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Введение. 
Актуальность статьи обусловлена необходимостью более глубокого изучения тенденций, 

наличествующих на современном этапе в сфере правового воспитания студентов высших учебных заведений. 
В данной статье исходным принято определение правовой  культуры как социального явления, 

характеризующего качественное правовое состояние личности и общества  и выражающееся в достигнутом 
уровне развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания и в уровне правового развития 
субъекта, степени гарантированности государством и гражданским обществом свобод и прав человека. 

Процесс подготовки специалистов в высших учебных заведения зависит от взаимосвязи 
образовательного и воспитательного факторов. Неподготовленность молодых специалистов к жизненным 
ситуациям, требующих знаний своих прав и обязанностей связаны с субъективными факторами, 
обусловленными низким уровнем правового воспитания. Функция правового воспитания в подготовке будущих 
специалистов возложена на каждого преподавателя, который своим личным примером должен 
демонстрировать образцы законопослушности, профессионализма и патриотизма. Правовое воспитание — это 
целенапрвленная деятельность государственных организаций, основанная на принципах педагогики, а также 
общественных и религиозных объединений, трудовых коллективов и отдельных граждан по передаче 
юридического опыта от одного поколения к другому. Юридический опыт – это своеобразный «код-шаблон» 
поведения в тех или иных ситуациях несущих в себе правовую основу. Одной из задач правового воспитания 
является формирование и повышение уровня правосознания и правовой культуры населения, позитивного 
отношения к праву, правосудию, законности. Правовое воспитание тесно связано с нравственным, которое 
начинает формироваться у ребёнка ещё в раннем возрасте вначале в семье, детском саду, а затем и в школе. 

Практически во все времена правовое воспитание являлось составной частью идеологической функции 
государства и конкретного общества, и сегодняшняя ситуация в Украине не является исключением. Более того, 
мы считаем, что на данном этапе формирования национального сознания   нового украинского поколения 
молодых людей – эта проблема стоит наиболее остро и требует современных подходов в её решении. Правовое 
воспитание осуществляется с использованием таких субъектов, как религиозные организации, политические 
партии, искусства, средства массовой информации и юридического образования. В начале XXI века в Украине 
эффективным будет такое правовое воспитание, которое основывается на исторических традициях. (Украина 
была одной из первых стран, где появилась демократическая конституция). 

Объектом правового воспитания и обучения является правовое сознание личности. Методами правового 
воспитания признаются правовое просвещение убеждение, принуждение и  поощрение . 

Убеждение — это метод влияния на сознание и волю человека с помощью морали. Способы убеждения 
многообразны (обучение, пропаганда, агитация, разъяснение, обмен опытом). Средства идеологического 
воздействия в современной Украине должны сформировать у населения веру в возможность полной победы 
права в обществе. 

Принуждение — это методы силового воздействия на правонарушителя  государственными органами 
несущими ответственность за соблюдение закона.. Властвующий субъект воздействует силой на волю человека 
совершившего правонарушение, чтобы подчинить ее себе. Принудительные меры могут применяться как к 
индивидуальным, так и к коллективным субъектам права.  

Поощрение — это метод, стимулирующий активную деятельность субъектов процесса правового 
воспитания и выражается в закреплении в праве и в реализации на практике различных стимулов. 



Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного института здоровья, физического 
воспитания и спорта. 

Формулирование целей работы. 
Цель данной статьи – проанализировать проблему правового просвещения студентов неюридических 

факультетов и экспериментально апробовать содержание правового образования студентов педагогического 
факультета. 

Результаты исследования. 
В данной статье мы хотели бы более подробно рассмотреть метод правового просвещения, который 

включает в себя процесс распространения правовых знаний среди населения, что способствует росту их 
правовой культуры, уважительного отношения к праву, правосудию и законности. Формирование правового 
сознания у будущих молодых специалистов задача высшей школы. Человек отправляющийся во взрослую 
серьёзную жизнь должен знать свои права и быть готовым выполнить свои обязанности.  

В настоящее время в Украине проходят интенсивные правовые реформы, издаются новые законы и 
поправки к старым и  бывает довольно не легко разобраться в происходящих законодательных процессах 
нашего государства, формирующего современную законодательную базу. Необходимо постоянно 
информировать студентов об изменениях в украинском законодательстве, так как правовые знания должны 
дать возможность молодому специалисту ориентироваться в жизни и, прежде всего, способствовать 
профессиональной активности. Гражданин знающий как составить трудовой договор или как внести изменения 
в уже существующий, куда обращаться, если возник спорный вопрос с работодателем, как составить брачный 
контракт и так далее является основой правового государства, он сам становится носителем права. «Право» 
начинает функционировать в обществе, поэтому главное не просто знакомить студента  с правовой 
информацией, сколько формировать правовое мышление гражданина, позиция которого будет активной.  

В формировании правовой культуры индивида, как мы упоминали выше взаимодействуют личность, 
семья, государство и разнообразные общественные институты, такие как, религиозные организации, 
общественные объединения и СМИ. Важная роль в правововоспитательной деятельности отводится учебным 
заведениям, в которых развитие правовой культуры  осуществляется главным образом через правовое 
обучение.  

Сегодня можно наблюдать наличие противоречия между потребностью  в значительных правовых 
знаниях, с одной стороны, и действующим механизмом обучения правовым знаниям в Вузе, нацеленным в 
основном на получение некоторого количества правовых знаний, но не обеспечивающего в полной мере 
развитие  правовой культуры студентов.  

В зависимости от того, какое образование получают студенты, тенденции правовой культуры будут 
несколько различными у студентов, получающих неюридическое либо юридическое высшее образование. 

Студенты неюридических факультетов могут  получить правовые знания только в курсе преподавания 
учебной дисциплины «правоведение».  Ознакомившись с учебными планами неюридических факультетов, мы 
пришли к выводу, что, как правило, на изучение курса правоведения отводится один семестр, причём курс 
включает только изучение общих понятий, а также истории права; что не плохо само по себе, но является лишь 
определённой базой для получения  прикладных знаний. Таким образом, студент, прослушавший такой курс и 
получивший зачёт, не имеет чётких  правовых знаний необходимых в его реальной жизни.  Необходимо более 
детально изучать гражданское,  административное и уголовное право. Студент должен уметь составить 
заявление в суд или юстицию, понимать содержание нормативных документов различного содержания, он 
должен осознавать важность таких практических умений. Курс правоведения должен быть более соотнесён к 
реалиям нашей современной жизни.  

Важная роль в формировании правового сознания отводится беседам со студентами неюридических 
факультетов о праве как о социальном регуляторе. Именно в ходе таких бесед, мы смогли узнать отношение 
студентов к правовым знаниям. Мы часто сталкивались с такими утверждениями: «зачем нужно право, если 
законы никто не выполняет?», «кругом бюрократия и коррупция, простому человеку правды не добиться», «за 
нас все уже решено». В результате опроса мы выяснили, что многие студенты относятся к правовым знаниям 
как к второстепенным, отвлекающим от обучения их основной специальности, по которой будет выдан диплом. 
Можно было услышать: «если возникнет необходимость в правовых знаниях лучше обращаться к специалисту, 
самому все равно не разобраться», «досадно, что приходится учить лишнюю информацию». Нельзя не 
заметить, что интерес студентов  исчерпывается анализом конкретной ситуации,  в которой требуется 
разъяснение нормативных правовых предписаний.  

В интересах развития правовой культуры студентов неюридических факультетов необходимо учитывать 
и специфику преподавания правоведения, и настроения конкретной аудитории студентов.  

В рамках формирующего эксперимента нашего исследования был спроектирован образовательный 
процесс, направленный на формирование правового сознания в рамках дисциплины иностранный язык. 
Формирование правовой компетентности и гражданской ответственности будущих выпускников был 
осуществлен поэтапно. На первом этапе было необходимо убедить студентов в важности знаний 
законодательства. На втором этапе - предоставить возможность проявить себя в различных практических 
ситуациях, имитирующих решение правовых проблем в повседневной жизни. На третьем этапе – предоставить 
возможность проявиться действиям и поступкам студентов в соответствии со своими знаниями правовых норм 
и своими нравственными убеждениями, основанными на совести, справедливости и ответственности. Согласно 



результатам, полученным в ходе эксперимента, студенты первого курса педагогического факультета ДИПиП 
относятся к правовой системе Украины абсолютно индифферентно. А гражданская ответственность 
рассматривается ими формально как клише. Они не осознают ведущую роль знания прав и обязанностей в их 
будущей профессиональной деятельности. Первый этап включает десять занятий. На каждом занятии 
студентам предлагается материал, содержащий правовую тематику. В ходе предтекстового этапа, в качестве 
речевой разминки, предлагается афоризм, подчеркивающий главенство закона и важность его знания. 
Афоризмы отбираются по ключевым словам: справедливость, закон и ответственность. Они отражают 
взаимосвязи внутри триады, заставляют задуматься о правовых категориях. После обсуждения афоризма, 
студентам для ознакомления и дальнейшего обсуждения предлагается текст. Главная задача студента – уловить 
основной смысл текста и ключевые проблемы. В ходе послетекстового этапа, следует дискуссия, основанная на 
обсуждении предлагаемых вопросов, либо основанная на обдуманном и оформленном студентом в той или 
иной форме, монологического высказывания, отражающего его мнение по обсуждаемому вопросу. На занятиях 
предлагаются тексты, в которых студенты знакомятся с такими понятиями: закон, мораль, норма, право, 
справедливость, законность. Изучаются проблемы соотношения принципов законности и справедливости права 
и морали. По окончанию первого этапа студентам предлагается ответить на вопросы анкеты, выявляющей 
насколько они заинтересовались правовой информацией и поняли ли они важность правовых знаний. На 
втором этапе у студентов должно сформироваться свое отношение к существующим правовым нормам. 
Предлагаются тексты о природе закона его сути и истоках, о соотношении принципов законности и 
справедливости, а также запланирован просмотр фильмов правового содержания «Вердикт», «Закон и 
порядок», «Основной подозреваемый». После просмотра фильмов, студентам предлагается подискутировать на 
тему «Закон и справедливость». Студенты знакомятся с работой профессионалов, их правовой этикой, они 
обсуждают природу совести, ответственности и справедливости. На третьем этапе реализуется 
целенаправленно организованная педагогическая ситуация, в рамках которой происходит ролевая игра «Суд». 
Сценарий предлагает разработку «роли», в которой студент должен проявить свою гражданскую позицию, 
знание правовых норм, в соответствии с пониманием справедливости и ответственности. Дискуссия выступает 
основным методом, организационной формой для применения студентами своих знаний на практике, 
максимально приближенной к реальным условиям жизни. 

В целях формирования и развития правовой культуры наряду с более глубоким и практическим 
изучением правовых дисциплин, мы считаем возможным рекомендовать ряд мер, которые можно внедрить на 
уровне ВУЗа: 

1. Налаживать взаимодействие с государственными и муниципальными органами, с общественными 
объединениями (например, с правозащитными организациями, политическими партиями), в частности, 
организовывать встречи как в ВУЗе, так и по месту нахождения этих органов и организаций;  

2. Проводить анкетирование в целях  выявления  тенденций в сфере правовой культуры, а также  
получения информации об осведомленности студентов в правовой сфере, о конкретных потребностях в 
правовых знаниях, о сложностях, которые объективно существуют в процессе правового воспитания; 

3. Проводить тематические олимпиады и викторины на улучшение владения правовыми знаниями 
внутри ВУЗа и между ВУЗами.  

4. Разъяснять наиболее важные вопросы в области государства и права.   
5. Информировать о политико-правовых событиях (например, о визитах официальных лиц государства), 

правовых мероприятиях (например, о конференциях, семинарах, проводимых в городе), о передачах политико-
правовой направленности в СМИ. 

6. Ввести правовую тематику в курс изучения иностранных языков всех факультетов, организовывать 
обсуждения украинской правовой системы и её основ,  проводить сравнения с зарубежными аналогами, а также 
предлагать пути усовершенствования современного законодательства.  

Выводы. 
В завершении статьи еще раз отметим, что формирование и развитие правовой культуры  студентов 

является важнейшей задачей, стоящей перед вузовским образованием. Образовательный процесс в 
современном вузе не  отражает необходимость формирования правового сознания у студента. Курс 
правоведения не даёт достаточной как теоретической, так и практической базы для подготовки будущего 
специалиста к современным реалиям нашей жизни, поэтому следует определить педагогические условия 
эффективного введения содержания правового образования в процесс профессиональной подготовки студентов 
неюридических факультетов. Мы полагаем, что, прежде всего правовую тему необходимо расширить не только 
в курсе правоведения, но и в курсе изучения иностранных языков и других гуманитарных предметов. Для этого 
следует пересмотреть и изменить содержание учебной литературы, ввести  тематический раздел с правовой 
направленностью, содержащий не только соответственные тексты, но и задания более творческого характера, 
направленные на осмысленное восприятие данной темы и формирование собственной точки зрения о правовой 
системе Украины или другого государства. 

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем правового 
воспитания в высших учебных заведениях. 
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