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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. Реформационные процессы в России носят не узкона

правленный, а глобальный, комплексный характер. В течение нескольких де
сятилетий решаются проблемы идеологической, политической, социально
экономической природы, связанные с новыми концеmуальными установками

общественного устройства. Основная цель

-

построение правового демокра

тического государства, становление гражданского общества. Столь серьезной
цели невозможно достигнуть исключительно путем реконструкции системы

управления государством и внесения изменений в экономическое законода

тельство; необходима трансформация общественного сознания, мировоззре

ния народа, впитавшего в себя установки, ценности и отношения авторитар
ной системы.

Без этого подлинной демократии, rражданского общества не

ПОС1рОИТЬ.

В общем виде rражданское общество обозначает совокупность неполи
тических аnюшений в социуме: экономических, социальных, нравственных,

религиозных, национальных и т.д. (Э.С.Аришина). Гражданское общество

-

это область самопроявления свободных rраждан (В.В.Филатов), обладающих

нравственно-правовыми знаниями (о правах человека, демократии, праве, го
сударстве), умениями (критически мыслить, анализироваrь, сотрудничаrь с
другими людьми), ценностями (уважение к правам другого, миролюбие, то
леракrность и т.д.) и желанием участвовать в общественно-политической
жизни (В.В.Виноградов).

То есть

rраждан, характеризующихся

высоким

уровнем правовой культуры.

Правовая культура

-

необходимое условие сознательного осуществ

ления rражданином своего долга перед обществом, реализации своих rраж

данских прав и свобод. Опосредование людьми прав, свобод и обязанностей
в поведении и деятельности способствует преодолению отсталых взглядов,
отклоняющегося поведения

rраждан, предотвращению случаев произвола и

насилия над личностью. Научно обоснованные правовые представления на

рода являются предпосылками укрепления законности и правопорядка, без
чего невозможно построить rражданское общество и правовое государство.
Многие российские специалисты (юристы, правоведы, социологи,
психологи) указывают на то, что у rраждан нашей страны правовая культура

либо не сформирована, либо сформирована на чрезвычайно низком уровне

(А.В. Апарина, СВ. Болонина, Ю.Р. Вишневский, И.М. Ильинский,
Ю.Г. Козлов, А.В. Клочкова, Е.В. Машкова, В.Т. Шапко и др.). Особую оза
боченность ученых вызывает тот факт, что вышесказанное справедливо и для

профессиональных общностей, представители которых, в силу своих профес
сиональных функций так или иначе олицетворяют закон, а также для тех

специалистов, беззаконные действия которых несут угрозу жизни и :щоровью
остальных rраждан. К последней rруппе относятся специалисты в области
организации перевозок и управления движением на автомобильном транс
порте, чья профессиональная деятельность связана с эксплуатацией источни-
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ков повышенной опасное111. О низкой правовой культуре этой категории
граждан свидетельствуют многочисленные, ставшие для россиян привычны

ми дорожнотранспоJ1IНые происшествия, подавляющее большинство кото
рых происходит по причине несоблюдения водителями правил дорожного

движения и безответственного опюшения к своим правовым обязанностям
сотрудников ГИБДД. Следовательно, формирование правовой культуры дан
ных специалистов является актуальной педагогической задачей.

Вопросы формирования правовой культуры общества и личности
являются

предметом

изучения

юридических,

социальных,

психолого

педагогических наук. Так, сущность и содержание правовой культуры и пра
вового

сознания

освещены

в

работах

правоведов

И.А.Иванникова,

Н.М.Кейзерова, А.Ф.Никитина, Р.К.Русинова, В.П.Сальникова, и др.; право
сознание как составной компонент правовой культуры рассматривалось в

трудах

В.И.Беrnнина,

Е.А.Белканова,

А.В.Балицкого,

В.И.Гоймана,

В.И.Каминской, Е.И.Кукушкиной, Е.А. Лукашёвой, В.П.Малахова, Г.С.Ост

роумовой, В.А. Тумановой, И.Е.Фарбера; философские и социолоrnческие
аспекты

правовой

культуры

представлены

в

исследованиях

М.Вебера,

А.С.Гречина, И.А.Ильина, С.И.Карпушкина, В.В.Касьянова, В.И.Кудрявцева,
К.В., Науменковой В.А.Шегорцева и др.
Теория правового воспитания в последние годы также активно разви

вается, однако большинство работ носит либо узконаправленный характер
(С.В.Григорьева

-

«Воспитание правовой культуры у несовершеннолетних

правонарушителей», Л.С. Шубина

-

«Развитие правовой культуры воспитан

ников детского дома как условие педагогической поддержки» и др.), либо
являются

сугубо

юридическими по содержанию (например, диссертация

Р.И.Хачатурова «Формирование правовой культуры в условиях становления

гражданского общества в

России

:Политико-правовое исследование»).

Проблемы правового воспитания в общеобразовательной школе затронуты в
трудах

С.А.Бирюкова,

З.И.Василъева,

С.И.Карпушкина,

А.Ф.Никитина,

Н.Г.Суворовой и др.; в условиях профессионального (преимущественно,

высшего) образования

-

в работах Р.Н.Галиахметовой, Н.С. Кульпезевой,

П.П.Лкп~инова, И.СМаръенко, Л.ВМ!mrевой, Н.ВМихайловой, М.С.Михайлова,

В.П.Пономарёвой и др. (подготовка учителей права), а также в исследовани
ях

В.Ф.Мануйлова,

В.С.Минеева,

Б.С.Митина,

О.Н.Чекуновой

(правовое

воспитание студентов технических вузов), А.В.Барабанщикова, В.Г.Беляв
ского, А.Б.Бушуева, А.Ю.Демина, А.И.Коваленка, Ю.И.Мигачева, А.В.Та
таркина и др. (воспитание правовой культуры военнослужащих: содержание,

формы и методы правовой пропаганды, воспитания дисциплинированности)
и других.

Не смотря на обилие современных научных трудов, связанных с право
вым воспитанием граждан, целостной, педагогически обоснованной системы

формирования правовой культуры будущих специалистов до сих пор не соз
дано. Отдельные исследования, посвященные данному вопросу в контексте

профессиональной
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вают в полной мере теоретико-методологические аспекты правового воспи

тания специалистов в области организации перевозок и управления движеЮ1ем
на автомобильном транспорте. Между тем анализ практики показывает, что

образовательный процесс в автотранспортных учебных заведениях часто
протекает в отрыве от правовой действительности, что неизбежно сказывает
ся на уровне правовой кулЬ1уры их выпускников.

Таким образом, констатируется противоречие между общественной
потребностью в высоком уровне правовой культуры специалиста и отсутст
вием в современной педагогике полноценной теоретико-методологической

базы ее формирования.
Это противоречие вызвало потребность поиска путей его разрешения,
определило выбор темы исследования и формулирование проблемы: каковы
педагогические условия формирования правовой кулЬ1уры будущих специа

листов в области организации перевозок и управления движением на автомо
бильном транспорте в образовательном процессе профессионального лицея?
Решение данной проблемы составляет цель исследования

-

разработать мо

дель процесса формирования правовой культуры у будущих специалистов и
экспериментально обосноваrь ее эффективность.

Объект исследования: процесс профессиональной подготовки специали
стов в области автомобильного транспорта.
Предмет исследования: процесс формирования правовой культуры у бу
дущих специалистов в области автомобильного транспорта.

Гипотеза исследования: формирование правовой культуры специалиста
в области организации перевозок и управления движением на автомобильном
транспорте будет эффективным, если:

-

учитывать единство когнитивной, мотивационной и деятельностно

поведенческой сфер личности учащихся; педагогов специально готовить к
осуществлению деятельности по формированию правовой культуры студен
тов;

-

в педагогической деятельности опираться на положения развивающего,

личностно-деятельностного и практико-ориентированного подходов к обра
зованию; строить взаимоотношения между педагогом и студентами на rума
нисmческих принципах педагогики сотрудничества;

-

при

oroope содержания

правового воспитания опираться на жизненный

опыт студентов, дополнять теоретические правовые положения сведениями о
возможности их практического применения;

-

осуществлять вкmочение студентов в активную правопознавательную

и правоприменительную личностно- и профессионально- ориентированную
деятельность.

В соответствии с проблемой, целью и предметом исследования были
сформулированы следующие задачи:

1.

Обосновать содержание правовой культуры специалистов в области

автомобильного транспорта.
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Выявить педагогические условИJI формирования правовой культуры у

2.

будущих специалистов в условиях учебно-воспитательной деятельности лицея.
РазработаlЪ модель и технологию процесса формирования правовой

3.

культуры у будущих специалистов в области автомобильного транспорта.
Экспериментально обосновать эффекrnвноСlЪ технологии формиро

4.

ванИJ1 правовой культуры специалиста.

Общеметодологическую основу исследования составляют философ
ские идеи о ценностном

подходе к человеку, о роли государства и права в

процессе развития человеческой цивилизации, о целостности сознания и по

ведения, об активной позиции в процессе личностного становления; концеп
ции гуманистической педагогики; положения о диалекпtческом единстве со
циального и индивидуального; учения о сущности и закономерностях разви

тия личности и формированиJ1 ее сознанИJ1, поведения и деятельности; идеи
нравственного и правового воспнтания. Методологическими ориентирами
явились

системный,

аксиологический,

культурологический,

активно

деятельностный, личностно-ориентированный и практико-ориентированный

подходы к учебно-воспитательному процессу.
Теоретическую основу исс:ледовання составили исследования отече

ственных педагогов, психологов и правоведов, посвященные

проблемам

правового воспитания, обеспечения правомерного поведения в юридически
значимых ситуациях,

формирования правосознанИJ1 и

правовой

культуры

(Е.В.Аграновская, Н.А.Бердяев, В.И.ГоАдман, И.А.Ильин, Т.В.Муслумова,
ЮЛ.Пермяков, В.П.Сальников, П.А.Сорокин, Н.В.Федоров и др.), идеи ак
сиологического

подхода

к

воспитанию

и

формированию

сознания

(Н.А.Асташова, Е.В.Бондаревская, В.И.Додонов, М.С.Каган, В.А.Сластенин
и

др.),

концеIП)'альные

(С.Я.Батышев,

идеи

В.С.Ильин,

целостного

Б.Т.Лихачев,

педагогического

А.М.Саранов,

процесса

Г.К.Селевко,

В.С.Селиванов и др.), деrrельностного подхода к развитию и обучению
(К.А.Абульханова-Славская,

В.Г.Ананьев,

А.Г.Асеев,

Л.И.Божович,

В.В.Давыдов, А.Н. Леонrьев, И.Я.Лернер и др.), педагогики сотрудничества

(Ш.А.Амонашвили,

ИЛ.Иванов,

С.Н.Лысенкова,

З.К.Меретукова,

Г.К.Селевко, С.Л.Соловейчик, Н.К.Тихомирова, В.Ф.Шаталов и др.), поло
жений

теории

витагенного

образования

(А.С.Белкин,

И.Д.Демакова,

К.А.Москаленко); исследования, посвященные сущности правовой культуры

и

правового

сознания

(С.С.Алексеев,

И.А.Ильин,

В.И.Каминская,

Н.М.Кейзеров, А.Ф.Никитин, Р.К.Русинов, Н.Я.Соколов, Н.В.Щербакова и
др.), правовому
Е.М.Кузнецова,
Р.И.Хачатуров,
(Н.И.Болдырев,

воспитанию {Т.И.Акимова, Л.М.Ганцева, С.В.Григорьева,
В.Н.Лутовинов,
Л.С.Шубина

и

З.И.Васильева,

А.В.Никитин,
др.),

Л.В.Твердохлеб.

нравственному

Л.С.Выготский,

воспитанию

А.В.Луначарский,

А.С.Макаренко, В.А.Сухом.линский, Н.Е.Щуркова и др.), профессиональной
подготовке

(С.Н.Бегидова,

Р.А.Галустов,

М.Р.Кудаев,

Н.Х.Хакунов,

К.Д.Чермит), в том числе, в учреждениях начального и среднего профессио
нального образованИJ1 (А.И.Алексеев, Э.С.Ахапкина, АЛ.Беляева, Х.И.Борс,
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Р.Н.Галиахметова, Г.А.Гектина, В.П.Герасимов, Г.Т.Грецкая, О.И.Донецкая,
М.Н.Сибирская, Ю.С.Тюнников, А.0.Цалиев, И.В.Чистова и др.).
Для решения поставленных задач были использованы следующие

методы исследования

-

теоретические: анализ литературы по проблеме

исследования, моделирование; экспериментальные: диагнОС'Пlческие (анке

тирование, тестирование, беседы с учашимися и учителями, игры, педагоги
ческое набmодение, фиксирование результатов воспитания), формирующий

педагогический эксперимент, математические методы обработки результатов
исследования.

Научная новизна результатов исследования состоиr в том, что:

1)

Уточнена структура и выявлено содержание правовой культуры лич

ности специалиста в области автомобильного tранспорта:

-

когнитивный компонент включает систему правовых знаний обще

философского, личностно значимого и профессионального характера (основ
российского законодательства, консппуционных прав и обязанностей граж
данина, правовых основ профессиональной деятельности),

-

регулятивный компонент включает мотивацию правомерного пове

дения и деятельности, основанную на правовых ценностях (закон, право),

чувствах (к закону, правам и свободам личности), убеждениях (в необходи
мости правомерного поведения и деятельности),

-

деятельностный компонент включает навыки реализации правовых

знаний и убеждений, опыr правомерного поведения и деятельности.

2)

Формирование правовой культуры рассм0tрено как целостный педа

гогический процесс, включающий личностно- и профессионально- ориенти
рованные элементы учебной, воспитательной и практической деятельности.

3)

Обоснованы последовательность и содержание этапов формирова

ния правовой культуры личности студентов:

-

учебный, базово-мировоззренческий этап предполагает формирова

ние системы общих правовых знаний и когнитивной основы мотивации пра
вомерного поведения и деятельности в процессе учебной деятельности;

-

учебно-практический, личностно-ориентированныЯ этап направлен

на накопление студентами первичного опыта правомерного поведения и дея

тельности, формирование правовых убеждений при осуществлении личностно

значимой деятельности (участии в деятельности по студенческому само
управлению);

-

практический, профессионально-ориентированный этап предусмат

ривает реализацию студентами правовых знаний и убеждений в социальной

(в том числе, профессиональной) деятельности, закрепление мотивации пра
вомерного поведения и деятельности.

4) Разработаны

модель и технология формирования правовой культуры

будущих специалистов в области организации перевозок и управления дви
жением на автомобильном tранспорте. Модель представлена содержаrель
ными (структура и

содержание, критерии и уровни сформированности пра

вовой культуры личности), методическими (педагогические условия, формы,
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методы и содержание учебно-воспитательной деятельности) и процессуаль
ными (этапы формирования правовой культуры личности) компонентами.
Технология описывает процесс практической реализации модели в образова

тельном процессе, характеризуя для каждого этапа задачи, содержание обра
зования и ведущий вид деятельности студепrов, конкретизированные крите

рии и уровни сформированности правовой культуры личности студентов,
формы, методы и средства организации образовательного процесса.
Теоретическая значимость результатов исследования обусловлена его

вкладом в разработку теоретико-методологических основ формирования пра
вовой культуры студепrов в условиях образовательной деятельности учреж

дения начального профессионального образования. Конкретизирована зна
чимость правовой культуры личности специалистов на современном этапе

развития российского общества; описаны

c;pyJCiypa,

содержание, критерии и

уровни сформированности данного личностного образования у студентов.
Обоснована система педагогических условий формирования правовой куль
туры студеlffов. Полученные в ходе исследования выводы и результаты
могут служить теоретической базой для создания организационных, содер

жательных и методических основ конс;руирования учебно-воспитательного
процесса по формированию правовой культуры личности.
Практическая ценность результатов исследования состоит в том, что

разработана

технологическая

модель

взаимодействия

учителей

предметников, кураторов и мастеров производственного обучения по форми
рованию правовой культуры студепrов. Разработан специальный учебный
курс, предназначенный для подготовки педагогов к осуществлению деятель

ности по формированию правовой культуры студепrов. Результаты исследо
вания могут быть использованы: педагогами профессиональных учебных
заведений при организации работы по изучению основ философии, основ
права, по подготовке учащихся к прохождению производственной практики;

кураторами

-

при организации правовоспитательной работы.

Апробация результатов исследования осуществлялась в форме высту
плений диссертанта на заседаниях кафедры педагогики и психологии Кабар

дино-Балкарского государственного университета, докладов на педагогиче
ских советах Кабардино-Балкарского лицея автомобилъного транспорта, ко
торые публиковались в форме статей и тезисов, обсуждались на августовских
педагогических чтениях Министерства образования и науки КБР, секция

СПО,

на научно-практических

«Перспектива

конференциях

«Перспектива

2003»

и

2006» .

Экспериментальное

исследование

проводилось

на базе

Кабардино

Балкарского лицея автомобильного транспорта в течение шести лет

2007гг) и охватывало, в общей сложности,

250

(2002-

человек. Организация иссле

дования включала три этапа

1 этап

(2002г)

-

проведены теоретический анализ философской, юри

дической, психолого-педаrоrической литературы по проблеме исследования
и оценка современного состояния проблемы; определены основные направ-
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лени.я исследования; сформулированы цель, задачи, гипотеза исследования;
уточнен пон.яmйный аппарат; разработана программа экспериментальной
работы.
этап

11

(2003-2004гг)

-

проведен констатирующий эксперимент с

целью выявления наличного уровня сформированности правовой культуры
студентов лицея; разработаны критерии, выявлены педагогические условия,
обосновано

содержание

педагогической

деятельности

по

формированию

правовой кульrуры студентов; разработана теоретИ'lеская модель школьной
системы патриотического воспитания учащихся; осуществлено пилотажное
исследование,

внесены

коррективы

в

содержание

правового

воспитания

студентов.

111

этап

(2004-2007гг)

-

организован и проведен формирующий экс

перимент, обработаны и проанализированы полученные данные; системати
зированы и обобщены результаты исследования, сформулированы выводы и
практические рекомендации.

На защиту выносятся следующие положения:

1.

Структура правовой культуры личности специалистов в области

автомобильного транспорта представлена тремя взаимосвязанными компо
нентами с соответствующим содержанием: коrниmвным (знание и понима
ние действующих законов страны, своих прав и обязанностей, норм взаимо
отношений с другими людьми и т.п.); регулятивный (социально значимые
мотивы правомерного поведения; признание права, законности как общест
венной и личностной ценности, признание ценности правовых норм; уваже

ние к закону; убеждение в важности исполнения человеком лежащих на нем
обязанностей и соблюдения законов и т.д.); деятельностный (правовые навы
ки и опьrr соблюдения, исполнения и/или использования законов, норм, прав
и свобод; правовая активность и т.д.).

2.

Основными

педагогическими условиями формирования правовой

кульrуры у студентов автотранспортных ССУЗов являются:

образовательной
деятельностного

практике
и

положений

-

развивающего,

практико-ориентированного

подходов;

реализация в

личностно

учет

принципа

междисциплинарной интеграции в образовании, единство индивидуальной и
коллективной деятельности;

-

организация правового просвещения учащихся

с актуализацией внутрипредметных и межпредметных связей в контексте
правового воспитания; ориентация в

нравственно-правовом воспитании сту

дентов на положения педагогики сотрудничества и витаrенного образования;
развитие правовой активности студентов;

-

обеспечение

формирования у

студентов позитивного правового опьrrа, реализации ими правовой культуры

в социальной и профессиональной практике; этапная организация учебно
воспитательного процесса, предполагающая возможность последовательного

и постепенного усвоения правовых знаний, формирования правовой мО111ва
ции и становления позитивного правового опьrга.
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З . Предложенная модель формирования правовой культуры у будущих
специалистов автомобильноrо транспорта представлена следующими блоками :

содержательным

(структурные

компоненты и

уровни

сформированности

правовой культуры личности), методическим (направления педагогических
воздействий, формы, методы и содержание учебно-воспитательной деятель
ности) и процессуальным (этапы формирования правовой культуры лично
сти) компонентах.

4.

Технология формирования правовой культуры будущих специали

стов автомобильноrо транспорта представляет собой способ практической
реализации в образовательном процессе разработанной теоретической моде
ли . Она отражает этапы данного процесса в совокупности задач, средств, ме
тодов, форм организации учебно-восmпателъной дехтельности , диагностиче
скоrо инструментария. Ее применение обусловливает эффехтнвное формиро
вание правовой культуры личности у будущих специалистов в области авто

мобильного транспорта.
Струкrура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, за
ключения, списка шпературы, приложений.

Во введении обоснованы актуальность, проблема, цель, объект, пред
мет, задачи, гипотеза, методология и методы исследования; определены его
научная

новизна и практическое значение; изложенъ1 основные положения,

выносимые на защиту.

В

первой главе

«Теоретические основы исследования правовой

-

культуры и её формирования у студентов учреждений начального профес

сионального образоваииJ1>>

-

раскрьпа совокупность теоретических положе

ний, на которых основывается исследование, рассмотрены и проанализиро
ваны исходные

категории

исследования;

выявлены структура,

содержание,

критерии и уровни сформированносnt правовой культуры будущих техни

ков; обоснована система педагогических условий формирования правовой
культуры студентов и описаны формы и методы ее формирования.
Во второй главе

учебно-воспитательном

-

«Формирование правовой культуры студентов в

процессе

лицея»

представлены

разработанные

модель и технология формирования правовой культуры студента; выявлен
исходный уровень правовой культуры студентов высшей технической школы;
описана этапная реализация выявленных педагогических условий , представ

лены результаты реализации технологии формирования правовой культуры
студентов.

В заключении изложены основные выводы исследования.
В приложениях содержатся материалы, являющиеся основой для про
ведения опьrrн:о-экспериментальной части исследования.

Список использованной литературы насчитывает
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источник.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Правовая культура занимает обособленное место в социокультурном
пространстве и

играет важную роль в жизни общества. Она олицетворяет

гармоничное развитие человека, представляет собой совокупность накоплен

ных человечеством юридических ценностей и способствует воспроизводству
ценности и своеобразия национальных правовых феноменов.
Правовая культура личности характеризует знание, понимание, уваже
ние и сознательное выполнение требований права человеком в процессе его
юридически значимого поведения. Профессиональная составляющая право
вой культуры специалистов опосредуется в их правомерном поведении и
деятельности при реализации профессиональных функций.

Для многих современных россИJ1н характерным является низкий уро
вень, и даже полное отсуrствие правовой культуры, что проявляется во всех

сферах общественной жизни. Это касается и юридической безграмотности
граждан, и скептически-безразличного оnюшенИJI к закону, отрицания его
ценности, и несобmодения нормативно-правовых актов. Особенную тревогу
вызывают вышеперечисленные проявленИJI у людей, призванных, в силу сво

ей профессии, тем или иным образом «СТОЯТЬ на страже законности», либо у
специалистов, беззаконные действия которых несуг угрозу жизни и здоровью
остальных граждан.

К таким специалистам относятся и различные группы работников ав
томобильного транспорта. В частности, в Кабардино-Балкарском лицее авто

мобильного транспорта осуществляется подготовка по специальности

2401

«Организация перевозок и управление движением на автомобильном транс
порте» с квалификацией

-

техник. Для учащихся лицея, как и для подавляю

щего большинства российских граждан, формирование правовой культуры
(и

индивидуально-бьпового

характера,

и

профессионально

ориентированного) является актуальной профессионально значимой задачей.
В самом общем виде правовая культура представляется: как система
различных опюшений, а также как процесс производства и воспроизводства

составляющих ее элементов в сменяющих друг друга поколений людей. Как

самостоятельная категория, она включает в себя также юридически значимое

поведение членов общества, правовую деятельность в виде правозащИТЬ1,
правотворчества, правомерного поведения и их результатов, традиции право

творчества, практику функционирования правовых институтов в целом.

На индивидуальном уровне правовая культура включает и внутренние,
субъективные стороны личности (правосознание), и внешние, поведенческие

(правовое поведение, деятельность). В данном феномене различают индиви
дуально-бытовой и профессиональный содержательные «nласп.ш. Индиви
дуально-бытовая составляющая проявляется как реализация и защита обще

гражданских прав личности (общества) и не относится к сфере профессио
нальной деятельности. Профессиональная составляющая «отвечает>> за

собmодение и защmу тех законов, прав, свобод, которые оказываются в сфере
интересов данной профессиональной общности.
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СтруК'I)'ра профессиональной кульrуры личности включает когнитив
ный, реrулятивный и деятельностный компонеfПЪI. В соответствии с профес

сиональными функциями специалистов в области организации перевозок и
управления движением на автомобильном транспорте выделяется следующее
ее содержание:

1)

Когнитивный компонекr включает знание действующих законов

страны, правильное понимание (осознание) своих прав и обязанностей, сво

боды и ответственности, своего положения (стаrуса) в обществе, норм взаи
моотношений с другими людьми, согражданами. Профессиональная состав

ляющая включает глубокое знание тех прав, законов и норм, которые посто
янно реализуются в профессиональной деятельности: правила дорожного
движения, а также ряд нормативно-правовых актов и кодификационных за
конов (в том числе, положения конСТИ'l)'цни РФ), касающиеся прав и свобод
граждан.

2)

Регулятивный компонент включает социально значимые мотивы

правомерного поведения; признание права, законности как общественной и
личностной ценности, признание ценности правовых норм; чувства уважения
достоинства других лиц, выступающих в качестве равных участников право

вого общения, личной ответственности за свои поступки, уважение к закону;
убеждения в важности исполнения человеком лежащих на нем обязанностей
и соблюдения законов. В профессиональном аспекте: убеждение в необходи
мости соблюдения законов (в частности, ПДД) всеми участниками дорожно
го движения, направленность на подцержание правопорядка на дорогах, ува
жение прав и достоинства всех участников дорожного движения, установка

на справедливое и

принципиальное отношение к ним,

ответственность за

жизнь и здоровье окружающих.

3)

Деятельностный компонент включает правовые навыки

и опьrг со

блюдения, исполнения и/или использования законов, норм, прав и свобод;
правовую

активность,

субъекта по

т.е.

пресечению

целенаправленную

правонарушений;

иници~пивную

деятельность

противодействие беззаконию;

подцержание правопорядка и законопослушания в обществе; преодоление
правового нигилизма (соблюдение правил дорожного движения, контроль за

их соблюдением другими субъектами деятельности, пресечение случаев не
правомерного поведения).

Процесс формирования правовой культуры представляется как количе
ственно-качественное изменение ее

содержательных характеристик в соот

ветствии со следующими уровнями: теоретическим (наличие системы право

вых знаний, юридической информации, теоретических умений и навыков
использования правовых знаний}, потенциально-поведенческим (превраще
ние накопленной информации и правовых знаний в правовые установки и

убеждения и становление готовности действов~пь, руководствуясь правовы
ми знаниями и убеждениями), деятельноС"mым (проявление правового пове
дения и деятельности осуществляется в теоретической (учебной) или практи
ческой работе личностного и/И!Df профессионального характера).
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Сущность понятия «правовая культура>>, захономерности, факторы и
особенности ее

становления, особенности органюации образовательного

процесса в профессиональных учебных заведениях, а также субъективные
характеристики контингекrа учащихся определяют необходимость соблюде
ния следующих педагогических: условий в процессе формирования правовой
культуры студе1ПОв:

1.

Организация правового просвещения учащихся с целью обеспечения

необходимого уровня их правовой грамотности. Для этого должен использо
ваться потенциал специальных (правовых) дисциплин, иных rуманитарных и
социально-экономических дисцИWIИНы (философии, истории, экономики и

др.) с актуализацией внуrрипредметных и межпредметных связей в контексте
правового воспитания.

2.

Реализация в образовательной практике положений развивающего,

личностно-деятельноС111ого и практико-ориентированного подходов посред

ством внедрения форм и методов активного обучения с учетом принципа
междисциплинарной интеграции.

3.

Организация

нравственно-правового воспитания студентов, осно

ванного на: -положениях педагогики сотрудничества (демократи38ЦИJ1 обра

зовательной среды, свобода выбора и самовыражения, сотрудничество и со
творчество всех субъектов образовательного процесса, пропаганда ответст
венности, развитие самоуважения и самореrуляЦЮt);

-

комплексном исполь

зовании общепедаrогических средств, форм и методов правового и нравст
венного

воспитания;

-учете

индивидуального

правового

применении средств и методов вкгагенного образования;

опыта учащихся,

-

ориентации на

полное осознание воспиrанниками социальной значимости и моральной цен
ности правовых норм;

4.

-

развитии правовой активности студентов.

Формирование у студентов позитивного правового опьпа, соэдание

благоприятных условий для реализации ими правовой культуры в социаль
ной и профессиональной практике посредством применения игровых мето
дов обучения, организации их учасrия в студенческом самоуправлении, в
кружках и дискуссионных клубах правовой направленности и использовании
потенциала производственной практики.

5.

Этапная организация учебно-воспитательного процесса, предпола

гающая возможность последовательного и постепенного усвоения правовых

знаний, формирования правовой мотивации и становления позитивного пра
вового опыта.

6.

Опора на основные принципы образовательной деятельноС'IИ в ССУ

Зах: единство обучения, воспитания и развития, научность, единство ИIЩИВИ
дуальной и коллективной деятельности, систематичность и последователь
ность, самостоятельность и активность, наглядность, межпредметные связи.

Практическое содержание педагогического

взаимодействия, направ

ленного на формирование правовой культуры студентов, определяется сле
дующими формами и методами образования:
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1.

Когнитивный компонент развивается под воздействием методов ак

тивного обучения (деловые и ролевые игры, имитационный тренинг, метод
проектов, методы проблемного обучения (проблемное изложение, эвристиче
ский и исследовательский методы), дискуссия, конференция) и приемов ви

тагенного образования (ретроспективный анализ, дополнительное конструи
рование, синхронизация, вwrагенные аналогии, творческое моделирование).

2.

Регулятивный компонент для своего развития предполагает реализа

цию приемов витагенного образования, общепедагогических методов воспи
тания (убеждение, положительный пример, упражнение, одобрение, осужде

ние, требование, контроль за поведением), методов формирования сознания
(рассказ, беседа, лекция, диспут и дискуссия, прнмер, создание ситуаций
нравственного

выбора)

и

применение таких форм

организации

учебно

воспитательной деятельности, как доклады и конференции, политинформа
ции, тематические вечера, встречи, агитбригады, студенческий клуб и т.п.

3.

Формирование позитивного опьrrа правового поведения и деятель

ности (деятельностный компонент) осуществляется посредством использова
ния игровых методов обучения (деловые и ролевые игры, стажировки с вы
полнением должностной роли), активизации деятельности учащихся по сту
денческому

самоуправлению,

организации

пассивной

производственно

правовой практики и акцентирования внимания учащихся на правовых ас

пектах профессиональной деятельности в процессе прохождения традицион
ной производственной практики.

Организация
формирование
специальности

образовательного

правовой

2401 -

культуры

процесса,
студентов,

направленного

на

обучающихся

по

Организация перевозок и управление на транспорте

(по видам транспорта) (на автомобильном транспорте), включает следующие
этапы:

1)

Учебный, базово-мировоззренческий

-

направлен на формирование

системы общих правовых знаний и когнитивной основы мотивации право
мерного поведения и деятельности.

2)

Учебно-практический, личностио-ориентированный

-

направлен на

накопление первичного опьпа правомерного поведения и деятельности, фор

мирование правовых убеждений в личностно значимой деятельности

(сту

денческое самоуправление).

3)

Практический. профессионально-ориентированный

-

предполагает

реализацию правовых знаний и убеждений в социальной (в том числе, про

фессиональной) деятельности, закрепление мотивации правомерного поведе
ния и деятельности.

Содержательную основу образовательной деятельности составляют:
а)

Учебные

дисциплины:

«Основы

философии»,

«Основы

права»,

«Правила и безопасность дорожного движения», «Правовые основы профес
сиональной деятельности».
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6)

Пракrико-ориентнрованная и пракrическая деятельность: «Профес

сионально-правовой праJС111кум» (ознакомительиu практика), производст
венная практика, участие в С'l)'денческом самоуправлении.

в) Воспитательная работа (внеучебная деятельность): кураторские часы
(темаmка: академические права и обязаннОС11f С'l)'декrов, основы С'l)'денче
ского самоуправления, беседы нравственного содержания), встречи с работ
никами правоохранительных

органов, экскурсии, тематические

вечера.

по

литинформации, агитбригада.

Модель формирования правовой культуры личности представлена со
держательным (компоненты и их содержание, критерии и уровни сформиро
ваннос-m правовой культуры личности), методическим (педагогические ус

ловия, формы, методы и содержание учебно-воспитательной деятельности) и
процессуальным (этапы формирования правовой культуры личности, содер
жание которых характеризует процессуальный характер технологии форми
рования правовой культуры С'l)'дентов) компонентами.
Модель формирования правовой культуры С'l)'дентов представлена

на

рис.1.

Практическая реализация модели в образовательном процессе опосре

дована в технологии формирования правовой культуры С'l)'дентов, отвечаю
щей

всем

технологическим

признакам:

диагностическое

целеполагание

(формирование правовой культуры С'l)'дентов), выбор адекваnшх методов
контроля и оценки результатов педагогической деятельности (опрос, педаго

гическое наблюдение, анкепtрованне, тес-mрование, контент-анализ

-

с опи

санием соответствующих методик их проведения), процессуальное оформле
ние педагогической деятельнос-m в виде выделения этапов (с конкретизацией
задач педагогической деятельности, критериев и уровней сформированности

правовой культуры) и их методологическое (формы, средства, методы обра
зования) и содержательное (когнитивная основа образовательного процесса и
ведущий вид деятельности С'l)'дентов) наполнение {таб.

1).

На каждом этапе формирования развитие правовой культуры личности
осуществляется

как

процесс

последовательного

качественного

изменения

характеристик данного личностного свойства в соответствии с уровневыми

стадиями формирования (нулевой уровень не обязательно диагностируется,

формирование правовой культуры может начинаться и с теоретического, и с
потенциально-поведенческого уровней).
С

целью

обеспечения

процесса нами бьти

педагогической

диагностируемости

отобраны

деятельности:

методы

опрос,

учебно-воспитательного

и методики оценки результатов

педагогическое

наблюдение,

анкетирование и тестирование, контент-анализ.

Для подготовки педагогов к деятельности по формированию правовой
культуры С'l)'дентов нами был разработан и внедрен специальный курс «Про

блемы формирования гражданско-правовой культуры современной молоде
жи», после освоения которого педагоги были готовы к деятельности по пра
вовому воспитанию С'l)'дентов.
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Таблица

l

Технология формирования правовой культуры студентов
Цель реш~изации

- формироt1ание npat1ot1oй культурь1

личности студентоtJ
Этап первый: vчебный, базово-мировоззренческий

Задачи:

1.
2.

Освоение студентами системы общих правовых знаний.
Формирование когнитивной основы м011fвацни правомерного поведения и деятельно-

стн (представлений об основных правовых ценностях) и позитивного отношения к ним.

3.

Накопление студентами первичного опьпа правомерного поведения.

Критерии оценки результатов

1) Качественное

овладение учебным материалом дисциплин «Философия» и «Право» (на

«хорошо» и «отлично»); способы диаrнОС'Пlки

-

текущее педагогическое наблюдение и

кшпрольныА опрос.

2)

Знание содержания и социальной значимости правовых ценностеА (закон и законность,

правовые нормы, правопорядок, законопослушание, права и обязаннОС'П\ личноС111 и др.),
уважительное отношение к праву и законности; способы диаrноС111кн

-

тестирование и

анкетирование.

3)

Огсуrствие дисциплинарных взысканий и замечаний, активность на занЯ111Ях; способы

диагностики

-

педагогическое наблюдение, беседы с представителями ближайшего окру-

жения студентов (товарищами, преподавагеЛJIМИ, родителями), анализ дневника работы
КУJ!атора, дnvгих документов.

Уровни сформированности правовой культуры личности
Нулевой

-

отсуrствуют системll'IИЗированные знания по изученным дисциплинам, отсуr-

ствует мотивация

правомерного

поведения

и

деятельность,

нередки

случаи

нарушения

нравственно-правовых норм поведения, пассивность в учебно-правовой декrельности.
Теоретический

-

прочно освоены знания по изученным дисциплинам, сформированы

теоретические умения и навыки использования информации в учебиоА декrельности; однако правовые знания еще не связываются с мотивами поведения и деятельности.

Потенциально

-

поведенческиА

-

освоенные правовые знания восприняты как общечело-

веческие ценности, осознана их значимость; личность проявляет готовность действовать,

руководствуясь правовыми знаниями и убеждениями, хотя не всегда реализует Э1)' готовность.

ДеятельносruыА: активность в учебной работе, связанной с освоением правовых знаниА,
правомерное поведение.

Когнитивная основа деятельности

- Содержание учебных дисциплин

«Философия»

и «Право»

Вепvщий вид деятельности студентов -Учебная деJПеЛьность
Формы, методы, приемы учебно-восшпательной
деятельносm

1) Формы

и методы проблемного обучения: проблемное изложение (проблемная лекция),

частично-посковый метод (проблемный семинар), исследовательский метод (проекn~ое
моделирование, дискуссия, «круглый стол»).

2)

Приемы витаrенноrо образования: рс:чюспекrнвный анализ жизненного опыта, допол-

нительное конструирование незаконченной образовгrельной модели, витаrенныс аналогни, творческое моделирование идеальной действительноС"Пi.

3)

Формы и методы воспитания: убеждение, положительный пример, требование, кон-

троль за поведением, беседа, диспут, создание ситуаций нравственного выбора, политинформации, встречи.
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Эrап вто ой

-

чебно-

1.Овлвдение С"I)'дентами системой личностно

- орие1ПИрованных

правовых знаний.

Формирование правовых убеждений на уровне личносnюй значимости.

2.
3.

НакоIUJение С"I)'декrами опьrrа правовой деятельности по С"I)'денческому самоуправле

нию.

Критерии оценки результатов

1)

Знание содержания академических прав и обязанностей С"I)'дентов и умение сопоста

вить их с общегражданскими правами и свободами; способы диаrностики

-

текущее педа

гогическое наблюдение, анкС111рование.

2)

Осознание личной значимости правовых ценностей, готовность следова:ть им в обще

ственной жюни; способы диаrностики- педагогическое наблюдение, тестирование, анке
тирование.

3)

Академическая активность С"I)'дентов (участие в С"I)'денческом самоуправлении); спо-

собы диагностики

-

педагогическое наблюдение, анализ до

ентации.

Уровни сформированности правовой культуры личности
Нулевой

-

отсуrствуют систематизированные знания по юученным правовым аспеl\ПIМ,

отсуrствует мотивация правомерного поведения и деятельность, нередки случаи наруше
ния нравственно-правовых норм поведения, академическая пассивность.

Теоретический

-

прочное освоение системы знаний по юученным дисциплинам, сфор

мированы теоретические умения и навыки использования информации в общественной
де~пельности; однако правовые знания еще не связываются с мотивами поведения и дея

тельности, у С"I)'дента отсуrствует выраженное стремление реалюова:ть свои права и обя
занности.

Потенциально

-

поведенческий

-

освоенные знания об академических правах, свободах

н ответственности С"I)'дентов воспрюurrы как личные ценности ценности, осознана их зна
чимость; С"I)'дент не против участвова:ть в С"I)'денческом самоуправлении, но недостаrочно

активен.

ДеятельноС111ый: активное участие в С"I)'денческом самоуправлении и правомерное по
ведение.

КогнИ'11fвная основа деятельности

- Информация об академических свободах С"I)'

дентов, содержание Устава образовательного учреждения и Положения о С"I)'денческом
само п

Ве

авлснии.

ий вид деятельности

дентов - УчаС111е в С"I)'денческом самоуправлении.

Формы, методы, приемы учебно-воспитательной
деятельности

1)

Формы и методы активного обучения: проблемное изложение,

чаС111чно-посковый и

исследовательский методы, «мозговой штурм», «круглый стол», конференция, проеIСIНое
моделирование, деловая игра, игровой тренинг.

2)

Приемы витаrенного образования: ретроспективныl! аналю жюненного опыта, старто

вая актуализация жюненного опыта, опережающая проекция преподавания, дополнитель

ное конструирование незаконченной образовательной модели, витагенные аналогии, твор
ческое моделирование идеальной действительности.

3)

Формы и методы воспитания:

-

убеждение, положительный пример, упражнение,

одобрение, осуждение, требование, контроль за поведением;
положительный п име
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;-

доклад, политин

-

рассказ, беседа, дискуссия,

о мация, тематические вече а, в

ечи.

Продолжение таблицы

! .Овладение

2.
3.

1

студеlП'ЗМи системоR профессионально- орие11111)Юванных правовых знаниR.

Закрепление у учащихся мотивации правомерного поведения и деятельности.
Фо ми

ванне опыта п авовоrо поведенИJ1 и де~rrельности в п

ссиональноR

Критерии оценки результатов
Качественное овладение учебным материалом дисциплин «Правила и безопасность до

1)

рожного движения»,
диагностики

-

«Правовое обеспечение профессиональной де~пельности»; способы

текущее педагогическое наблюдение и коtпрольныR опрос.

Сформированностъ мотивов правомерного поведения и де~пельности (правовых убеж

2)

дений, основанных на знании, чувС'П!ах, ценностных ориентациях); способы диагностики
педаrогическое наблюдение, тестирование, анкетирование.

Навыки и опыт правомерного поведения и деятельности при реализации

3)

нальных функций; способы диалюстики
тации по

-

профессио

педагогическое наблюдение, анализ докумен

оизводственной п актике.

Уровни сформированности правовой культуры личности
Нулевой

-

отсутствуют систематизированные знания по изученным правовым аспекrам,

отсутствует мотивация правомерного поведения и де~rrельность, нередки случаи наруше
ния нравственно-правовых норм поведения, пассивность.

Теоретический

-

прочные знания по изученным дисциплинам, сформированы теоретиче

ские умения и навыки использования знаний в профессиональной деятельности; однако
правовые знания еще не связываются с мотивами поведения и деятельности.

Потенциально

-

поведенческий

-

освоенные профессионально-правовые знания воспри

няты как профессиональные ценности, осознана их значимость; с-rудент, в принципе готов
следовать им в профессиональной деятельности, однако не всегда правильно представляет

способы их реализации, проявляет пассивность в пракrической деятельности.
ДеятельностиыR: осознанное следование профессионально-правовым убеждениям в проссиональной деятельности, п авоме ное поведение.

Когнитивная основа деятельности
ность дорожного движения)>,

-

Содержание дисциплин «Правила и безопас

«Правовое обеспечение профессионально!! деятельности»,

«Профессионально-правовой практикум».

Ведущий вид деятельности студентов
п

изводственных п

-

Участие в ознокомительноli и активной

актиках.

Формы, методы, приемы учебно-воспитательной
деятельности

\)

Формы и методы активного обучения: проблемное изложение,

частично-посковый и

исследовательский методы, «мозговой штурм», (<Круглый стол», деловая и ролевая игра,
иrpoвoli тренинг.

2)
вая

Приемы витагенноrо образования: ретроспективный анализ жизненного опыта, старто
актуализация жизненного опыта, опережающая проекция преподавания, витаrенные

аналогии, творческое моделирование идеальной действительности.

3)

Формь; и

методы восшпания:

-

убеждение, положительный пример, упражнение,

одобрение, осуждение, требование, кшпроль за поведением; -беседа, дискуссия, положи

тельный пример;

-

доклад, политинформация, встречи, «Этическиli театр» (применение

п нема доведения до абс

да).
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Формирующий экспериме~п проходил на базе Кабардино-Балкарского
лицеи автомобильного транспорта в течение

2,5

лет. Перед началом форми

рующего эксперимекrа было проведено констатирующее исследование, в хо
де которого осуществлялось тестирование студентов первого курса с целью

выявлеНИJ1 исходного уровня правовой культуры учащихся. Анализ результа
тов констатирующего эксперимента позволил констатировать низкий уро

вень правовой культуры у исследованного ко~пингента учащихся. Однород

ность выборочной совокупности позволила сформировать эксперименТаJIЬ
ную и контрольную группы.

В коmрольной группе учебный процесс осуществлялся традиционным

образом и не имел целевой ориентированности на правовое просвещение и
воспитание.

Учебный процесс в экспериме1ПЗЛьной группе осуществлялся согласно
разработанной модели с соблюдением выявленных педагогических условий
формирования правовой культуры и с применением соответствующих форм
и методов обучения и воспитания.
На первом этапе, в соответствии с задачами, учебная деятельность
строилась на основе проблемных методов обучения, развиваясь от проблем
ного изложения (в начале этапа), до исследовательской работы теоретическо
го характера (создание информационных проектов).
Реализации принципа междисциплинарной интеграции служило обсу
ждение вопросов о соотношении норм морали и норм права (Основы фило

софии

+

Основы права), о содержании социально-экономической и полити

ческой жизни конхреnюго государства и отношении в нем к праву и закон

ности на каком-либо отрезке исторического развития (Основы права

+ Исто

рия) и т.п.

Для повышения мотивации учебной деятельности студентов, повыше
НИJI их познавательной активности на данном уровне применялись различные

эвристические формы

занятий (обучающее-воспитательной

направленно

сти): эвристические беседы: «От норм права к моральным нормам», «Свобо
да

-

это осознанная необходимость» и т.п.; уроки составления задач и конст

руирования

ПОНJIТИй:

«Смысл ЖИЗНИ>>,

«Неприкосновенность личностю>,

<<Презумпция невиновности» (задание: самостоятельно сформулировать по
нятия и подобрать ситуации, в которых они ярко проявляются); рефлексив
ные занятия с применением витагенных приемов ретроспективного анализа

жизненного опыrа («Закон в моей жизни», <<Я и Консnпуция» и др.) и до
полнительного конструирования незаконченной образовательной модели (за
вершить формулировку закона, пункта Конституции в соответствии с лич
ным пониманием справедливости либо исходя из реальной практики (лично

го опьrrа) их реализации);

конференции и диспуты: «Отношение к правам

человека в Античности, в Средневековье и

Эпоху Возрождения, в Новое

время и сегодня», «Закон и законность: модель США и Россию>.
Воздействие на регулятивный компоне~п правовой культуры студентов
ЭГ осуществлялось как во время учебного процесса, так и во внеучебное
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время и составляло содержание восmmпельной деятельносnt куратора. Вос
питательная работа включала:

-

проведение зrических и информационных

бесед на нравственно-правовую тематику: «Право, закон, мораль», «Что
тахое правомерное поведение», «Нормы общеспsенного поведения», «Законы,
управляющие деятельностью образовательного учреждеНИЯ>> и др.;

-

тренинги

нормативно-правового поведения предполаrали совместный выбор (форму
лирование) проблемной СИ1)'ации, обсуЖдение наиболее традиционных реак
ций на СИ1)'ацию и выбор правильного, эффективного поведения в данной

СИ1)'ации, разыгрывание СИ1)'ации в форме имитационного тренинга («Веж
ливосп.

-

основа конструктивного общения>>;

Российской Федерации

-

-

викторина <<Правовая система

философский, юридический и исторический аспек

ты», в подготовке и проведении которой участвовали преподаватели права,

философии и истории;

-

<<Круглый СТОЛ» с ключевым вопросом «Почему не

согласие с законом не освобоЖдает от оnетственности за его нарушение?»;

-

встречи с представителями законодательных и правоохранительных органов,

организационно оформленные как вечера вопросов и ответов с заранее за
данной тематикой («Молодежь и Закою>, «ДТП
«Терроризм не решает проблем» и др.);

-

-

кто виноват и что делать»,

пошrmнформацин

-

проводились

еженедельно и готовились на материалах Федеральных и Республиканских
СМИ, освещающих текущие события, происходящие в мире, России и КБР с
акцентом на

правовые вопросы.

В конце семестра в экспериментальной группе была проведена диагно
стика результатов первого этапа, их анализ и сравнение с аналогичными ре

зультатами студентов контрольной группы (таб.

2).
Таблица

2

Сравнительный анализ уровней сформированносnt правовой культуры

студентов экспериментальной и контрольной групп (первый этап,%)

:s:

Нулевой

Теоретический

Потенциально-

Деятельностный

поведенческий

ру

кг

2,2
49,1

28,1
39,6

34,3
11,2

35,4
10,1

р

Р<О,05

Р>О,05

Р<О,05

Р<О,05

эг

Когнитивной основой образования на втором этапе бьmа информация
об академических свободах студентов, содержание Устава образовательного
учреждения и Положения о студенческом самоуправлении; ведущим видом

деятельносnt студентов было участие в студенческом самоуправлении.
Учебно-воспитательная работа целенаправленно осуществлялась, пре
имущественно, куратором академической группы. Она была направлена на
подробное информирование студентов об их академических правах и обязан-
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ностях, основах студенческого самоуправления, и в качестве основной цели
предполаrала

привлечение студентов

к активной деятельности соответст

вующего содержания. Для закрепления общих правовых знаний и обеспече
ния их контекстиости уделялось внимание демонстрации того, как общие
права человека и гражданские обязанности конкретизируются в системе

профессионального образования.
Чтобы добиться осознания студентами личной значимости изучаемых
академических прав, свобод и ответственности, перед организацией теорети

ческого освоения материала куратором проводились беседы о проблемах,

сложностях учащихся, связанных с их учебной жизнью; актуализировался
жизненный опыт воспитанников.

Чтобы полученные знания не стали догматическими, пусть и осознан
ными, необходимо было добиться их критического осмысления студентаыи.
Для этого учащимся, в частности, предлагалось:

-

проанализировать Уставы

других образовательных учреждений, сравнить с У ставом своего лицея,
выявить положительные и отрицательные характеристики и обосновать свое
мнение;

-

изучить декларируемые академические права и свободы россий

ских и зарубежных студентов, сравниrь их содержание, выявить сходства и

различия;

доказать целесообразность организации студенческого само

-

управления в учебном заведении (форма мероприятия

-

дискуссия, задейст

вован механизм самоубеждения) и др. Характер вышеназванных мероприя

тий способствовал актуализации, закреплению и конкретизации учащимися
общих философских и правовых знаний, разви-mю исследовательских и ана
литических умений, критического мышления, осознанию студентами значи

мости правовых ценностей и правовой активности личности.

Учебно-практическая часть работь1 бьUiа направлена на то, чтобы в ус
ловиях

игрового

взаимодействия

научить студентов

пользоваться

своими

правами, личными свободами и соблюдать свои обязанности, а также для то

го, чтобы подготовить их к реальному сотрудничеству с органами студенче
ского самоуправления. Так, для освоения студентами навыков реализации

академических прав, отстаивания своих интересов были организованы игро
вые тренинги и деловая игра «Делегаn>. Участие в деловой игре оказало на

студентов следующее положительное влияние: способствовало закреплению
изученного

материала,

развитию

навыков

устного

выстуШiения

и

ведения

дискуссии, коммуникативных навыков, активизировало 111орческое мЬШJЛение.

Практическая часть второго этапа заключалась в организации активной
работы студеmов по самоуправлению.
Анализ подведенных в конце этапа итогов свидетельствовал о том, что
на личностном уровне правовые нормы, ценности и способы поведения и
деятельности

группы (таб.
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достоверно

3).

лучше

освоены

студентами

экспериментальной

Таблица

3

Сравнительный анализ уровней сформированности правовой кульrуры

С1)'дентов экспериментальной и коtnр<>лъной групп (второй этап,%)

~

Нулевой

Теоретический

Потенциально-

Деятельносntый

поведенческий

а

эг

кг

1, 1
29,3

16,2
38,1

34,6
19,4

48,l
13,2

р

Р<О,05

Р<О,05

Р>О,05

Р<О,05

На третьем этапе освоение теоретических курсов в экспериментальной

группе осуществлялось с применением методов проблемного обучения (про
блемные лекции и семинары) и игровых методов (игровых тренингов и дело
вых игр), а также с использованием компьютерных технологий.

Особое внимание преподаватели уделяли формированию у студентов

мотивации соблюдения правовых и нравственных норм поведения и профес
сиональной деятельности. В часпюсти, изучение правил дорожного движе

ния начиналось с анализа понятия «безопасность движения», факторов и ус
ловий обеспечения безопасности, описания последствий неправомерного по
ведения водителей и инспекторов ГИБДД. Подготовка студеlfТОв к семинар

ским занятиям по данным темам закmочалась в том, что они подбирали при
меры, когда опасные ситуации на дороге возникали по причине безответст
венности, противоправности действий водителей и беспринципности, непро

фессионализма инспекторов. При этом учащиеся обращались и к собствен
ному опыту, и опъпу родственников и знакомых, и к данным средств массо

вой информации. На семинарах приведенные примеры обсуждались всей
группой, четко формулировались недостатки в поведении и действиях субъ
ектов, и в форме игровых тренингов отрабатывались правильные линии
поведения .

При изучении правовых основ профессиональной деятельности в ЭГ
особое внимание уделялось вопросам правового

положения субъектов про

фессиональной деятельноС'IИ, характеристике их должностных прав и обя
занностей, примерам реализации норм различных разделов права в авто

транспортной отрасли, способам защиты нарушенных прав и законному
порядку разрешения споров. Активные методы обучения опосредовались в

игровых тренингах, заключавшихся в постановке и разрешении проблемных
ситуаций, связанных с правоза1.ЦИ1110А работой в условиях профессиональной

деятельносt11. Были проведены следующие тренинги: «Штраф» (несправед
ливое наложение штрафа инспектором ГИБДД на водителя), <<давление вла
СТИ>> (отказ «большого начальника» подчиниться справедливым требованиям
инспектора ГИБДД) и другие.
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В контексте рассмотрения вопросов регулирования и управления до

рожным движением учащиеся знакомились с
лиц автотранспорmых и других организаций

обязанностями должностных
по обеспечению безопасности

дорожного движения. На этой основе студенты ЭГ самостоятельно формули
ровали правовые и нравственное нормы поведения рабоmиков автотранс
порта и ответственных за управление дорожным движением; анализировали

возможные последствия для жизни и здоровья окружающих нарушений этих

норм. При этом применялись приемы гиперболы (в данном случае

-

преуве

личение опасности) и дополнительного конструирования незаконченной мо
дели: учащимся

предлагалось представить самые страшные, глобальные из

возможных последствий описанной СИ1)'ации. А для усиления эмоциональ

ного опюшения

к разбираемой СИ1)'ации

обязательным

заданием

бьшо:

<<Представьте себя на месте водителя, везущего собственную семью и нару
шающего ПДЦ» или «Вы

-

инспектор ГИБДЦ, «прощающий» грубое нару

шение Пдц водителю, везущему вашу семью». В СИ1)'ациях, пусть и услов
но лично значимых, студенты проявляли большую принципиальность, а по

степенно у них сформировалась привычка любую профессиональную про
блему рассматривать с точки зрения «Если бы там были мои близкие».
Профессионально-правовой практикум преподавал мастер производст
венного обучения, ответственный за организацию производственной практи
ки в группе (в КГ в этот период проводился практикум, содержание которого
составляли различные инструкции подготовительного характера., не ориенти

рованные на правовые аспекть1 профессиональной деятельности). Образова
тельный процесс в ЭГ строился по схеме: установка (определение тематики,
постановка задач, повторение необходимого теоретического материала, рас
пределение заданий), пассивная практика (выезд на определенный участок

дорожного движения (в городе, за городом) и наблюдение за поведением
участников дорожного движения), обсуждение (анализ наблюдаемых СИ1)'а

ций и поведения участников дорожного движения), стажировка с вьmолнени

ем должностной роли (имитация исполнения профессиональных функций с
параллельным комментированием своих действий), подведение итогов.
Реализация игровых методов в обучении, содержание практикума
оказали положительное влияние на подготовку учашихся ЭГ к прохождению
активной производственной практики в роли стажера-водителя и стажера

инстпектора. Активная производственная практика была той сферой дея
тельности, где студенты могли реально проявить и профессиональные знания
и умения (в том числе, правового характера), и продемонстрировать навыки
правомерного поведения, свои профессионально-правовые убеждения.
Практикуясь в выполнении работы водителей, студенты ЭГ проявляли

глубокое знание теории, в том числе, ПДЦ, неукоснительно следовали пра
вилам и демонстрировали способности к предвидению юридических и иных
последствий тех или иных действий, что не всегда характеризовало предста

вителей КГ. В отзывах о прохождении студентами ЭГ стажировки в отделах
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ГИБДЦ также были оntечены хорошие профессиональные знания практи
кантов, их высокая ответственнОСIЪ и дисциnлинированносn.. Средняя оценка

за прохождение инспекторской стажировки в ЭГ составила

-

rолько

3,4

4, 7 баллов,

а в КГ

балла (Р<О,05).

Анализ итогов третьего этапа эксперимента показал, чrо более полови
ны сrуденrов ЭГ достигли высшего, деятельностного уровня правовой куль

туры и никто не остался на нулевом уровне (таб.

4).
Таблица

4

Сравнительный анализ уровней сформированности правовой кульrуры

студенrов эксперимеН78Льной и контрольной групп (тре-mй этап,%)

l::S:::

Нулевой

эг

о

кг

25,1

2,1
52,4

28,6
10,2

69,3
12,3

р

Р<О,05

Р<О,05

Р<О,05

Р<О,05

Теореmческий

Потенциально-

Деятельностный

поведенческий

а

Итоги контрольных срезов каждого этапа свидетельствовали о после
довательном повышении уровня правовой культуры у учащихся эксперимен
тальной группы и незначительности положкrельных сдвигов у студенrов

контрольной группы. Достоверные различия проявлялись и в качестве овла
дения учащимися системой правовых знаний, и в содержании мотивацион

ной сферы, и в качественных характерисmках поведения и деятельности сту

дентов. Так, на первом этапе формирования правовой кульrуры в ЭГ

35,4%
- только 1О,1 %; на
13,2% (КГ), на ~ретьем -

воспитанников доспtгли деятельноспюго уровня, а в КГ
втором этапе соотношение составило

69,3% и 12,3% соответственно

48,1% (ЭГ)

и

(Р<О,05).

Анализ полученных в ходе эксперимента результаrов позволяет утвер

ждать, чrо технологическая реализация разработанной нами модели оказала
положительное влияние на формирование правовой кульrуры студентов, а

сама технология является эффективной. Т81СИм образом, подтверждена рабо
чая гипотеза исследования.

выводы

1.

Правовая кульrура является неотъемлемой часn.ю общей культуры

личности, определяя содержание поведения и деятельности человека с пози
ции их соответствия нравС"mенно-правовым нормам, и характеризуя знание,

понимание, уважение и созн~пелъное выполнение человеком требований
права в процессе его юридически значимого поведения в частной жизни или

профессиональной деятельносm.
Правовая кульrура личности вкmочает следующие компоненты с соот
ветствующим

содержанием:

когнитивный

(знание

действующих

законов
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страны, правильное понимание своих прав и обязанностей, свободы и ответ
ственности, своего социального статуса, норм взаимоотношений с другими

людьми); регулятивный (социально значимые мотивы правомерного поведе
ния; признание права, законносn~ как общественной и личностной ценности,
признание ценности

правовых норм; чувства уважения достоинства других

лиц, ВЫС1)'Пающих в качестве равных участников правового общения, лич
ной ответственности за свои поступки, уважение к закону; убеждения в важ

ности исполнения человеком лежа~цих на нем обязанностей и соблюдения
законов); деятельностный (правовые навыки и опъrr соблюдения, исполнения
и/или использования законов, норм, прав и свобод; правовую активность, т.е.
целенаправленную

инициативную

деятельность

субъекта

по

пресечению

правонарушений; противодействие беззаконию; поддержание правопорядка и
законопослушания в обществе).

2.

Правовая культура является профессионально значимым личност

ным качеством специалистов в области организации перевозок и управления

движением на транспорте. Содержание профессиональной деятельности дан
ной категории граждан определяет следующее содержание их правовой куль

туры:

-

глубокое знание

прав, законов и норм, которые постоянно реализу

ются в профессиональной деятельности: правила дорожного движения, а
также ряд нормативно-правовых актов и кодификационных законов (в том
числе, положения конституции РФ), касающиеся прав и свобод граждан;

-

убеждение в необходимосn~ соблюдения законов (в частности, пдц) всеми
участниками дорожного движения,

направленность на поддержание право

порядка на дорогах, уважение прав и достоинства всех участников дорожного
движения, установка на справедливое и принципиальное отношение к ним,

ответственность за жизнь и здоровье окружающих; -облюдение правил

дорожного движения, контроль за их соблюдением другими субъектами дея
тельности, пресечение случаев неправомерного поведения.

3.

Эффективность формирования правовой культуры С1)'дентов учреж

дений начального профессионального образования обусловлена совокупно
стью следующих педагогических условий:

-

реализация в образовательной практике положений развивающего,

личностно-деятельностного и практико-ориентнрованного подходов посред

ством внедрения форм и методов шсrивного обучения с учетом принципа
междисциплинарной интеграции; ориентация на основные принципы образо
вательной деятельности в ССУЗах: единство обучения, воспитания и разви
тия, научность, единство индивидуальной и коллективной деятельности, сис
тематичность

и

последовательность,

самостоятельность

и

активность,

наглядность, межпредметные связи;

-

организация правового просвещения учащихся на базе специальных

(правовых)

дисциплин,

иных

гуманитарных

и

социально-экономических

дисциплин (философии, истории, экономики и др.) с актуализацией внутри
предметных и межпредметных связей в контексте правового воспитания;
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-

ориентация в

нравственно-правовом воспитании студентов на поло

жения педагогики сотрудничества и комплексное использование общепеда
гоrических средств, форм и методов правового и нравственного воспитания;
на учет индивидуального правового опыта учащихся, применение средств и

методов витагенного образованиJ1; на полное осознание воспитанниками
социальной значимости и моральной ценности правовых норм, развитие
правовой активности студентов.

-

формирование у студентов позитивного правового опыта, создание

блаrопрИJ1ТНЫХ условий дru1 реализации ими правовой культуры в социаль

ной и профессиональной практике посредством применения игровых мето
дов обученИJ1, организации их участиJ1 в студенческом самоуправлении, в

кружках и дискуссионных клубах правовой направленности и использовании
потенциала производственной практики.

-

этапная организация учебно-воспитательного процесса, предпола

гающая возможность последовательного и постепенного усвоения правовых

знаний, формирования правовой мотивации и становлениJ1 позитивного пра
вового опыта.

4.

Разработанная теоретическu модель формализовано описывает про

цесс формирования правовой культуры личности в его ведущих характери

стиках: содержательных (компонеJПЫ, содержание, критерии и уровни сфор
мированности правовой культуры личности), методических (педагогические
условия, формы, методы и содержание учебно-воспитательной деятельности)
и процессуальных (этапы формированИJ1 правовой культуры личности) ком
понентах. Способ ее практической реализации в образовательном процессе
представлен в виде технологии формирования правовой культуры студентов,
поэтапно описывающей сущность и содержание целенаправленного педаго

гического взаимодействия.

5.

Технология формированИJ1 правовой культуры студентов отражает:

диагностическое целеполагание (формирование правовой культуры студен
тов), выбор адекватных методов хонтроЛJ1 и оценки результатов педагоги

ческой деятельности (опрос, педаrогичесхое наблюдение, анкетирование,
тестирование,

контенr-анализ

-

с описанием соответствующих методик их

проведения), процессуальное оформление педагогической деятельности в

виде выделения этапов (учебного (базово-мировоззренческого ), учебно
прахтического

(личностно-ориентированного) и практического, профес

сионально-ориентированного) с конкретизацией задач педагогической дея
тельности, критериев и уровней сформированности правовой культуры,
методологическое (формы, средства, методы образованИJ1) и содержательное
(когнитивная основа образовательного процесса и ведущий вид деятельности

студентов) наполнение этапов формированИJ1.

6.

Достижение диагностически заданной цели педагогической деятель

ности осуществлялось через последовательное решение совокупности задач:

на первом этапе

-

освоение студентами системы общих правовых знаний,
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формирование когнитивной основы мотивации правомерного поведения и
деятельности и позитивного отношения к ним, накопление С'J)'дентами пер
вичного опыта правомерного поведения; на втором этапе

дентами системой личностно

-

-

овладение

C'J)'·

ориентированных правовых знаний, форми

рование правовых убеждений на уровне личностной значимости, накопление
С'J)'дентами опыта правовой деятельности по С'J)'денческому самоуправле

нию; на третьем этапе

-

овладение С'J)'дентами системой профессиональн<r

ориентированных правовых знаний, закрепление у учащихся мотивации

правомерного поведения и деятельности, формирование опыта правового
поведения и деятельнос-m в профессиональной сфере.

7.

Результаты экспериме~пальной работы по апробации и практической

реализации разработанной технологии позволяют констатировать ее эффек
тивность: итоги контрольных срезов свидетельствовали о последовательном

повышении уровня правовой культуры у учащихся экспериментальной груп
пы и незначительности положительных сдвигов у С'J)'дентов контрольной

группы; на закточительном этапе эксперимента

69,3%

учащихся экспери

ментальной группы смогли достичь высшего, деятельностного уровня право

вой культуры, тогда как в контрольной группе

-

только

12,3%.

характеризующиеся деятельностным уровнем правовой

Учащиеся,

культуры, отлича

лись высоким качеством овладения системой правовых знаний (глубиной,

системностью, осознанностью), сформированной мотивацией правомерного
поведения и деятельнос-m, основанной на позитивных правовых убеждениях,

активностью в личностн<r- и профессиональн<r- ориентированной правовой
деятельности и правомерностью поведения.
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