыта правого взаимодействия, помощи в усвоении ими фундаментальных 

правовых принципов и понятий, знаний основных прав и обязанностей. На этом 

этапе мы провели диагностику начального уровня правовой культуры и 

работали над формированием у обучающихся мотивации на повышение её 

уровня, направлением их интересов на получение опыта деятельного участия в 

разнообразной правопознавательной и правовой деятельности. На данном этапе 

использовался объяснительно-иллюстративный метод и метод проблемного 

изложения. В качестве форм и технологий обучения на адаптационном этапе 

были использованы лекции, семинары, практическая работа с учебными 

материалами, обучение основам работы со справочными правовыми системами 

(СПС). Кроме того, обучающиеся изучали основы применения универсальных 

учебных действий, позволяющих получать, анализировать и перерабатывать 

информацию в результате применения технологий построения интеллект-карт. 

Стабилизационно-развивающий этап (2 курс) отличается накоплением у 

обучающихся определенного багажа практикоориентированных правовых 

знаний, умений, навыков, включением их в практические правовые отношения 

в ходе обучения. На этом этапе в ходе приобретения обучающимися правовых 

знаний и умений активно использовался метод проблемного изложения, 

который на данном этапе не только предполагал поиск ответов в имеющихся у 

обучающихся знаниях, но и направлял интересы студентов на освоение 

отдельных этапов, элементов процесса поиска правовой информации в сети 

Интернет, в базах данных справочных правовых систем, таких как «Гарант» и 

«Консультант Плюс», в процессе освоения технологии веб-квест. Благодаря 

применению эвристического метода обучения, студенты приобретают 

универсальные навыки поиска правовой информации, ее обработки (в том 

числе при помощи составления интеллект-карт) и создания нового 

интеллектуального продукта – развернутого ответа на правовой вопрос или 

решения реальной правовой проблемы.  

Одновременно с этим происходил перенос теоретических правовых 

знаний в практическую сферу деятельности в процессе получения первого 

опыта участия в правовой клинике, получения опыта разрешения практических 

правовых задач и составления несложных правовых документов. 

Профессионально ориентированный этап осуществлялся на третьем 

курсе. Для данного этапа характерна специализация и направленность практико 

ориентированной правовой деятельности будущих специалистов на бытовую и 

профессиональную составляющие.  
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Данный этап переводит обучающихся к исследовательской правовой 

деятельности. В рамках социального проекта «Правовая клиника» они, под 

руководством преподавателя-юриста, проходят весь путь правового 

консультирования от приема человека, выделения правовой составляющей 

проблемы, создания сжатого изложения правовой задачи (в т.ч. интеллект-

карты), до поиска правового разрешения подобных ситуаций в сети, 

верификации ссылок на нормативно-правовые акты, разработки своего решения 

и предложения клиенту путей решения его проблемы. Студенты применяют 

полученные на предыдущих этапах знания, навыки и умения, закрепляют их 

практической деятельностью, участвуют в деловых играх, моделирующих 

правовые аспекты трудовых, семейных, экономических отношений. 

Таким образом, участие в проекте «Правовая клиника» позволило 

студентам закрепить, актуализировать полученные знания и навыки, научиться 

применять их на практике и получить опыт правового разрешения сложных 

ситуаций.  

Нам видится перспективным последовательное применение ряда 

педагогических технологий, направленных на формирование правовых 

компетенций обучающихся. Благодаря методу составления интеллект-карт 

обучающиеся получают навыки структурирования, систематизации 

информации, в частности приобретают умение выделить правовые аспекты в 

бытовых ситуациях. Технология веб-квест формирует навыки самостоятельного 

поиска, обработки правовой информации и создания нового интеллектуального 

продукта – например, решения правовой задачи. Эти навыки закрепляются при 

помощи изучения права с последующим практическим закреплением 

изученного в социальном проекте «Правовая клиника», практическим 

применением правовых компетенций в процессе оказания бесплатной 

юридической помощи населению. 

Подобная преемственность в выборе форм и методов обучения, 

направленных на формирование правовой культуры обучающихся и 

применяемых на разных этапах опытно-экспериментальной работы, 

подчиняется общим закономерностям формирования педагогического процесса 

в техникуме. Формирование правовой культуры обучающихся не является чем-

то обособленным, а органично входит в целостную педагогическую систему 

подготовки специалиста. 

В разработанной нами модели формирования правовой культуры 

обучающихся наглядно представлены основные элементы процесса 

формирования этой культуры. Мы считаем, что реализация в ходе опытно-

экспериментальной работы данной модели позволит повысить эффективность 

процесса формирования правовой культуры обучающихся в организациях СПО.  

Во второй главе «Опытно-экспериментальная проверка модели 

формирования правовой культуры студентов в образовательной организации 

среднего профессионального образования» проведен анализ отношения 

обучающихся к проблематике правовой культуры. Диагностирован и 

проанализирован исходный уровень сформированности компонентов правовой 
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культуры обучающихся. Уточнены структурные и содержательные элементы 

технологии целостного педагогического процесса формирования правовой 

культуры студентов, обучающихся в организации среднего профессионального 

образования. Описан опыт формирования правовой культуры в рамках опытно-

экспериментальной работы. Рассмотрены вопросы последовательного 

применения инновационных технологий (интеллект-карты, веб-квест и 

правовая клиника) в целостном процессе формирования правовых знаний и 

компетенций, а также показана возможность интериоризации правовых 

предписаний в ментальную сферу личности и практическую деятельность 

будущих специалистов. Описан опыт практической реализации проекта 

«Правовая клиника». Представлены результаты динамики уровня 

сформированности компонентов правовой культуры в экспериментальной и 

контрольной группах на всех этапах эксперимента, проведен сравнительный и 

корреляционный анализ полученных данных. 

Эксперимент проходил на базе трех образовательных учреждений СПО 

(ОБПОУ «ССХТ», ОБПОУ «КМТ», ОБПОУ «РАТК»). Всего в опытно-

экспериментальной деятельности приняло участие 125 студентов – 50 в 

экспериментальной группе и 75 в контрольной. Для выявления общей 

направленности правовых интересов и диагностирования уровня 

сформированности компонентов правовой культуры применялись методы 

анкетирования и экспертных оценок; в роли экспертов выступили 

преподаватели и юристы образовательной организации, которые опрашивали 

студентов по опроснику, содержащему 190 вопросов, сформированному на базе 

опросника В.В. Потомахина. Полученные оценки были внесены в матрицу, 

выведены средние баллы по пяти блокам (знаниевому, мотивационно-

оценочному, эмоционально-волевому, первично-практическому и 

поведенческому). Диагностика методом экспертных оценок применялась на 

всех трех этапах исследования, что позволило отследить динамику изменений 

степени сформированности компонентов правовой культуры обучающихся; 

полученные результаты в виде таблицы и гистограммы представлены на 

рисунке 2.  

Сравнительный анализ данных. полученных в контрольной и 

экспериментальной группах, показывает, что у обучающихся имеется 

положительная динамика уровня сформированности компонентов правовой 

культуры. На первом курсе (адаптационный этап) показатели практически 

идентичны, на втором году эксперимента (стабилизационно-развивающий этап) 

обучающиеся экспериментальной группы показали незначительное опережение 

некоторых показателей студентов контрольной групп, а на третьем, 

профессионально-ориентированном этапе обучающиеся контрольной группы 

опередили студентов контрольной группы по всем показателям. 
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Рис. 2. Результаты диагностики показателей правовой культуры студентов 

 

Полученные результаты были подвергнуты процедуре корреляционного 

анализа с целью ответа на вопрос, можно ли делать вывод о наличии 

взаимосвязи в динамике изменений предложенных компонентов правовой 

культуры. В качестве системы подсчета использовался коэффициент 

корреляции Пирсона ®, исчисляемый по нижеприведенной формуле, где «x» и 

«y» – полученные данные, проверяемые на предмет наличия или отсутствия 

зависимости между ними.  

                                 
 

Отметим, что для определения силы связи в теории корреляции 

применяется шкала Чеддока: от 0,1 до 0,3 – слабая связь; от 0,3 до 0,5 – 

умеренная; от 0,5 до 0,7 – заметная; от 0,7 до 0,9 – высокая; от 0,9 до 1,0 – 

весьма высокая (сильная).  

Для процедуры корреляционного анализа были проведены вычисления 

коэффициента Пирсона между массивами данных по всем блокам (всего было 

проведено 20 сравнений). Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, между показателями всех блоков как в 

контрольной, так и в экспериментальной группе имеется сильная взаимосвязь, 

что доказывает верность выделенных нами блоков процесса формирования 

правовой культуры. 
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Таблица 1. Корреляционный анализ показателей компонентов правовой культуры  

Блоки 
Коэффициент 

Пирсона 

(контр. гр.) 

Коэффициент 

Пирсона (эксп. гр.) 

Знаниевый – Мотивационно-оценочный 0,984615666 0,938652205 

Знаниевый – Эмоционально-волевой 0,992335596 0,993399268 

Знаниевый – Первично-практический 0,999830707 0,999855856 

Знаниевый – Поведенческий 0,985471735 0,981980506 

Мотивационно-оценочный – Эмоционально-волевой 0,955476919 0,892897656 

Мотивационно-оценочный – Первично-практический 0,981233885 0,932661629 

Мотивационно-оценочный – Поведенческий 0,940634162 0,856564761 

Эмоционально-волевой – Первично-практический 0,994441318 0,995203636 

Эмоционально-волевой – Поведенческий 0,998906107 0,997176465 

Первично-практический – Поведенческий 0,988429935 0,985047583 

Помимо этого, мы подвергли процедуре корреляционного анализа 

массивы, полученных в процессе опытно-экспериментальной работы, для 

определения силы связи полученных данных по этапам. Результаты 

вычислений представлены в таблице 2 и на рисунке 3. Полученные результаты 

показывают наличие сильной связи от 0,959 до 0,996. При этом сила связи 

уменьшается по мере продолжения эксперимента, сохраняя весьма высокую 

силу связи, что говорит о том, что несмотря на увеличивающийся разрыв в 

степени сформированности компонентов правовой культуры, процесс 

формирования её в контрольной и экспериментальной группах подчиняется 

одним законам. 

Результаты диагностики позволили оценить эффективность 

предложенных дополнений в целостный педагогический процесс. Анализируя 

результаты исследования (рис. 2), мы приходим к выводу, что реализованная 

нами модель процесса формирования правовой культуры и система 

педагогических условий, направленных на повышение эффективности работы 

по формированию правовой культуры обучающихся в образовательной 

организации системы СПО, доказали свою эффективность, следовательно, 

можно констатировать подтверждение гипотезы исследования. 
Таблица 2. Корреляционный 

анализ показателей 

компонентов правовой 

культуры контрольной и 

экспериментальной групп по 

этапам 

 
Рис. 3. Гистограмма корреляционного анализа показателей 
компонентов правовой культуры контрольной и 
экспериментальной групп по этапам 

Этапы 

эксперимента 

Коэффициент 

Пирсона 

I-й этап  0,995602103 

II-й этап  0,995185394 

III-й этап 0,959098361 
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Данные, полученные в процессе исследования, предоставляют 

возможность предложить ряд педагогических рекомендаций, реализация 

которых позволит увеличить эффективность процесса формирования правовой 

культуры обучающихся. 

 Для ускорения роста правовой культуры студентов следует реализовывать 

правовой потенциал социальных наук, в частности, оправдано включение 

программных дополнений в учебные планы, раскрывающих вопросы истории и 

развития системы социально-правового регулирования общественных 

отношений в такие дисциплины, как «Основы философии», «История родного 

края» и «История». 

 Процесс формирования правовой культуры обучающихся должен включать 

в себя не только получение и закрепление правовых знаний, умений и навыков, 

но и интериоризацию правовых предписаний в ментальные структуры 

личности и закрепление материала опытом практической правовой 

деятельности. 

 В рамках формирования правовой культуры целесообразно развивать 

информационные, правовые и социальные компетенции, позволяющие 

выявлять правовые аспекты социальных проблем, искать, обрабатывать и 

проверять правовую информацию, находить решение правовых задач 

самостоятельно или уметь прибегать к помощи профессиональных юристов. В 

этом может помочь последовательное применение таких технологий как 

интеллект-карты, веб-квест и социальный проект «Правовая клиника». 

 Целесообразно использовать проектную деятельность, позволяющую 

повысить правовую культуру обучающихся. Социальный проект «Правовая 

клиника» не только повышает уровень правовой грамотности обучающихся, но 

и позитивно изменяет их внутреннее отношение к закону и 

правоохранительным структурам; участие в реализации данного проекта даёт 

возможность обучающимся активно вести пропаганду законопослушного 

образа жизни. 

 В процессе преподавания правовых дисциплин преподаватель должен быть 

ориентирован на знаниевый, ценностный и поведенческий компоненты. Для 

этого необходимо регулярно и разнообразно опредмечивать теоретические 

правовые положения информацией о ценности, важности и применимости 

правовых знаний и навыков в бытовой и профессиональной деятельности. В 

процессе подготовки к занятиям разумно заранее подготовить примеры из 

практики, демонстрирующие ситуации, в которых знание права и его 

соблюдение способствуют в достижении поставленных целей. В ходе занятия 

студенты должны найти ответ на основной вопрос молодежи об обучении: 

«Зачем мне это нужно?». С учетом того, что лучше всего запоминается 

информация, найденная самостоятельно, целесообразно предлагать 

обучающимся осуществлять самостоятельный поиск примеров применимости 

полученных в ходе занятия знаний и навыков.  
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 Нельзя допускать проявления у обучающихся пассивно-ожидательной 

позиции по отношению к получению знаний. Важно сформировать у них 

умение и желание самостоятельного поиска правовой информации в 

разнообразных источниках, в первую очередь на просторах сети Интернет, а 

затем верифицирования (проверить истинность и современность) полученной 

информации и связать ее с реализацией практических правовых потребностей, 

достигая правовыми средствами поставленных целей. 

 В процессе верификации правовой информации необходимо обучить 

студентов не только пользоваться официальными источниками нормативных 

актов, таких как печатная продукция, сайты органов власти и СМИ, 

публикующих акты законодателя, но и эффективно использовать справочные 

правовые системы  «Гарант» и «КонсультантПлюс». 

 В ходе обучения нельзя игнорировать хорошо зарекомендовавшие себя 

активные и интерактивные формы работы – семинары, практикумы, деловые 

игры, решение правовых кейсов, составление интеллект-карт и т.д. В ходе 

взаимодействия и моделирования правовых ситуаций обучающиеся получают 

навыки, которые затем легко применяют в реальной жизни. 

 Тематика материала для изучения должна быть ориентирована на интересы 

и потребности самих обучающихся и членов их семей. Знания должны 

помогать им как здесь и сейчас, так и в предстоящей профессиональной 

деятельности, а не лежать «мертвым грузом». Для достижения подобного 

эффекта целесообразно проводить опросы обучающихся с целью выявления 

наиболее востребованных тем. Одновременно с этим необходимо 

аргументировать важность и применимость изучаемого материала (на первом 

курсе вопросы трудовых отношений, устройства на работу и трудовых прав 

могут быть еще неактуальны, но избежать столкновения с ними в будущей 

профессиональной практике невозможно, поэтому подготовиться к 

профессиональной деятельности надо заранее). 

 Как путешествие без ориентации на местности может быть губительно, так и 

обучение без диагностики результативности освоения обучающимися правовых 

знаний и компетенций может выродиться в «начетничество». Необходимо 

выявлять степень усвоения знаниевого компонента и, при необходимости, 

проводить дополнительные занятия с теми, кто не успевает обучаться в общем 

ритме.  

 Теория без практики мертва, поэтому закрепление полученных знаний и 

освоенных компетенций решением правовых задач, привнесенных из реальной 

жизни, позволяет конкретизировать, опредметить результаты обучения и 

повысить мотивацию обучающихся к повышению правовой культуры. 

Обучающиеся должны также научиться составлять простейшую правовую 

документацию и находить, в случае необходимости, контакты с 

административными, правоохранительными и правозащитными организациями.  

 Для закрепления полученных знаний, формирования ценностного и 

поведенческого компонентов разумно поощрять включение обучающихся в 

процессы самостоятельного правопознания и получения опыта применения 
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права в виде участия в научных конференциях, дискуссиях, самостоятельного 

поиска разрешения правовых ситуаций, участия в социальных проектах, 

ориентированных на оказание правовой помощи и включение в общественную 

жизнь образовательной организации. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что результаты формирующего 

эксперименты говорят о том, что использование разработанной нами 

совокупности педагогических условий и методрекомендаций по реализации 

данной системы даёт возможность повышения эффективности управления 

процессом формирования правовой культуры обучающихся образовательной 

организации СПО.  

В заключении обобщены результаты исследования и приведены 

основные выводы, полученные в результате анализа опытно-

экспериментальной работы и подтверждающие выдвинутую гипотезу. 

Основные выводы и результаты исследования 

1. Формирование правовой культуры личности есть длительный 

системный процесс, на который оказывают влияние семья и окружение, школа, 

а затем профессиональные образовательные организации. Педагогический 

процесс формирования правовой культуры обучающихся в средне-

профессиональных образовательных организациях осложнен рядом социально-

экономических, психолого-физиологических и социально-педагогических 

обстоятельств, включая многообразие подходов к пониманию правовой 

культуры личности, постоянство правовых реформ, смену не только правовых 

норм, но и ценностей, недостаточно активную пропаганду правовых ценностей; 

особенности психо-физиологического состояния обучающихся в период 

средней и поздней юности, недостаточную правовую грамотность учителей и 

преподавателей.  

2. Возможно рассмотрение правовой культуры социума как системы, 

включающей два основных компонента – творческий и личностный. Правовая 

культура личности, как элемент правовой культуры социума, зависящий от него 

и в то же время формирующий его, является ее созидательным началом. 

Правовая культура личности представляет собой один из маркеров, 

показывающих общий уровень культуры человека; правовая культура индивида 

базируется на позитивном правовом сознании и реализуется в активной 

законопослушной правовой деятельности. 

3. Сущность формирования правовой культуры обучающихся в 

организации СПО представляет собой целостный педагогический процесс, 

направленный на формирование позитивного правосознания (включающего в 

себя правовую идеологию, правовую психологию и правовые установки 

личности) и развитие на этой базе активного творческого законопослушного 

поведения, включающего в себя привычку к правовому поведению, творчески 

проявляющемуся в правовой активности обучающихся. 

4. Модель процесса формирования правовой культуры обучающихся в 

рамках целостного педагогического процесса образовательной организации 

СПО включает в себя 5 измеряемых компонентов правовой культуры 
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(когнитивный, эмоционально-волевой, мотивационно-оценочный, первично-

практический, поведенческий), которые соотнесены со знаниевым, ценностным 

или поведенческим компонентами-модулями. 

5. Целенаправленное формирование элементов правовой культуры 

обучающихся и повышение показателей уровня её сформированности 

обеспечивается выполнением требований совокупности педагогических 

условий, продиктованных целевым, потребностно-мотивационным, 

содержательно-деятельностным, контрольным, результативным блоками. 

6. Педагогический процесс формирования правовой культуры 

обучающихся образовательных организаций СПО предполагает: комплексность 

диагностики, этапность, целостность педагогического процесса, единство 

традиционных, активных и интерактивных методов обучения, адаптивность 

требованиям государства и рынка, ориентацию на потребности обучающихся, 

практикоориентированность, закрепление знаний практикой, активизацию 

самостоятельной работы студентов, раскрытие правового потенциала 

социальных дисциплин, диалогичность, информатизацию, технологичность, 

отражение в содержании элементов игрового обучения. 

7. В процессе формирования правовой культуры обучающихся в 

организации СПО можно выделить три этапа: адаптационный, когда 

обучающиеся только осваиваются в новой социально-образовательной среде и 

знакомятся с основами правовых знаний; стабилизационно-развивающий, 

углубляющий и расширяющий объем правовых знаний, умений и навыков; 

итоговый (профессионально ориентированный), в рамках которого 

обучающиеся нацелены на применимость полученных знаний и компетенций в 

обыденной и профессиональной деятельности. 

8. Дисциплины общегуманитарного цикла позволяют реализовывать 

правовой потенциал социальных наук, формируя у обучающихся знаниевый и 

ценностный компонент правовой культуры, а проектная деятельность 

позволяет закрепить полученные знания, интериоризировать правовые 

ценности и приобрести опыт творческой правовой активности. 

9. Поэтапное применение педагогических технологий, включающих 

связку интеллект-карты – веб-квест – правовая клиника, обеспечивает 

целенаправленное формирование компетенций, позволяющих эффективно 

решать правовые задачи, встающие перед специалистом. Благодаря методу 

составления интеллект-карт, обучающиеся получают навыки 

структурирования, систематизации информации, в частности, приобретают 

умение выделить правовые аспекты в бытовых ситуациях. Технология веб-

квест формирует навыки самостоятельного поиска, обработки правовой 

информации и создания нового интеллектуального продукта – например, 

решения правовой задачи. Данные навыки закрепляются при помощи изучения 

права с последующей практическим закреплением изученного в ходе 

реализации социального проекта «Правовая клиника». В этом проекте 

совершенствуется практическое применением правовых компетенций в 

процессе оказания бесплатной юридической помощи населению. 
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10. Сравнительный качественный, количественный и корреляционный 

анализ данных, полученных в ходе опытно-экспериментальной работы, 

позволяет говорить о верности выбранных измеряемых компонентов, успешном 

росте правовой культуры у обучающихся экспериментальной группы, 

опережающем показатели контрольной группы, и о доказанности выдвинутых 

предположений относительно требований к образовательному процессу по 

формированию правовой культуры обучающихся в организации среднего 

профессионального образования.  

11. Анализ результатов исследования, показывает, что реализованная 

нами модель процесса формирования правовой культуры и технология, 

включающая совокупность педагогических условий, принципов, методов и 

форм работы, направленных на поэтапное повышение эффективности работы 

по формированию правовой культуры обучающихся в образовательной 

организации системы СПО, доказали свою эффективность, следовательно, 

можно констатировать подтверждение гипотезы исследования. 

Данная работа не претендует на полное и всеохватывающее описание 

всех аспектов формирования правовой культуры обучающихся, однако 

предложенные в ней модель процесса формирования правовой культуры, 

описание технологии данного процесса, диагностический аппарат и 

методические рекомендации могут послужить ориентиром для дальнейшей 

организации психолого-педагогических исследований в этом направлении. 

Перспективы дальнейшего изучения проблемы исследования видятся в 

уточнении механизмов формирования правовой культуры, расширении перечня 

технологий, формирующих правовую культуру. 
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