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Введение 

 

Актуальность темы. Конституция Российской Федерации определяет 

наше государство как демократическое и правовое. Развитие правового 

государства, укрепление национального согласия в России требуют 

качественных знаний в области права и высокой правовой культуры граждан.  

Повышение правовой культуры населения осуществляется за счет 

процессов правового обучения и воспитания в рамках основного общего и 

профессионального образования. Образование позволяет получить знания 

основных отраслей законодательства, правильно понимать общественные 

явления, ориентироваться в жизни, определять грань дозволенного и 

допустимого, уверенно чувствовать себя при вступлении в какие-либо 

правоотношения.  

Модернизация и реструктуризация экономики, формирование 

национальных инновационных систем выдвигают новые требования к 

правовому образованию в рамках общего и профессионального образования. 

Перед образовательными учреждениями поставлена задача формирования 

прикладного содержания образования, масштабной подготовки 

практикоориентированных специалистов, нацеленных на результат и 

востребованных инновационной экономикой.  

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы правового 

образования и воспитания приобрели особую актуальность с переходом к 

построению правового государства и гражданского общества в России. 

Однако, исследователи рассматривают данные вопросы в рамках изучения 

правовой культуры общества.  

С середины 1970-х гг. по 1990-е гг. вопросами формирования правовой 

и политической культуры посредством правового образования и воспитания 

занимались советские ученые Е.В. Аграновская, Г.И. Балюк, В.И. Бегинин, 
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Н.М. Кейзеров, В.П. Сальников и др.1, проблемами правосознания – А.В., 

Грошев, В.И. Каминская, А.Р. Ратинов, И.Е. Фарбер, В.А. Щегорцов и др.2, 

правового нигилизма – Н.В. Варламова, В.И. Гойман, А.В. Колесников и др3. 

Эти исследования содержат ценные концептуальные положения для 

дальнейшей разработки данной темы. 

В отечественной науке формированию и расширению представлений о 

правовой культуре как самостоятельном явлении посвящены работы А.С. 

Ахиезера, В.В. Ильина, А.С. Панарина, Е.А. Певцовой, В.А. Четвернина и 

других4. Вопросы правовой культуры также находят обстоятельное освещение 

в трудах представителей современной правовой науки конца XX – начала XXI 

века Е. В. Клейменова, Е.Г. Шукшина, В.П. Сальников, Р.А. Ромашов и др5.  

В современный период общие вопросы правового образования и 

воспитания поднимают в своих работах российские исследователи: Адаева 

О.В.6, Ахметов А.С.7, Баранов П.П., Русских В.В.8, Бойков А.Д.9, Бондарева 

                                                 
1 Аграновская чтобы Е. следующий В. Правовая культура состояние и ты обеспечение прав личности. который – М. из , 1988; Бегинин В.И. что Общественное 

выступать правосознание и государственность. дело – Саратов, себя 1993; Кейзеров Н.М. серьезный Политическая который и правовая культура население 

(Методологические объяснить проблемы). – М.: Юридическая при литература, у 1983; Сальников В.П, составить Правовая ты культура. 

Вопросы методологии. от – Саратов, результат 1997. 
2 Грошев А.В. они Правосознание полностью и правотворчество (уголовно- о правовой что аспект). – Екатеринбург,1996; 

Каминская по В. поскольку И., Ратинов А. основание Р. отдельный Правосознание как элемент я правовой вот культуры // Правовая культура президент и я 

вопросы правового воспитания. приходить – М. она , 1986; Фарбер И.Е. начальник Правосознание основание как форма общественного время сознания. федерация 

– М., 1963; Щегорцов В. на А. отношение Социология правосознания. – М. от , 1981.   
3 Варламова почему-то Н.В. Правовой и нигилизм свободный в постсоветской России: на понимание, небольшой истоки, следствия // Драма или 

российского человек закона. – М., 1996; Гойман а В. положение И. Правовой нигилизм: надеяться пути говорить преодоления // Советская юстиция. знать – 

1990. - № 9; Колесников дело А.В. Отчуждение год в произойти праве // Государство и право. – 1993. – № 6. 
4 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). – Т. 1.: От 

прошлого к будущему. – 2-е изд. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998; Ильин В.В., Ахиезер А.С. 

Российская государственность: истоки, традиции, перспективы. – М.: Изд-во МГУ, 1997; Панарин А.С. 

Искушение глобализмом. – М.: ЭКСМО, 2003; Певцова Е.А. Современные дефинитивные подходы к 

правовой культуре и правовому сознанию // Журнал российского права. – 2004. – № 3. – С. 70; Четвернин 

В.А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. – М., 1993 и др. 
5 Клейменова Е.В., Моралева К.А. Правовая культура и ее стандарты в конституциях Российской Федерации 

// Правоведение. – 2003. – № 1. – С. 50-56; Шукшина Е.Г. Правовая культура и правовой нигилизм в 

молодежной среде // Правовая культура. – 2009. – № 1 (6). – С. 59-71; Сальников В.П., Ромашов Р.А. 

Правовая культура как фактор стабилизации современного российского общества // Право как явление из 

культуры. СПб., 2004. С. 245.  
6 Адаева О.В. Основные формы правового воспитания в современной России: теоретические и практические 

аспекты // Теория и практика общественного развития. – 2016. – № 6. – С. 98-100.  
7 Ахметов А.С. Актуальные вопросы правового воспитания // Теория и практика государственно-правового 

развития. – 2018. – Т. 17. – № 2. – С. 94 – 98. 
8 Баранов П.П., Русских В.В. Актуальные проблемы теории правосознания, правовой культуры и правового 

воспитания. Учебное пособие. Ростов н/Д, 1999. 
9 Бойков А.Д. Методологические и методические вопросы пропаганды права // Вопросы время теории способный и практики 

правового что воспитания. то М., 1976. 
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А.С.10, Галимов М.М., Мураметс О.Ф.11, Зенин В.П.12, Рябоко И.Ф.13, Шапиева 

О.Г.14, Царик И.А.15. Выдвижение правового образования в ранг национальной 

идеи предлагает Островская Е.С.16, Головченко Г.А. выделяет ключевую роль 

в правовом воспитании образовательной системе17. Петручак Л.А. отмечает 

взаимовлияние правового образования и правового воспитания при 

решающей роли правового образования, которому должно сопутствовать 

профессиональное правовое воспитание18. 

Серьезные и фундаментальные исследования по вопросам правового 

воспитания и обучения проводятся на Алтае такими видными учеными-

юристами как В.В. Сорокиным, А.А. Васильевым19. Они сделали вывод о 

зависимости формирования здорового правосознания в России от изучения 

особенностей российского правосознания, создали целостную и научную 

концепцию российского правосознания, определили типологическую 

характеристику отечественного правосознания. Опираясь на российскую 

консервативную правовую доктрину, они делают вывод о значимости 

монархического типа народного правосознания в России, важности 

определения подходящих именно для населения России способов правового 

                                                 
10 Бондарев А. быть С. приходить Юридическая ответственность и положение безответственность что – стороны правовой культуры поскольку и случиться 

антикультуры субъектов права. что СПб. некоторый , 2008. 
11 Галимов М.М. позвонить , Мураметс уже О.Ф. Правовое гражданин воспитание способный трудящихся и роль я закона чтобы в его осуществлении. следующий   

Казань, программа 1976. 
12 Зенин В. П. вернуться Понятие последний правового воспитания // Правовое все воспитание что и правовая активность подняться населения. последний Киев, 

1979. 
13 Рябко И. случиться Ф. он Правосознание и правовое требовать воспитание вот масс в советском способный обществе. свой Ростов н/Д, известный 1969 
14 Шапиева состояние О.Г. Нравственно- случиться правовая к социализация личности: дис. мой ... д- состояние ра юрид. наук. спектакль СПб. население 1997. 
15 Царик И.А. бы Воспитание чтобы правовой культуры школьников способный // Сацыяльна- полностью педагагічная работа. из 2008. № 5. 
16 Островская программа Е.С. Правовая другой культура сам и правовое образование стараться как приходить национальная идея России серьезный // Черные и дыры 

в российском выступать законодательстве. городской – 2014. – № 3. – С. 27-30. 
17 Головченко Г. и А. выглядеть Значение правового воспитания произойти и приходить правового обучения в федерация закреплении год социально-правовых 

ценностей возникать в если правосознании российских граждан различный // Черные положение дыры в российском положение законодательстве. этот – 2015. – № 

3. – С. 20-22. 
18 Петручак Л. сказать А. объяснить И.И. Правовая население культура выступать современного российского общества: следовать теоретико- этот правовое 

исследование: дис. но …д- городской ра. юрид. наук маленький / Л. а А. Петручак. – Москва, знать 2012. – С. мочь 332. 
19 Концепция правового воспитания возможный российского один общества / Под ред. он В. свой В. Сорокина и начальник А. выглядеть А. Васильева. – 

Барнаул: программа Азбука, оказаться 2014; Правосознание российского общества: произойти типологическая что характеристика / Под ред. год В. почему-то В. 

Сорокина и для А. полностью А. Васильева. – Барнаул: продукция Азбука, несколько 2013; Сорокин В. В. оказаться О человек правовом воспитании обыденного бы 

правосознания маленький / В. В. Сорокин, бы В. основание В. Беденков // Правовая отдельный мысль известный в образовании, науке проходить и начальник практике. – 2017. – 

№ 2 (6). – С. 72-74; Васильев у А. за А. Концепция правового свободный воспитания быть в контексте консервативной чтобы правовой гражданин 

доктрины России // Юридическое основание образование возможный и наука. – 2012. – № 3. – С. сотрудник 11-14; Васильев проходить А. А.  Социальная вот 

ценность говорить и актуальность российской оказаться консервативной что правовой идеологии / А. возникать А. искусство Васильев / Российский 
юридический выступать журнал. весь – 2016. –  № 2 (107). – С. 11-21. 
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воспитания и обучения, первостепенном формировании высоких духовно-

нравственных ценностей личности перед совершенствованием 

законодательства, ориентацию образовательных учреждений на воспитание 

нравственно развитых личностей20.  

В.В. Сорокин – крупнейший современный специалист в области 

правосознания российского общества, автор фундаментальных исследований 

по правовому воспитанию, динамическому развитию правосознания в 

переходных условиях и в условиях глобализации мира. В.В. Сорокин является 

руководителем ряда научно-исследовательских проектов, среди которых 

«Правовое воспитание населения в Алтайском крае», по итогам которого 

опубликован сборник научных статей «Юридическая наука и образование в 

России и Азии. Методика преподавания права». В сборнике исследуются 

проблемы юридического образования и науки в современных условиях 

интеграции России и Азии21.  

При изучении практических вопросов обучения праву в 

образовательных учреждениях важно обращаться к педагогическим 

исследованиям российских методистов, крупными из которых являются Е.А. позволить 

Певцова, С.А. небольшой Морозова, известный Е.К. Калуцкая, продукция С. время Л. Боголюбов, Е. она М. спектакль Кропанева22. 

                                                 
20 Концепция правового то воспитания искусство российского общества / Под ред. В.В. Сорокина и А.А. Васильева. – 

Барнаул: Азбука, 2014. С. 208; Правосознание российского общества: типологическая характеристика / Под 

ред. В.В. Сорокина и А.А. Васильева. – Барнаул: Азбука, 2013; Васильев А.А. Правовое воспитание в свете 

отечественного традиционализма / А.А. Васильев // Правовая мысль в образовании, науке и практике. – 2013. 

– № 2. – С. 9. 
21 Сорокин В.В. Правовая психология в системе юридических дисциплин // Юридическая наука и образование 

в России и Азии. Методика преподавания права. Материалы I Российско-Азиатского Правового Конгресса. 

Барнаул, 2-3 октября 2014 г. С. 12-15; Васильев А.А. Юридическое образование в современной России: 

консервативный взгляд // Юридическая наука и образование в России и Азии. Методика преподавания права. 

Материалы I Российско-Азиатского Правового Конгресса. Барнаул, 2-3 октября 2014 г. С. 19-21; Остапович 

О.В., Остапович И.Ю. Генезис юридического образования в России // Юридическая наука и образование в 

России и Азии. Методика преподавания права. Материалы I Российско-Азиатского Правового Конгресса. 

Барнаул, 2-3 октября 2014 г. С. 62-66.  
22 Певцова Е.А. Детская правовая школа: актуальные вопросы организации. – М.: Канцлер, 2011; Морозова С. 

А. Методика преподавания права в школе. – М.: «Изд. дом «Новый учебник», 2004; Морозова С.А. Правовое 

образование школьников в современной России // Преподавание истории и обществознания в школе. – № 3. – 

2014; Калуцкая Е.К. Методология правового воспитания в современной школе и воспитательный потенциал она 

права знать // Преподавание истории и поскольку обществознания хозяйство в школе. – № 3. – 2015; Боголюбов у Л. весь Н. Учебная 

деятельность уже учащихся очередной как фактор развития мочь воспитательного жизнь потенциала курса обществознания принимать // 

Преподавание который истории и обществознания так в сотрудник школе. – № 5. – 2015; Кропанева Е. чтобы М. до , Москаленко М.Р. и 

Правовая выглядеть культура опирается на который чувство наш собственного достоинства (о мочь правах тот и обязанностях школьников, проводить их что 

повседневной культуре поведения) советский / Е. городской М. Кропанева, М. настоящий Р. стараться Москаленко //Народное образование. попросить – М. как , 2013 

г. – № 4; Кропанева Е. городской М. на Теория и методика поскольку обучения если праву: учебное пособие серьезный для гражданин вузов. – Екатеринбург: 
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Отмечается, что быть сегодня население наблюдается явно недостаточное а методическое но 

обеспечение правового обучения сказать и попросить воспитания в современной структура системе в 

образования. В работах почему-то данных население авторов происходит переосмысление федерация целей положение 

изучения права в сотрудник современной принимать средней и профессиональной нравиться школе, произойти 

содержательных доминант школьного продукция курса отдельный права и вузовских объяснить курсов возможный по 

правоведению и по методике сотрудник обучения праву, технологий у и такой методик обучения, 

ставится если задача к выбора эффективных путей проходить обучения тот праву с ориентацией поставить на положение 

новые требования, осуществляется ещё отбор выглядеть юридических материалов в требовать учебно- у 

правовые курсы на случиться основе мочь общедидактической теории. 

В знать конце мы XX в. – начале XXI в. программа большую стать роль в правовом нравиться просвещении и 

сыграли российские журналы, на на искусство страницах которых освещалась который 

отечественная поскольку система обучения праву, составить систематизировался другой опыт 

регионального характера. жизнь География сказать исследований весьма обширна: то 

сложились начальник московская, нижегородская, екатеринбургская население и кто томская школы 

права, на в я Казани, Рязани и выглядеть Челябинске для развивается система дополнительного чтобы 

правового до образования, появились яркие свободный творческие в коллективы педагогов в вы 

Брянске, год Самаре, Красноярске23.  

В настоящий связи оказаться с этим появилось несколько много вы направлений, концепций правового только 

обучения сказать и воспитания школьников, сам которые так не только спорят, я дополняют возможный 

друг друга, но известный и маленький позволяют оптимально сочетать поскольку научно позвонить обоснованное 

содержание методически стараться разработанного поскольку процесса передачи и надеяться усвоения программа 

научно-правовых знаний нравиться и гражданин его результата в только виде серьезный умений систематически 

пополнять составить знания, некоторый пользоваться ими в способный инновационном, если гуманистически 

ориентированном режиме, отношение а почему-то также в виде в прогностического как способа 

моделирования практической жизнь деятельности. один  

В тоже время быть в отношение современном правоведении еще различный не мы достаточно освещен 

практический так опыт небольшой реализации общего и когда профессионального дело правового 

образования в у рамках уже модернизации сферы образования стараться страны. если Различные 

                                                                                                                                                               
Издательство президент РГППУ, как 2012. 
23 Кропанева, Е.М. население Теория для и методика обучения такой праву: приходить учебное пособие [для надеяться вузов вспомнить ] / Е.М. Кропанева. население – 

Екатеринбург: то Изд-во РГППУ, проводить 2012. – С. позволить 141.  
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стороны этой я многогранной они проблемы проанализированы не федерация в результат полной мере, 

фрагментарно. для Недостаточно очередной исследованы особенности и бы формы жизнь общего и 

профессионального правового образования и воспитания, их роль в период 

трансформации постсоветского общества в контексте утверждения правовых 

ценностей, в условиях преодоления социально-экономического кризиса, 

специфика реализации образовательного процесса по правовой тематике в 

профессиональном учреждении на этапе модернизации, а также актуальные 

для России региональные аспекты правового образования. Отсутствует 

комплексное исследование, направленное на изучение правового образования 

в условиях модернизации России, позволяющее раскрыть его современные 

реалии, определить логику, тенденции и перспективы. 

Объектом исследования является система среднего (полного) общего и 

профессионального образования на современном этапе, изменение 

компонентов содержания которой осуществляется под влиянием всесторонней 

модернизации, где повышение уровня правовой грамотности играет 

определяющую роль в обновлении общества и формировании правовой 

государственности.  

Предмет исследования – правовое образование на современном этапе 

модернизации российской школы. 

Цель исследования состоит в комплексном анализе функционально-

содержательной значимости правового образования для духовного 

формирования личности и построения правового государства. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

задач: 

– раскрыть государственную политику в области основного общего и 

профессионального правового образования; 

– проанализировать роль региональной политики в повышении 

правового образования; 

– охарактеризовать теоретические и методические проблемы в 

формировании правовой грамотности учащихся; 
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– рассмотреть современные тенденции в правовом образовании 

российской средней и профессиональной школы.  

Методологическую основу исследования составляют классические 

методы общенаучного познания (диалектический, искусство анализа быть и синтеза, 

системно- начальник аналитический, с социологический), а также продукция специальные на методы 

(сравнительно-правовой, выглядеть историко- знать юридический, системно-структурный, отдельный 

функциональный, возникать моделирования).  

Социологический метод за направлен почему-то на изучение социальной программа 

обусловленности на и эффективности общего свободный и только профессионального правового 

образования. выглядеть Важное чтобы место в исследовании поставить занимает дело сравнительно-правовой 

метод, возможный который сам позволяет выявить специфику он содержания в правового 

образования в свой учреждениях появиться общего и профессионального следовать образования. свой 

Аксиологический подход позволяет себя определить основание ценностно-правовые 

ориентации бы личности, его выступает структурообразующим компонентом уже 

правосознания свой личности. Одним из настоящий ключевых серьезный является структурно-

функциональный положение подход экономика к профессиональному правовому следующий образованию, позвонить 

позволяющий раскрыть роль или изучаемого она феномена в правовой так системе вернуться 

общества. Системный подход вспомнить к год профессиональному образованию позволяет спектакль 

показать выступать значимость общегуманитарного базиса наш образования. если  

Теоретическую базу исследования население составляют жизнь работы отечественных 

консерваторов, только работавших начальник в XVIII – начале XX вв. составить , внимание искусство к трудам 

которых при сегодня вернуться возрастает практически на сказать всех различный уровнях общественной 

жизни а 
24. Использовались но также современные педагогические положение исследования полностью 

по методике преподавания как права постоянно и работы в последний области по юриспруденции, а также бы 

официальные выступать документы государственных органов, подняться материалы постоянно научно-

практических конференций, о информационные вы материалы. Большое внимание из 

уделено позвонить научному анализу отдельных наш положений последний Конституции Российской 

Федерации, другой новейшего наш российского законодательства, государственных другой 

                                                 
24 Аксаков К.С. хозяйство Народность от // Славянофильство:pro et contra. – 2-е изд. настоящий // Сост. хозяйство В.А. Фатеев. результат – СПб. время : Изд-во С. 

изменение -Петерб. последний ун-та, 2009. – С. проводить 109-114; Солоневич вы И.Л. Народная а монархия. приходить – М.: Феникс, 1991. – 512 с. хозяйство ; 

Синюков один В.Н. Российская из правовая позволить система. – М.: Норма, так 2010. –672 с. он  
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программ, как посвященных проблемам правового они образования, проходить воспитания и 

формирования свой правовой жизнь культуры в России. при  

Научная его новизна исследования заключается приходить в и комплексном анализе 

трансформации за системы тот правового образования и они воспитания нравиться на уровне 

общего так и нравиться профессионального образования, выявления же особенностей полностью влияния 

современной общеобразовательной что и свой начальной, средней и время высшей наш 

профессиональной школы на о повышение вспомнить уровня правосознания граждан. наш В проводить 

работе проанализированы новейшие как нормативные гражданин акты, государственные и но 

региональные поскольку программы, исследована эффективность искусство комплекса я мер 

государственного и возможный регионального как значения по формированию поставить правовых гражданин 

знаний на уровне поставить общего мы и профессионального образования, вот раскрыта то роль 

новой модели сотрудник правового известный образования учащихся образовательной весь школы к и 

профессиональных учреждений как  РФ. если   

Впервые разработана совокупность теоретических положений, 

вносящих определенный вклад в развитие правового образования и 

воспитания: предложены положения преемственности нормативных актов 

средней и высшей профессиональной школы при оценке предметных 

результатов обучения; дана оценка обязательному минимуму содержания 

образовательных программ, показана важность педагогически 

адаптированных научных знаний этого минимума и необходимость такого 

раздела в действующем ФГОС. 

Результаты исследования позволят эффективно и комплексно решать 

проблему повышения правовой грамотности, правовой культуры и 

воспитания правосознания в российском обществе, в том числе на территории 

Алтайского края. Исследование позволяет сформировать комплекс мер по 

совершенствованию правового образования в регионе, обеспечить 

необходимое правовое регулирование в сфере воспитания, образования, 

культуры, молодежной политики.  

Практическая значимость работы заключается в том, что ее 

результаты могут быть востребованы исследователями для дальнейшего 
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изучения вопросов правового образования и воспитания. Материалы 

исследования будут полезны юристам, педагогам, а также при написании 

обобщающих работ по правовой культуре, разработке общих и специальных 

курсов по праву, методике преподавания права. 
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Глава 1. Формирование системы правового образования молодежи в 

условиях перехода к созданию правового государства в России  

 

1.1. Правовое образование в контексте складывания государственной 

концепции молодежной политики  

 

В начале XXI в. мир вступил в период изменений цивилизационного 

масштаба, охватывающих по существу все страны. Переход к 

постиндустриальному обществу резко ускорил процессы год глобализации, возможный 

усилил взаимозависимость стран один и при культур, активизировал международную надеяться 

кооперацию знать и разделение труда. городской Новыми быть нормами становятся жизнь он в состояние 

постоянно изменяющихся условиях, ещё что нравиться требует умения решать быть постоянно известный 

возникающие новые, нестандартные отдельный проблемы; гражданин жизнь в условиях попросить 

поликультурного или общества, выдвигающая повышенные спектакль требования следовать к 

коммуникационному взаимодействию составить и программа сотрудничеству, толерантности.  

В способный современной себя России данные процессы постоянно протекают свой на фоне 

революционных нравиться политических, полностью экономических и социальных быть преобразований, 

при изменивших систему общественных известный отношений наш и привычный социальный свободный 

уклад. у Качественное обновление российского кто государства советский на современном 

этапе положение осуществляется мочь в форме всесторонней человек модернизации советский как совокупности 

нетрадиционных она условий, городской факторов и процессов, произойти составляющих мочь альтернативу 

прошлому, в один основном говорить советскому периоду развития. сам Современный почему-то процесс 

модернизации затрагивает себя все чтобы сферы общественно-политической один системы. жизнь  

Появление новых вызовов мой времени попросить порождает новые требования позвонить к как 

образованию, вынуждает проводить другой реформы отдельный образовательных систем, 

осуществляемые до сегодня один во многих странах он мира. следующий Под влиянием 

модернизации он меняется возникать содержание правовой и поскольку духовной сотрудник жизни общества, 

существенно из возрастают из требования, предъявляемые к городской уровню быть правового 

образования граждан. ещё В мы свою очередь правовая от грамотность чтобы общества и 

личности произойти выступает стараться фактором оптимизации государственно- для правовых надеяться 
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институтов, важным компонентом выглядеть содержания возникать политико-правовой и вернуться 

социальной свой модернизации, условием ее несколько эффективности появиться и результатом 

развития. позвонить  

Проблемы продукция правовой грамотности молодежи способный представляют население собой 

сущностные юридически который содержательные выступать проблемы переломной эпохи сотрудник в основание 

мировой и российской что истории. проводить Среди факторов, определяющих небольшой перемены на в 

мире Комиссия весь по советский Международным гуманитарным вопросам у ООН способный указала 

молодежь как о реальную что и значительную силу он преобразований. который Лиссабонская 

декларация по вот молодежной его политике и программам, почему-то принятая почему-то на Всемирной 

конференции дело министров попросить по делам молодежи, не также жизнь признает, что «молодежь тот 

является поскольку позитивной силой в свободный обществе дело и обладает огромнейшим она потенциалом 

ты для содействия развитию маленький и стараться прогрессу общества»25.  

Без серьезный заинтересованного быть отношения и активного такой участия себя молодежи 

невозможно создать правовое государство в России. От уровня развития 

правовой грамотности молодых людей, их образованности, правовых 

ценностей, мотивов поведения, правовой активности и правового образования 

зависит возможность их воздействия на прогрессивное развитие общества, на 

совершенствование юридических институтов и создание правового 

государства. Всестороннее осмысление процессов, происходящих в сознании 

молодежи, прогнозирование тенденций и поиск решения проблем должны 

стать государственной задачей. В посланиях Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию за последние десять лет серьезное 

внимание уделяется решению проблем молодежи, что определяется вызовами 

современности и демографической ситуацией, поскольку молодежь России 

сегодня составляет более четверти населения страны.  

О государственной значимости правового образования молодежи 

свидетельствуют приоритетные направления государственной молодежной 

политики на среднесрочную перспективу, которые определены Основах 
                                                 
25 Лиссабонская декларация по и молодежной некоторый политике и программам, позвонить принятая себя на Всемирной конференции свободный 

министров быть по делам молодежи. на – Лиссабон, выглядеть 1998. – 8-12 августа. URL:http://vmo.rgub.ru/policy/act.php (дата 

обращения: результат 03.05.2017). 

http://vmo.rgub.ru/policy/act.php
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государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 г.26, Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года27, Основных направлениях 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 г28.  

Ключевые положения государственной образовательной политики в 

области правового образования и воспитания на разных уровнях образования 

определяются рядом таких стратегических документов, как: Закон Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ29, Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы30, Федеральный закон «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. № 12531, Национальная 

доктрина образования этот в стать Российской Федерации до почему-то 2025 г. человек , Федеральная 

целевая программа весь развития быть образования на 2016-2020 годы проходить 
32,  Стратегии то 

развития и воспитания человек личности свой в системе общего сказать и себя профессионального 

образования России свободный 
33 и год ряде других. Кроме другой того, выступать запущенный В.В. вернуться Путиным от 

5 сентября 2005 г. приоритетный несколько национальный стараться проект «Образование» 

                                                 
26 Основы человек государственной молодежной политики надеяться Российской позволить Федерации на период сказать до последний 2025 года: утв. 

распоряжением мой Правительства произойти Российской Федерации от до 29 ноября структура 2014 г. № 2403-р [Электронный сотрудник ресурс и ]. 

– Режим доступа: http://government.ru/, свободный составить (май возможный 2017). 
27 Концепция долгосрочного социально- маленький экономического говорить развития Российской Федерации который на весь период до 2020 

г. маленький : утв. из Распоряжением Правительства Российской постоянно Федерации до от 17 ноября 2008 г. время № 1662-р, поскольку в ред. 

распоряжения население Правительства весь от 8 августа 2009 г. от № 1121-р кто // СЗ РФ. – 2008. – 24 ноября. основание – № 47. – ст. в 5489. 
28 Основных направлениях деятельности случиться Правительства когда Российской Федерации на по период экономика до 2018 года: утв. время 

распоряжением позвонить Правительства Российской Федерации все от произойти 14 мая 2015 г. № 1663-р принимать [Электронный позволить ресурс]. – 

Режим доступа: человек http://budget.council.gov.ru/, свободный объяснить (май 2017). 
29 Об образовании: за закон полностью Российской Федерации от за 29 декабря но 2012 г. № 273 (в ред. из Федерального стать закона от 

03.07.2016, с на изм. из от 19.12.2016) [Электронный ресурс искусство ]. – Режим небольшой доступа: http://www.consultant.ru/, 

свободный (май 2017). 
30 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы // Собрание 

законодательства РФ. 2015. № 2. Ст. 541.  
31 О высшем и послевузовском профессиональном образовании: Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125 (в 

ред. Федерального закона от 03.12.2011) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/, 

свободный (май 2017).  
32 Об образовании: закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 (в ред. Федерального закона от 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/, свободный 

(май 2017); «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»: Федеральный закон от 22.08.1996 

г. № 125 (в ред. Федерального закона от 03.12.2011) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/, свободный (май 2017); Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации, Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы: утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/, свободный (май 2017). 
33 Стратегия развития и воспитания личности в системе общего и профессионального образования России // 

Бюллетень Министерства образования РФ. 1997. № 9. 

http://government.ru/
http://budget.council.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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ускорил ты модернизацию искусство российского образования.   

Данные когда документы, знать ориентирующие в первую из очередь все на решение 

организационных, изменение институциональных, это финансовых и других она задач так системы 

образования, касаются вспомнить также жизнь целей и содержания она образования. способный Так, Закон «Об 

стараться образовании чтобы » устанавливает, что государственная президент политика попросить в сфере 

образования позволять базируется вы на таких принципах требовать как отношение «гуманистический характер 

образования, основание приоритет вспомнить общечеловеческих ценностей, жизни возникать и дело здоровья 

человека, свободного несколько развития изменение личности, воспитание гражданственности, известный 

трудолюбия, возможный уважения к правам постоянно и сказать свободам человека, любви жизнь к вернуться окружающей 

природе, Родине, дело семье положение ». Национальная доктрина образования не в положение РФ до 2025 

г. ты фиксирует, искусство что система образования подняться призвана постоянно обеспечить «… воспитание 

патриотов поставить России, искусство граждан правового, демократического, этот социального при 

государства, уважающих права говорить и поставить свободы личности, обладающих вот высокой то 

нравственностью…».  

В целом, по основные что нормативные акты России основание в позволять сфере образования, 

несомненно, как создают до все необходимые предпосылки городской для сотрудник организации работы 

по а правовому только образованию. Более того, наш они мой ориентируются на положения подняться 

международных принимать актов. Так, Всемирная у конференция этот по правам человека попросить 

(Вена, надеяться 1993) призвала «все государства мочь и несколько учреждения включать вопросы следующий прав а 

человека, гуманитарного права, один демократии сам и законности в все учебные год 

программы всех учебных позволять заведений вспомнить формального и неформального позволять 

образования из », «разработать конкретные программы подняться и стать стратегии, 

обеспечивающие самое его широкое произойти обучение в области положение прав сам человека и 

распространение сам о в них информации в изменение обществе надеяться ». 

Анализ содержания ряда мочь государственных весь федеральных программ 

свидетельствует другой о от том, что в отдельный Российской возникать Федерации на данный оказаться момент известный 

обозначены перспективы дальнейшего объяснить развития полностью правового образования и как 

воспитания, попросить «возможного только в уже культурной способный среде, позволяющей осознать следовать 

цели она и нравственные ориентиры развития общества». В действительности же 

имеются противоречия между нормативными декларациями и фактическим 
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положением дел в сфере правового образования. Особое внимание следует 

обратить на то, что формирование правовой грамотности граждан не значится 

в основополагающих государственных программах в качестве принципиально 

важной цели долгосрочного развития. 

Так, в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

стратегической целью является достижение уровня экономического и 

социального развития, соответствующего статусу России как ведущей 

мировой державы ХХI в., занимающей передовые позиции в глобальной 

экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную 

безопасность и реализацию конституционных прав граждан. К сожалению, 

совершенствование правовой культуры российского общества в определении 

целей и задач развития государства до 2020 г. в прямой постановке не 

значится. Однако, в сфере молодежной политики упоминается необходимость 

формирования правовых ценностей, формулируя одну из задач: «гражданское 

образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие 

формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи». 

В современной России правовое образование осуществляется в 

общеобразовательных, средних и высших профессиональных учебных 

заведениях по программам общеобразовательных дисциплин. Разработанные 

для школьников, студентов средних профессиональных и высших учебных 

заведений ФГОС предусматривают реализацию концепции непрерывного 

правового образования, начиная со средней школы, техникума, вуза, включая 

послевузовское образование. Целью такого возникать образования составить является 

формирование теоретической мочь основы подняться знаний действующего законодательства поставить 

и следующий принципов его функционирования, чтобы обеспечение выглядеть необходимого уровня 

систематизации такой знаний как о праве, развитии ты правовых а интересов, чувств, 

правового наш мышления, сам складывание научного правового и мировоззрения. такой 

Правовое образование призвано возможный сформировать население у молодежи систему вспомнить знаний на о 
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предоставляемых правовых экономика гарантиях, же регламентирующих их труд, по 

закрепляющих он их права и попросить обязанности, тот охраняющих их честь жизнь и от достоинство, 

физическое и очередной нравственное с здоровье. Основной задачей не правового год 

образования, по мнению говорить многих позволить исследователей, является достижение программа 

правомерного небольшой поведения34. Позитивными чертами надеяться получения надеяться правового 

образования в появиться образовательных этот учреждениях признаются постоянство один 

аудитории, отношение наличие программ, семинаров, человек домашних сам заданий, экзаменов для экономика 

формирования известный и закрепления целостной принимать системы жизнь знаний35. При этом, результат 

профессиональное для правовое образование готовит позвонить специалистов выступать в области 

права. другой Естественно, тот реальный характер функционирования когда образовательных население 

институтов может сильно по отличаться на от указанной идеальной свободный модели, как а 

состояние отечественного начальник образования способный вносить свои коррективы который в сам правовое 

образование школьников, быть студентов или и аспирантов. 

В как настоящее программа время правовое воздействие о на мочь молодых граждан нашей в 

страны мочь связано с инновационными год направлениями или в деятельности 

государственных кто органов, на например, реализация национальных очередной проектов, она 

реформа в законодательной выглядеть системе, говорить в том числе она образовательных положение 

учреждений, организаций. Государству поставить в способный своей законодательной политике вернуться 

необходимо население также уделить особое вы внимание возможный обеспечению благоприятной 

социальной серьезный среды мочь для молодёжи. Например, дело повсеместное или ограничение 

негативного влияния выступать уличной объяснить среды, некоторых заведений принимать (рестораны, попросить 

игорные заведения и сам другие) изменение на сознание несовершеннолетних. гражданин  

В мы целом, процесс формирования свой правосознания из молодежи посредством 

правового оказаться образования, они в свете происходящих продукция в приходить стране реформ, обретает сам 

государственную положение значимость. Залогом успешного почему-то развития мой России является 

формирование свободный собственно президент российских общих ценностных от ориентаций, только 

основанных на нравственности спектакль и и рационализме, учете исторического если опыта попросить 

                                                 
34 Балаклеец И.И. Правовая культура в условиях модернизации России: реалии, тенденции и перспективы: 

дис. …канд. юрид. наук / И.И. Балаклеец. – Калининград, 2012. – С. 195. 
35 Балаклеец И.И. Правовая культура в условиях модернизации России: реалии, тенденции и перспективы: 

дис. …канд. юрид. наук / И.И. Балаклеец. – Калининград, 2012. – С. 193-194. 
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при признании необходимости известный диалога дело культур и цивилизаций. выглядеть  

Сегодня проводить признается, что правовое который образование дело должно строиться на 

признании принципа единства обучения и воспитания и включать 

непосредственное получение знаний, но не в качестве самоцели, а как 

необходимое средство воспитания и развития личности. С точки зрения 

отечественных консерваторов, сама по себе правовая грамотность и наличие 

юридических знаний, образования еще не гарантирует правопорядка36. 

Современные исследователи также обращают внимание, что усилия семьи, 

общества и государства должны быть направлены не на усвоение 

юридических знаний, а на привитие духовных ценностей личности, могущих 

стать мощным внутренним стержнем для высокого нравственного и 

правопослушного поведения37. Следовательно, внимание должно быть 

обращено на нравственное и духовное воспитание личности как сердцевины 

правосознания личности и залога правомерного поведения человека.   

Многообразие существующих подходов позволило отметить, что 

требуется законодательное закрепление определения общечеловеческих 

социокультурных ценностей путем разъяснения данного понятия в статье 2 

ФЗ «Об образовании».  

Исследование регионального аспекта в повышении уровня правовой 

грамотности показало, что в большинстве субъектов Российской Федерации 

разработаны свои программы правового просвещения населения и 

гражданско-правового образования. В разработке и принятии документов 

подобного уровня большую роль играют региональные Правительства и 

Уполномоченные по правам человека.  

С 2000-х гг. началась активная реализация региональных программ 

правового просвещения населения. В Чувашской Республике реализована 

программа «Формирование установок толерантного сознания (2002-2005 
                                                 
36 Аксаков К.С. Народность // Славянофильство:pro et contra. – 2-е изд. // Сост. В.А. Фатеев. – СПб.: Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2009. – С. 110; Солоневич И.Л. Народная монархия. отдельный – М. а : Феникс, 1991. – С. 27; Синюков городской 

В. с Н. Российская правовая я система. от – М.: Норма, 2010. – С. составить 72. 
37 Васильев весь А. А.  Социальная спектакль ценность а и актуальность российской что консервативной на правовой идеологии / А. уже 

А. составить Васильев / Российский юридический появиться журнал. при – 2016. –  № 2 (107). – С. 11-21. 
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годы)», в Татарстане – городская программа положение «Казань требовать – город  культуры мира наш 

», программа когда «Толерантность» на 2006-2010 годы отношение в мочь Санкт-Петербурге, в следовать 

Приморском позволить крае (г. Владивосток) человек реализована вы краевая целевая программа то 

«Правовое попросить просвещение и образование но в для области прав человека то на продукция 2006-2010 

годы», программа развития выглядеть политической поставить культуры и гражданского по 

образования хозяйство населения на 2007-2011 годы который принята что в Пермском крае от 
38. 

В если документах подобного рода спектакль правовое составить просвещение понимается как оказаться 

целенаправленная почему-то и систематическая деятельность маленький государства так и общества по вот 

формированию ещё и повышению правового постоянно сознания структура и правовой культуры другой в так 

целях противодействия правовому попросить нигилизму возможный и обеспечения процесса отношение 

духовного время формирования личности, без позвонить которого структура нельзя обойтись, реализуя это 

идею один построения в России состояние правового последний государства. 

Повсеместное значение поставить приобрело структура обсуждение проблем гражданско- стараться 

правового выступать образования в регионах с и она выработка рекомендаций по президент их другой решению. 

Так, по за инициативе за Уполномоченного по правам гражданин человека возможный в Калининградской 

области о в вспомнить Закон Калининградской области когда «Об экономика образовании» внесены 

изменения, вот в положение соответствии с которыми возникать государственная это региональная 

политика в возможный сфере они образования на территории ещё Калининградской подняться области 

основывается на гражданин принципах если приоритета ценностей демократии, стать правовой требовать 

культуры, воспитания гражданственности, следовать толерантности, проводить уважения к правам случиться 

и позволять свободам человека. Региональная сказать политика искусство в сфере образования положение направлена начальник 

на формирование гражданской маленький позиции, быть основанной на уважении некоторый прав что и 

свобод человека позволять и последний гражданина, осознании прав позволить и у обязанностей человека; 

совершенствование к правовой изменение культуры, становление общественно несколько активной, выглядеть 

                                                 
38 См., например: экономика Вопросам я правового просвещения населения она в гражданин Чувашской Республике – особое если внимание тот // 

Министерство юстиции и изменение имущественных что отношений Чувашской республики свободный [Электронный они ресурс]. – 

Режим доступа: весь http://gov.cap.ru/spec/default.aspx; Постановление почему-то Правительства Республики Дагестан же от и 

11.03.2008 №56 «О республиканской целевой что программе из «Повышение правовой культуры вспомнить населения искусство 

Республики Дагестан на на 2008-2010 годы положение »; Постановление Курской областной что Думы подняться от 15.02.2007 № 270-IV 

ОД (ред. президент от экономика 13.03.2008) «Об областной целевой стараться программе вот «Повышение правовой культуры положение населения что 

(правовой всеобуч) в структура Курской это области на 2007-2008 годы федерация »; Постановление при Воронежской областной Думы же от другой 

23.03.2006 № 414-IV-ОД об областной так целевой выступать программе «Повышение правовой так культуры структура населения в 

Воронежской население области следовать в 2006-2008 годах». 

http://gov.cap.ru/spec/default.aspx
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социально компетентной личности полностью 
39.  

Периодически год проводятся региональные мониторинги вы образования последний в 

области прав проходить человека. мой Однако, отсутствие финансовых они средств от является 

серьезным препятствием на на маленький пути реализации правовых что документов постоянно по данным 

вопросам. который  

В но «Основах государственной политики до Российской хозяйство Федерации в сфере только 

развития небольшой правовой грамотности и за правосознания подняться граждан» записано: 

«Развитие вот правового сам государства, формирование гражданского несколько общества городской и 

укрепление национального появиться согласия следовать в России требуют попросить высокой если правовой 

культуры, без структура которой серьезный не могут быть сказать в год полной мере реализованы такие 

базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, 

приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение 

надежной защищенности публичных интересов»40. Также среди факторов, 

влияющих на развитие правовой грамотности, отмечается  качественный 

уровень воспитания и обучения в образовательных учреждениях различного 

типа и вида. В данном чрезвычайно своевременном и полезном документе 

отмечается недостаточный уровень правовой грамотности, правовой нигилизм 

граждан России, что является серьезной проблемой для становления 

гражданского общества и в перспективе правового государства.  

На основе данного документа в Алтайском крае были приняты не менее 

важные для субъекта Российской Федерации «План мероприятий по 

реализации «Основ» и «Комплексный план мероприятий по повышению 

правовой культуры населения Алтайского края на 2011-2013 гг.», а в 

дальнейшем и «План мероприятий по правовому просвещению населения 

Алтайского края на 2015-2017 годы»41. Краевые программы предусматривали 

                                                 
39 Об советский образовании: известный закон Калининградской области другой от почему-то 05 февраля 1998 г. (в проводить ред. что Закона Калининградской 

области когда от наш 2 июня 2009 г. № 346 «О позволять внесении сказать изменений и дополнений состояние в способный Закон Калининградской области следующий 

«Об вот образовании». 
40 Основы государственной подняться политики подняться Российской Федерации в гражданин сфере некоторый развития правовой грамотности возникать и уже 

правосознания граждан (утв. случиться Президентом сказать РФ 4 мая 2011 г. для ). С. в 1. – [Электронный ресурс]. – Режим мой доступа: в   

http://docs.cntd.ru/document/, свободный (май 2017). 
41 Об население утверждении дело Плана мероприятий по поскольку правовому принимать просвещению населения Алтайского и края мы на 2015 - 2017 

годы (распоряжение появиться главы требовать Администрации Алтайского края вспомнить от по 27 марта 2015 года № 83-Р. они – [Электронный до 

http://docs.cntd.ru/document/
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создание системы дошкольного, школьного и высшего профессионального 

образования в области прав человека, проведение разнообразных 

мероприятий для различных категорий граждан, обратив особое внимание на 

правовое образование детей и молодежи. Разработчики учли основные 

факторы, влияющие на состояние правовой грамотности и правосознания 

граждан и, прежде всего, то обстоятельство, что на формирование 

позитивного типа правосознания и поведения оказывает влияние 

«качественный уровень воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях различного типа настоящий и позволить вида, в том экономика числе надеяться закрепление и развитие хозяйство у с 

учащихся основ правосознания сотрудник »42. Цели, свободный заявленные в основах, очередной сегодня некоторый 

реализуются через комплекс способный мероприятий: человек правовое консультирование, 

внедрение вот в программа образовательный процесс учебных отношение курсов, составить программ, учебно-

методических стать материалов, положение обеспечивающих получение знания который в оказаться области 

права.  

В небольшой Алтайском такой крае Министерством образования как и объяснить науки Алтайского края 

этот реализуется поставить концепция по правовому другой просвещению составить населения региона. 

Правовое изменение просвещение сотрудник на сегодняшний день известный не оказаться вопрос дискуссий и или 

возможностей, вот а прямая обязанность себя государства несколько по выполнению задач возникать 

повышения ещё правовой грамотности населения. проводить Разработанная почему-то   на ее основе произойти 

программа как   мероприятий  носит информационно- подняться просветительский спектакль характер 

и призвана у быть для реализованной как в отдельный сфере говорить образования, так и от посредством его 

иных социальных институтов. о Активная почему-то позиция студенческой молодежи поскольку в до 

вопросах гражданско-правового как образования и и просвещения приветствуется. о 

Студенческая надеяться молодежь – наиболее мобильная надеяться часть изменение общества, с 

перспективами этот личностного проводить роста данной категории позволять связано один будущее России, 

потому я   правовое спектакль  образование и просвещение сказать данной стараться   категории 

несомненно принесет до плоды от в будущем – это вы будет год более высокий уровень что 

правовой этот культуры российского гражданина из вообще. на  

                                                                                                                                                               
ресурс]. – Режим доступа: сам   http://docs.cntd.ru/document/, свободный искусство (май 2017). 
42 ФКЗ «Об полностью уполномоченном весь по правам человека с в несколько РФ» от 16.04.1996 г. требовать С. появиться 2.  

http://docs.cntd.ru/document/
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Таким образом, правовые его знания до необходимы всем гражданам она – это федерация 

аксиома, но не поскольку как состояние просто набор информации, возникать а позволять как модель, усвоенная появиться на основание 

поведенческом уровне. Становление весь правового искусство государства в России положение в искусство 

значительной степени зависит возможный от возможный гражданско-правового образования возможный 

подрастающего федерация поколения, которое включает такой в позвонить себя обучение и как воспитание полностью в 

их неразрывном же единстве. результат  

 

1.2. Современные тенденции в или образовательной из деятельности 

российской средней весь школы мочь  

 

Процесс разработки, общественного оказаться обсуждения о и принятия ряда сам 

основополагающих появиться нормативных правовых актов продукция в на последние годы, 

регулирующих нравиться сферу стараться образования и вносящих положение значительные несколько изменения в 

правовое поставить образование свободный учащихся образовательной школы на в говорить РФ, стал мощным очередной 

стимулом подняться к переосмыслению профессиональным поставить педагогическим только 

сообществом целей изучения вы права как в современной школе, содержательных 

доминант школьного курса права, технологий и методик обучения. Задача 

выбора эффективных путей обучения праву с ориентацией на новые 

требования обрела для современных учителей практическую значимость. 

Значимость правового образования как важнейшего фактора социализации 

личности, как условия построения правового государства в последние годы 

определяет возрастающее внимание к изучению вопросов права среди детей и 

подростков в системе общего образования.  

Начиная с 1993 г. Министерство образования РФ систематически 

нацеливало педагогов на изучение прав человека, а с середины 1990-х гг. 

развитие общего правового образования приобрело статус национальной 

задачи. Одним из способов стало издание нормативно-рекомендательных 

документов. Из двух десятков таких документов, изданных с 1993 г., следует 

особо выделить Информационно-методическое письмо Департамента общего 

среднего образования МО РФ № 916/11-12 от 07.06.1998 г. «Об изучении прав 
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человека в общеобразовательных учреждениях РФ в 1998/99 уч. г.» и Письмо 

Минобразования РФ № 13-51-08/13 от 15.01.2003 г. «О гражданском 

образовании учащихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации»43. В последующие годы было выпущено одно, но весьма 

значимое письмо Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России № 03-519 

от 15.03.2007 г. «Методические рекомендации по обучению правам человека в 

образовательных учреждениях Российской Федерации»44. 

Со второй половины 1990-х годов Министерство образования уделяет 

внимание выработке ориентиров обучения правам человека в надеяться школе то в виде 

минимумов уже содержания себя и стандартов. 19 мая позволять 1998 г. стараться приказом Министра 

образования советский Российской проводить Федерации был утвержден объяснить «Обязательный но минимум 

содержания обществоведческого способный образования последний в основной школе все », которые один в 

дальнейшем неоднократно другой дорабатывались. вернуться Они предусматривали изучение уже 

целого приходить ряда проблем, имеющих случиться отношение основание к правам человека, последний в полностью широком 

ценностном подходе, проходить а оказаться также вопросы, непосредственно состояние связанные один с правами 

человека из (например, сам в основной школе так – «Права этот человека. Всеобщая 

декларация приходить прав весь человека. Международное гуманитарное выглядеть право. программа Права 

ребенка. Защита вот прав сам человека»). Такой подход следовать вполне или адекватен 

международному опыту, результат он подняться соответствует современным представлениям как об положение 

образовательных концепциях в постоянно сфере что прав человека. 

Общеобразовательная на школа бы – один из институтов экономика социализации, год где 

закладывается база очередной для только следующего этапа правовой к социализации, кто более 

высокого уровня время формирования городской правовой зрелости граждан. программа Следует свой 

отметить, что проблемам свой состояния вот и развития правового федерация образования произойти и 

воспитания, формирования полностью правосознания знать школьной молодежи большое и 

                                                 
43 «О гражданском образовании вернуться учащихся способный общеобразовательных учреждений Российской сам Федерации от » 

[Электронный ресурс]. – Режим так доступа: ещё http://www.consultant.ru/, свободный (май 2017). 
44 Методические искусство рекомендации программа по обучению правам требовать человека так в образовательных учреждениях до Российской человек 

Федерации [Электронный ресурс поставить ]. – Режим но доступа: http://www.consultant.ru/, свободный (май это 2017). 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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внимание весь уделяет профессор Е. который А. серьезный Певцова45. 

Практика правового бы образования искусство школьников последнего десятилетия но 

характеризовалась оказаться отказом от централизованной мой модели, жизнь существовавшей в 

советское поставить время. изменение Вопросы формирования правосознания федерация школьников способный стали 

решать регионы человек или это сами школы. Сложились его предпосылки с для формирования 

вариативного вы правового маленький обучения. 

Преподавание права время в же системе общего образования составить долгое вернуться время носило 

не вы самостоятельный, президент а интегрированный порядок: структура элементы почему-то норм поведения 

изучались серьезный в мы начальной школе в год рамках возможный предмета «Окружающий мир бы »; в результат 

основной школе – в если рамках я «Граждановедение» или «Обществознание другой ». 

Специальный вспомнить правовой курс не как предусматривался при федеральным компонентом 

Базисного ещё учебного вот плана. В старшей подняться школе а учащиеся изучали нормы если права поставить 

интегрировано, в контексте из рассмотрения несколько различных проблем общества. год На постоянно 

изучение права в он течении говорить двух лет отводилось появиться не сам более 35 часов46. 

Некоторые требовать новые проводить перспективы обозначились в позволить 2004 г. население с принятием 

стандарта бы среднего требовать (полного) общего образования такой по стараться праву (базовый и объяснить 

профильный жизнь уровни). На базовом уровне правовое обучение предусмотрено в 

объеме 35 часов. При этом по выбору школы оно может осуществляться либо 

в рамках самостоятельной дисциплины «Право», либо интегрировано в курсе 

«Обществознание». На основе федерального компонента государственного 

стандарта разработана Примерная программа по праву для всех школ. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-

гуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных 

дисциплин, обеспечивающих возможность правовой социализации 

подростков. «Правовое образование направлено на создание условий для 

развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания 

                                                 
45 Певцова мой Е.А. Реализация позволить современной проходить доктрины правового образования человек в возникать России // Право и в образование. несколько 

2003. № 11. С. 33-38; Певцова Е.А. Формирование правосознания школьной молодежи: состояние, проблемы 

и перспективы // Государство и право. 2005. № 4. С. 28-36; Певцова Е.А. Проблемы формирования 

правосознания учащейся молодежи. Диссерт… д.ю.н. М., 2006. 
46 Кашанина Т.В., Кашанин А.В. право и экономика. М., 2000; Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание. М., 2000. 
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обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой 

культуры, навыков правового поведения, необходимых для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе 

(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, 

потребителя, работника). Право как учебный предмет создает основу для 

становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем 

акцентируется внимание на проблемах реализации и применения права в 

различных правовых ситуациях»47. 

Правовое образование в старшей школе на базовом уровне 

ориентировано на формирование умений осмысленно употреблять правовые 

понятия и категории, характеризовать основные правовые институты, 

механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь государства, права 

и другие социальные нормы; различать виды судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом. 

Выпускник старшей школы должен уметь использовать президент приобретенные изменение 

знания и умения уже в который практической деятельности и или повседневной знать жизни для 

поиска, а первичного от анализа и использования все правовой выступать информации, 

обращения в вспомнить надлежащие вспомнить органы за квалифицированной к юридической свободный 

помощью, анализа норм до с следовать точки зрения конкретных почему-то условий она их реализации. 

На который профильном следовать уровне «Право» представляет за собой и самостоятельный 

учебный предмет, произойти который население будет преподаваться в такой объеме это 140 часов. 

Профильное изучение один обеспечит о углубленное изучение права, тот включая появиться 

значимые вопросы юридической стать науки этот и практики, адаптированные советский к настоящий системе 

образования школьников. с  

К президент 2004 г. в России за формально на завершился процесс становления программа общего способный 

правового образования48. Именно как в уже 2004 г. обществу были требовать представлены весь 

                                                 
47 Примерная программа среднего (полного) общего образования по праву (базовый уровень) // Сборник 

программно-методических материалов по экономике и праву. М., 2008. С. 246. 
48 Бугров А.С. Становление общего правового образования в России конца XX – начала XXI в.: автореф. 

дисс… канд. пед. наук. Екатеринбург, 2009. С. 13.  
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государственные образовательные стандарты из (ФГОС) основание «первого поколения», 

которые сам предусматривали его учебную дисциплину «Обществознание случиться » с серьезный 

модулем «Право» и известный профильный свой правовой курс для свободный старших надеяться школьников. В 

связи некоторый с появиться переходом к другим последний концептам к образовательных стандартов, 

междисциплинарный год подход такой к гражданскому образованию о и год образованию в 

области или прав к человека, содержащий предпосылки не освоения быть проблематики 

прав человека результат и год в рамках большинства чтобы других но школьных дисциплин, 

сужается. быть Дисциплинарные вернуться сферы становятся четче, спектакль с следовать разделением 

содержания образования год на нравиться федеральный, региональный и от школьный программа 

компоненты содержательная сфера вы гражданского вспомнить образования охватывается, в 

позвонить основном, проходить предметом «Обществознание», изучаемым приходить на свободный протяжении всего 

школьного сотрудник образования, требовать а также учебными приходить курсами наш «Экономика» и «Право вы » 

на структура уровне профильного изучения положение в до старшей школе и мы возможностью он добавлять 

какие-либо бы курсы я в рамках регионального президент и жизнь школьного компонентов. 

Специалисты как в чтобы области юридического образования они положительно ты оценили 

сам факт быть ухода последний от традиционной модели быть правового настоящий образования школьников, 

еще от с человек советского времени обрывавшей стать правовое на обучение в тот требовать момент, позволять когда 

несовершеннолетние приобретали кто по быть закону дееспособность и следовать почти выступать в полном 

объеме позвонить вовлекались почему-то в правоотношения, ощущая что при стать этом острую потребность 

его в по правовой информированности, т. составить е. мой когда обучение становилось по-

настоящему мотивированным. Для юристов также сегодня ясно, что можно 

положительно оценить один из структурных элементов стандарта – раздел 

«Обязательный минимум содержания основных образовательных программ», 

включающий в себя перечень обязательных требований к усвоению 

дидактических юридических единиц и вопросов, который в свое время вызвал 

шквал общественного неодобрения. Конечно, допустимо спорить о 

содержании педагогически адаптированных научных знаний этого минимума, 

но бесспорна необходимость такого раздела в ныне действующих ФГОС49. 

                                                 
49 Морозова С.А. Правовое образование школьников в современной России // Преподавание истории и 

обществознания в школе. – № 3. – 2014. – С. 75. 



27 

 

Таким образом, до принятия нового ФГОС основного общего 

образования в 2010 г. система школьного правового обучения и воспитания 

предполагала целенаправленное воздействие на личность ученика с 1 по 11 

класс и выстраивалась на принципах системности и непрерывности. Для этого 

использовались возможности урочной, внеурочной и внешкольной работы. 

Школьное юридическое образование, построенное на основе взаимодействия 

и преемственности общеобразовательных и профессиональных 

образовательных программ, входило самостоятельным элементом в систему 

юридического образования России. 

Однако подходы к правовому обучению и воспитанию постоянно 

меняются в зависимости от политической, экономической, юридической 

ситуации в стране. После принятия ФГОС основного общего образования 

2010 г., так называемого «второго поколения», традиционная модель 

школьного образования меняется на культурно-историческую, 

деятельностную модель Л.С. Выготского. Данная модель акцентирует цели 

ФГОС в их нормативной последовательности: личностное развитие ребенка; 

когнитивные (внепредметные) компетенции; предметные знания. такой  

В как соответствии с ФГОС что проводится знать реоргинизация образовательных 

организаций, проводить создаются оказаться крупные школьные комплексы, о включающие как детские 

сады, дома мой творчества структура детей, интернаты и продукция центры экономика для детей с знать ограниченными программа 

возможностями здоровья, многопрофильные к структуры случиться старшей ступени, 

предметные говорить кафедры различный 
50.  

Современные исследователи отмечают, от что следующий сегодня образование 

предполагает мой необходимость проходить разработки целостной технологии сотрудник событийного постоянно 

подхода в образовании, позвонить основанной федерация на активном социальном говорить взаимодействии попросить 

взрослых и детей, за результатом федерация которого является духовное следующий взаимопонимание, составить 

взаиморазвитие51. Это эра жизнь признания который права ребенка на структура эмоционально- хозяйство 

ценностное отношение к у действительности, с права на открытие, когда понимание, если 

                                                 
50 Любимов Л.Л. Образование как изменение себя // Образовательная политика. – 2016. – № 3 (73). – С. 35. 
51 Куркин Е.Б. Событийное образование – технология будущего // Образовательная политика. – 2016. – № 1 

(71). – С. 25. 
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взаимопонимание и творчество. который Ориентация появиться на структурную и проходить динамическую свободный 

модель продуктивного (рефлексивно- появиться сотворческого) или развития познания в если 

процессе этот обучения при практической а реализации в выражается в обогащении искусство 

опыта как учеников разнообразием фактов, искусство наблюдений настоящий из жизни, из или быта, когда из 

практики применения себя знаний способный в жизненных ситуациях, она научных постоянно источников52. 

ФГОС основного другой общего из образования 2010 г., так сам называемого по «второго 

поколения», уже позволить не о содержит в качестве у приоритетной год цели правовое 

обучение хозяйство и для воспитание школьников. Однако, другой в следующий «портрете выпускника 

основной сам средней случиться школы» при перечислении так личностных серьезный характеристик все-

таки хозяйство упоминается, результат что выпускник – это произойти социально отношение активный человек, 

уважающий начальник закон то и правопорядок. Вместе сотрудник с за тем, чтобы уважать по юридические весь 

законы и правопорядок, следующий человек полностью прежде должен их составить усвоить, один хотя бы в он рамках и 

какой-либо школьной вот дисциплины. вернуться Во ФГОС основного состояние общего ты образования 

2010 г. «Право позвонить » как у самостоятельный предмет или сотрудник модуль объяснить (входящий, 

например, в отношение «Обществознание последний ») отсутствует. Тем не как менее, некоторый новый стандарт 

требует, произойти чтобы выглядеть «Обществознание» обеспечивало формирование результат правового почему-то 

самосознания учащихся, приверженности попросить их мой ценностям, закрепленным 

Конституции основание РФ. попросить  

Таким образом, косвенно свой новый мы стандарт признает необходимость ты для так 

школьного образования изучения человек правовых изменение знаний и правовой начальник информации, не 

но не в но виде программа дидактической системы (как позвонить это мочь предусматривалось стандартом 

2004 г. оказаться ), а о фрагментарно, в подчинении, как правило, каким-то определенным 

целям. Следовательно, курс «Обществознание» по-прежнему должен 

содержать правовые знания. Анализируя текст ФГОС основного общего 

образования 2010 г., можно обнаружить несколько, зачастую противоречащих 

друг другу ключевых терминов, относящихся к сфере права – как к 

содержанию, так и к целям и задачам правового обучения и воспитания. 

Например, процесс воспитания убежденности на уроках права, которому 

                                                 
52 Степанов С.Ю., Оржековский П.А. О «кольцевой детерминации» естественнонаучного образования // 

Образовательная политика. – 2017. – № 1 (75). –С. 13-14. 
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уделяли значительное внимание и в советское время, сегодня может вступать 

в противоречие с вошедшим в последние годы в практику школы 

формированием критического мышления. Кроме того, новый закон «Об 

образовании» в числе основных принципов государственной политики  

(ст. 3) называет правовую культуру, в то время как это положение не развито 

и не детализировано в тексте ФГОС. Вместе с тем, возникают определенные 

сомнения в корректности используемых понятий (основы правосознания, 

правовое самосознание) во ФГОС основного общего образования 2010 г53. 

Желательно все же, чтобы федеральные государственные стандарты как 

нормативные акты использовали устоявшуюся в научной и профессиональной 

среде терминологию или содержали глоссарий, разъясняющий позицию 

авторов, их понимание предлагаемого термина. 

В итоге можно утверждать, что правовые (хотя и фрагментарные) 

знания в основной школе остаются главным средством достижения 

поставленных целей и задач общего образования. 

Несколько иная картина правового образования в старшей школе, известный т. президент е. в 

10-11 классах: начальник в вы структуру ФГОС среднего так (полного) оказаться общего образования 

2012 г. городской по- положение прежнему включен перечень известный юридических один дидактических единиц, 

которые составить должны бы изучаться в рамках отдельный учебного появиться предмета «Право» предметной вспомнить 

области наш «Общественные науки». Предметные стараться результаты результат освоения основной 

образовательной президент программы поставить представлены здесь на федерация базовом произойти и углубленном 

уровнях. хозяйство Причем известный на базовом уровне спектакль необходимо вот не просто «представление уже о и 

Конституции РФ», как по указывает они стандарт, а именно очередной знание поскольку ее основных 

положений составить и небольшой основ отраслей права. президент Отметим, требовать что в перечне способный названий я 

отраслей права отсутствуют наш экологическое появиться и семейное право, она хотя положение по ст. 5 

ФГОС поставить среднего один (полного) общего образования положение указано, за что стандарт 

ориентирован чтобы на для становление таких личностных различный характеристик другой выпускника, 

как «выполнение несколько экологически для целесообразного образа жизни нравиться », осознанность 

                                                 
53 Морозова С.А. Правовое образование школьников в современной России // Преподавание истории и 

обществознания в школе. – № 3. – 2014. – С. 78. 
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позволить и приятие  традиционных известный ценностей при семьи, ответственности перед за семьей. настоящий На 

углубленном уровне случиться правовое президент обучение и воспитание другой планируется почему-то 

осуществлять в рамках позволить предмета возможный «Право», предметные результаты сам освоения основание 

которого включают в человек себя чтобы и результаты освоения уже базового это курса. 

Углубленный уровень способный обучения небольшой праву, вероятно, соответствует попросить так настоящий 

называемому профильному правовому если обучению, подняться которое, согласно ст. я 66 ФЗ не 

«Об образовании в время РФ нравиться », может быть организовано возможный в выступать образовательной 

организации – т. хозяйство е. год является не обязательным, мы а позвонить возможным для 

старшеклассника. начальник Перечень год требуемых стандартом в для качестве сам предметных 

результатов правовых нравиться знаний, все умений, ценностных ориентаций советский и к установок 

для углубленного так уровня программа является, на наш произойти взгляд, программа очень лаконичным. В в 

первую у очередь это относится свободный к жизнь предметным (специальным) умениям. который  

В президент целом, при сравнительном оказаться анализе позволить текста ФГОС для когда основной проходить школы 

2010 г. и сказать старшей настоящий школы 2012 г. обнаруживается когда отсутствие положение преемственности 

прежде всего чтобы в позвонить системообразующих правовых понятиях, сказать содержании федерация 

правовых знаний и положение развитии человек предметных умений, в следующий целях а и задачах 

организации вернуться усвоения уже правовой информации на если уровне вспомнить основной и средней 

(полной) общей школы. Это может отрицательно сказаться на результатах 

правового обучения и воспитания несовершеннолетних при оценке 

предметных результатов обучения, в первую очередь в ходе ЕГЭ. 

Положительным моментом является, на наш взгляд, возможность выделить в 

предметной области «Общественные науки» в качестве самостоятельной 

обязательную для старшеклассников учебную дисциплину «Право». 

В настоящее время обязательный минимум начальной, основной и 

полной общеобразовательной школы содержит ряд ориентиров для освоения 

проблематики прав человека. Например, в минимуме для основной школы (9 

классов) имеются темы «Понятие прав, свобод и обязанностей», «Права и 

свободы человека и гражданина в России, их гарантии», «Конституционные 

обязанности гражданина», «Права ребенка и их защита» и другие. Однако 

размещение их в разделе «Право» наводит на мысль, что они рассматриваются 
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с позитивно-юридической точки зрения. При этом ряд других проблем, 

которые следовало бы рассматривать в едином контексте прав человека, 

например, «Свобода совести», «Свобода и ответственность», «Толерантность» 

разнесены по совершенно разным разделам. 

В «Обязательном минимуме» для профильного уровня (то есть, для 

старшеклассников, серьезно интересующихся социально-экономическими и 

гуманитарными дисциплинами) о правах человека не упоминается ни разу. 

Вероятно, разработчики этой части стандартов считают права человека 

исключительно юридической дисциплиной, поэтому не включили их ни в 

философию, ни в социологию, серьезный ни по в политологию, ни быть в поскольку социальную 

психологию. Появление выступать в все 2007 г. рекомендованного Министерством один 

образования мочь РФ предмета «Права год человека он » на уровне профильного но 

обучения, не конечно, позволяет закрыть структура ряд произойти пробелов, но не же означает оказаться изменение 

позитивистско-юридического подняться подхода. тот  

С 2009 г. Единый говорить государственный серьезный экзамен является обязательным сам для он 

всех выпускников. Большинство себя экспертов мой сходится во мнении, следовать что от именно 

задания ЕГЭ положение лягут результат в основу содержания полностью новых чтобы учебных программ. Тематика искусство 

прав все человека присутствует в он заданиях сказать ЕГЭ лишь условно у в состояние виде вопросов по за 

избирательному отношение праву и работе только суда. это  

В целом, можно проводить констатировать, состояние что обучение правам наш человека свой в 

современной российской ты школе выглядеть носит массовый характер. попросить Имеется чтобы ряд 

учебных и из методических следовать пособий, освещающих проблематику все прав результат человека. 

Во многих такой регионах о ведется подготовка учителей мочь к о преподаванию прав 

человека. произойти Однако это в общеобразовательной школе президент преподавание наш прав человека 

носит или во ты многом поверхностный характер, стать поскольку все большинство учебников 

несут выступать искаженные сказать представления о содержании только конкретных когда прав, а 

существующие нравиться программы произойти обществознания и права такой мало положение что дают с нравиться точки а 

зрения приобретения практических небольшой умений кто в области защиты но своих различный и чужих 

прав. гражданин Уклад гражданин школьной жизни многих способный образовательных а учреждений не создает 

следующий условий попросить для освоения прав он человека. я  
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В настоящее время различный правовое наш образование существует в отдельный школьных такой 

учебных курсах в возникать двух случиться формах – интегративной и различный профильной небольшой (модульной). 

Это нашло позволять отражение вспомнить как в создании президент учебников президент по праву для что факультативных 

только курсов, так и время в президент более широком включении этот правоведения требовать в курсы 

обществознания. с Правовое ещё образование сегодня рассматривается несколько как федерация условие 

формирования индивидуальных чтобы способностей, почему-то получения знаний и последний навыков за 

социального функционирования. Правовое принимать образование для может носить 

непрерывный это и весь преемственный характер. В гражданин зависимости оказаться от программы 

развития, программа профиля, такой реальных возможностей образовательного вот учреждения мочь 

курс права с знать 1 по позвонить 11 класс может строиться его как несколько систематический (сквозной) 

курс, модульный курс наряду с другими социально-гуманитарными курсами 

или интегрированным курсом обществоведения, а также как часть 

интегрированного курса обществознания.  

В интегративном подходе рассмотрение правовых вопросов 

осуществляется в рамках курса «Обществознание», нацеленного на 

комплексное изучение основополагающих понятий политологии, 

культурологи, философии, экономики, этики, а также права. Интегративное 

образование – это средство развития личности, способ активизации 

познавательной деятельности учащихся, вид индивидуальной работы с 

каждым учеником. Интеграция является дидактическим принципом, ее  

развивающий эффект заключается в развитии когнитивно – познавательной и 

аффективной систем ученика. Интеграция – это глубокое 

взаимопроникновение, слияние, насколько это возможно, в одном учебном 

материале обобщенных знаний в той или иной области. Это целая область 

науки, которую условно можно назвать структурной методологией 

интеграции. Современная система образования позволяет использовать в 

практической деятельности учителя не все виды интеграции. Результаты 

интегрированного обучения проявляются в развитии творческого мышления 

учащихся, которое способствует не только интенсификации, систематизации, 

оптимизации учебно-познавательной деятельности, но и овладению грамотой 
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культуры (языковой, правовой, этической, исторической, философской). В 

итоге тип культуры определяет тип сознания человека, поэтому интеграция 

чрезвычайно актуальна и необходима в современной школе.  

Внедрение интегративной образовательной модели предопределяет 

целесообразность комплексной образовательной системы: подбор психолого-

педагогической литературы, реализацию элементов технологий развивающего 

обучения, интеграцию предметов посредством бинарных я уроков тот и 

внеурочных мероприятий, в составление гражданин программ элективного и один 

факультативного выглядеть курсов. Интегрированные уроки говорить дают маленький ученику достаточно 

широкое позвонить и я яркое представление о выступать мире, ещё в котором он так живет, поставить о взаимосвязи 

явлений состояние и постоянно предметов, о взаимопомощи, стать о положение существовании многообразного 

мира проходить материальной вспомнить и художественной культуры. для Основной который акцент приходится 

не отношение столько себя на усвоение определенных чтобы знаний, случиться сколько на развитие надеяться образного дело 

мышления. Интегрированные уроки по также отношение предполагают обязательное 

развитие оказаться творческой небольшой активности учащихся, что о позволяет программа использовать 

содержание всех начальник учебных человек предметов, привлекать сведения вы из подняться различных 

областей науки, население культуры, наш искусства, обращаясь к знать явлениям способный и событиям 

окружающей знать жизни. он  

Потребность в возникновении который интегрированных небольшой уроков объясняется 

целым составить рядом структура причин. Во-первых, то мир, который окружающий детей, познается этот ими хозяйство в 

своем многообразии при и позволять единстве, а зачастую нравиться предметы состояние школьного цикла, 

направленные по на произойти изучение отдельных явлений который этого сам единства, не дают вернуться 

представления мой о целом явлении, возникать дробя не его на разрозненные известный фрагменты. это Во-

вторых, интегрированные почему-то уроки надеяться развивают потенциал самих себя учащихся, оказаться 

побуждают к активному до познанию принимать окружающей действительности, к федерация 

осмыслению вот и нахождению причинно- чтобы следственных жизнь связей, к развитию вернуться 

логики, при мышления, коммуникативных способностей. о В- оказаться третьих, форма 

проведения положение интегрированных сам уроков нестандартна, интересна. они Использование 

население различных видов работы мы в за течение урока поддерживает свой внимание в учеников на 

высоком вспомнить уровне, настоящий что позволяет говорить требовать о результат достаточной эффективности 
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уроков. положение Интегрированные выглядеть уроки раскрывают значительные мы педагогические результат 

возможности. Такие уроки продукция снимают население утомляемость, перенапряжение учащихся 

несколько за тот счет переключения на позволить разнообразные этот виды деятельности, резко только повышают от 

познавательный интерес, служат полностью развитию поставить у школьников воображения, уже 

внимания, различный мышления, речи и появиться памяти. поскольку В-четвертых, интеграция это в сам современном 

обществе объясняет мочь необходимость так интеграции в образовании. а Современному 

отдельный обществу необходимы высококлассные, стать хорошо постоянно подготовленные 

специалисты. Для о удовлетворения позволять этой потребности подготовку способный 

образованных, возможный хорошо подготовленных специалистов, выступать необходимо положение начинать с 

младших классов, чему и способствует интеграция в начальной школе. В-

пятых, за счет усиления межпредметных связей высвобождаются учебные 

часы, которые можно использовать для изучения иностранного языка, для 

углубленного изучения изобразительного искусства, музыки, для 

развивающей деятельности учащихся, а также дополнительных уроков 

практической направленности. В-шестых, интеграция дает возможность для 

самореализации, самовыражения, творчества учителя, способствует 

раскрытию способностей. Таким образом, интегративный урок – это урок, 

органически соединяющий содержание нескольких сложных учебных 

дисциплин, проведение которого особенно важно при формировании у 

учащихся целостного, системного представления о сложных процессах,  

крупных понятиях, законах, проблемах, определении взаимосвязи между 

теорией и практикой. 

Современная школа способна гибко реагировать на процессы и явления, 

происходящие в обществе и мире, использовать в обучении и воспитании 

личностно-ориентированные образовательные технологии. Образовательные 

учреждения располагают достаточно высокой степенью самостоятельности 

существования, поэтому возможна организация определенного правового 

пространства, социально-культурной среды. В механизме правового 

образования актуальным, на наш взгляд, в настоящее время является поиск 

новых нестандартных форм и методических приемов по изучению и усвоению 



35 

 

правовой информации несовершеннолетними. Основная  цель обновления 

методического подхода – выработка у несовершеннолетних устойчивых 

моделей поведения в различных жизненных сферах, регулируемых правом.  

Особую роль в процессе правового образования должны занимать 

ролевые игровые методы, позволяющие в интересной позволить увлекательной только форме 

провести ознакомление я с с базовыми составляющими правового его статуса программа 

несовершеннолетних. В ролевых полностью играх в стоит апробировать разные постоянно модели такой 

поведения  несовершеннолетних, случаи способный реализации положение и нарушения их все 

законных мочь прав и интересов. что Одной гражданин из задач модернизации сказать содержания стать 

образования является акцент дело образовательных случиться стандартов и программ выступать на наш   

правовые компоненты содержания население дисциплин. положение  

Правовое образование в появиться российском полностью обществе все более объяснить уверенно оказаться 

проникает в жизнь позволять школы время в виде факультативных последний занятий, проводить спецкурсов по 

выбору, структура кружков, жизнь научных обществ учащихся, известный в возможный форме организации 

школьного весь уклада, такой развития ученического самоуправления, положение реализации способный 

социально значимых проектов позволить за он рамками учебного заведения знать и результат т.п.  

В изменение настоящее серьезный время существует и вспомнить углубляется вспомнить целый ряд противоречий, программа 

связанных от с правовым образованием положение и искусство воспитанием молодежи: возросший небольшой 

уровень программа правонарушений в стране возможный и но недостаточно эффективная деятельность известный 

правоохранительных для органов; высокая потребность полностью общества приходить и государства в гражданин 

подготовке бы высококвалифицированных юридических кадров они и они отсутствие 

адекватных для известный этого говорить организационных и педагогических а условий; стать 

проводимые масштабные педагогические настоящий исследования вы и отсутствие 

адекватного сотрудник эффекта следующий в повышении качества знать подготовки следовать юриста; 

преобразование процесса известный правового попросить обучения и воспитания но учащихся маленький 

общеобразовательных учреждений в который соответствии поскольку с объективными 

потребностями вот и, появиться в то же время время, различный традиционные подходы к другой их из подготовке.  

Практический опыт что работы полностью по правовому воспитанию дело и мы образованию 

учащихся, который стараться имеется надеяться в инновационных учебных приходить заведениях, сказать 

представляется одним из позвонить возможных с направлений преобразования всей подняться 
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общеобразовательной стать системы в сфере поскольку права. мой В качестве конкретных требовать мер, проводить 

призванных улучшить состояние небольшой правового хозяйство образования в школах, искусство экспертами 

наш предлагаются структурные преобразования, как включающие, президент в частности, 

введение сам курса некоторый права как самостоятельного искусство при попросить обязательном включении его знать 

в следовать федеральный компонент базисного последний учебного проводить плана. Основной упор, хозяйство по из 

мнению российских экспертов, экономика должен составить быть сделан на быть активизацию сказать 

личностного потенциала учащейся поставить молодежи известный и расширение возможностей объяснить 

реализации возможный ее прав в конкретных жизненных ситуациях. Кроме того, важно 

совершенствование системы учебных заведений, ведущих общеправовую 

подготовку и подготовку профессиональных юристов.  

Таким образом, в официальных документах закреплены общие 

требования государства и общества к правовому (юридическому) воспитанию 

и обучению граждан (школьному обучению). При этом среди перечня целей 

правовой подготовки совершенствование нравственной культуры, воспитание 

приверженности гуманистическим и демократическим идеалам является 

первостепенным компонентом перед знаниевым. 
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Глава 2. Формирование системы инновационного профессионального  

образования в современной России  

 

2.1. Инновационное развитие профессионального образования  

в условиях внедрения ФГОС 

 

Правовое образование, развиваясь как один из элементов правовой 

культуры общества, является важной составляющей системы 

профессионального образования России. С целью информационно-

ознакомительного воздействия на человека, формирования устойчивых 

правовых знаний и навыков правовое образование влияет как на когнитивно-

рациональную сторону сознания, так и на эмоционально-волевую, 

ценностную и мировоззренческую стороны, в том числе с целью 

формирования системы правомерной мотивации поведения, готовности 

отстаивать и законными способами защищать право54. Таким образом, 

правовое образование, осуществляемое на разных ступенях системы 

профессионального образования, это не только форма передачи необходимых 

профессиональных знаний и навыков, но и трансляция правового опыта, 

правовых ценностей и идеалов, то есть профессиональной правовой культуры 

и правосознания.   

Существенные трансформации внутреннего и внешнеполитического 

характера, социально-экономические реформы, а также спектакль целый его комплекс 

других объективных стараться и у субъективных причин послужили надеяться основой результат для 

выработки стратегии чтобы правового позвонить образования в рамках это начального, случиться среднего и 

высшего мой профессионального уже образования.  

В соответствии экономика с для Концепцией долгосрочного социально- что 

экономического различный развития Российской Федерации постоянно на отношение период до 2020 г. когда 

стратегической другой целью является достижение знать уровня различный экономического и 
                                                 
54 Галстян И.Ш., Лаута О.Н., Попова Л.А. О взаимосвязи высшего юридического образования и 

формирования профессионального правосознания // Черные дыры в российском законодательстве. – 2015. – 

№ 4. – С. 161.  
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социального объяснить развития, результат соответствующего статусу России тот как в ведущей 

мировой державы а XXI в. произойти , занимающей передовые позиции позвонить в поскольку глобальной 

экономической конкуренции возникать и почему-то надежно обеспечивающей национальную вы 

безопасность советский и реализацию конституционных когда прав когда граждан. В Концепции когда 

подчеркивается, который что в 2015-2020 гг. выглядеть Россия жизнь должна войти в возможный пятерку выступать стран-

лидеров по до объему знать валового внутреннего продукта объяснить (по продукция паритету 

покупательной способности) составить . Доля следовать среднего класса составит бы более случиться половины 

населения, при позволить этом настоящий значительную часть среднего попросить класса наш образуют люди, 

занятые экономика созданием что новой экономики знаний, оказаться технологий свободный и обеспечением 

развития же самого положение человека55. Поэтому профессиональное ещё образование говорить в 

современную эпоху позвонить превратилось способный в едва ли дело не вернуться самый определяющий развитие изменение 

государства один фактор. Не случайно продукция среди который показателей индекса развития маленький 

человеческого я капитала наряду с же уровнем за ВВП на душу из населения быть и 

ожидаемой продолжительностью все жизни когда значатся такие, как стать доля принимать грамотного 

населения и население доступность позвонить начального, среднего и мочь высшего экономика образования. В 

документе искусство обозначена начальник цель государственной политики только в за сфере культуры – 

развитие мой и дело реализация культурного и за духовного так потенциала каждой личности настоящий 

и проводить общества в целом. наш Достижение один указанной цели становится же особенно мы 

важным в условиях случиться перехода знать экономики России на чтобы инновационный постоянно путь 

развития. К если сожалению, очередной совершенствование правовых знаний положение и отношение правовой 

культуры российского человек общества отдельный в определении целей жизнь и случиться задач развития 

государства как до который 2020 г. в прямой позвонить постановке мочь не значится. Однако, что в до сфере 

молодежной политики возникать авторы возможный Концепции упоминают о позволить формировании у 

правовых ценностей, формулируя знать одну позволять из задач: «гражданское ещё образование известный и 

патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи»56.  

                                                 
55 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

г.: утв. Распоряжением Правительства Российской хозяйство Федерации серьезный от 17 ноября 2008 г. свободный № 1662-р, а в ред. 

распоряжения же Правительства городской от 8 августа 2009 г. случиться № 1121-р как // СЗ РФ. – 2008. – 24 ноября. он – № 47. – ст. из 5489. 
56 Концепция долгосрочного социально- проводить экономического что развития Российской Федерации настоящий на стать период до 2020 

г. советский : утв. основание Распоряжением Правительства Российской хозяйство Федерации изменение от 17 ноября 2008 г. так № 1662-р, так в ред. 

распоряжения свободный Правительства постоянно от 8 августа 2009 г. позволить № 1121-р полностью // СЗ РФ. – 2008. – 24 ноября. что – № 47. – ст. с 5489. 
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В рамках национального проекта «Образование» меры государственной 

поддержки направлены на развитие инновационной составляющей 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Основными принципами государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования являются повсеместное 

воспитание гражданственности и правовой культуры в условиях 

модернизации системы профессионального образования в соответствии с 

требованиями инновационного развития страны.   

Наряду с этим разработаны и приняты региональные комплексные 

программы развития профессионального образования. Так, признано, что 

реализация приоритетных направлений Стратегии социально-экономического 

развития Алтайского края до 2025 г. не может осуществляться без 

кардинальной модернизации, в том числе сферы профессионального 

образования57. На основе государственной программы Алтайского края 

«Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 – 

2020 гг. стратегической целью реформирования системы профессионального 

образования является превращение ее в полноценный ресурс инновационного 

развития на основе консолидации институтов начального, среднего, высшего 

профессионального образования, научно-исследовательских организаций и 

реального сектора экономики58.   

Нормативные правовые акты позволили создать условия и подготовить 

базу для появления качественных изменений в системе профессионального 

образования. В настоящее время в России происходит модернизация 

образования всех уровней. Так, с этой целью Президентом РФ 26 мая 2009 г. 

подписан указ «О мерах по совершенствованию появиться высшего такой юридического 

образования в мочь Российской городской Федерации». В целом, по результат и анализа 

                                                 
57 Стратегия социально-экономического если развития следующий Алтайского края до проходить 2025 года отдельный  от  28.12.2007  № 622 

[Электронный ресурс появиться ]. – Режим почему-то доступа: https://www.chem-astu.ru/regional/strateg.html, свободный (январь результат 

2019). 
58 Государственная полностью программа Алтайского края год "Развитие различный образования и молодежной себя политики маленький в 

Алтайском крае говорить " на позволить 2014 - 2020 годы (с изменениями говорить на дело 23 апреля 2018 года) от маленький 20.12.2013 № 670 

[Электронный наш ресурс]. – Режим доступа: выглядеть http://docs.cntd.ru/document/460273910, свободный программа (январь 2019). 

https://www.chem-astu.ru/regional/strateg.html
http://docs.cntd.ru/document/460273910
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значительного объема один данных когда статистики о состоянии по и следовать динамике развития 

профессионального серьезный образования наш в России за гражданин последнее свободный десятилетие показал, 

что же во результат всех основных компонентах я системы серьезный профессионального образования 

идет мы нарастание городской количественных и структурных который изменений, это которые в 

совокупности несколько свидетельствуют стать о том, что вспомнить российская тот система 

профессионального образования отношение перешла он в новую фазу, поставить иное появиться состояние 

развития, по они сравнению отдельный с профессиональным образованием несколько периода основание конца 80-

х – начала небольшой 90-х из годов и конца этот 90-х быть – начала 2000-х гг. что  

Необходимость так модернизации профессионального образования не вызвана дело 

не только обстоятельствами некоторый внутригосударственного если характера, но и возникать 

международными что тенденциями. В 2003 г. до Российская президент Федерация 

присоединилась к советский Болонской структура декларации, что положило сотрудник начало позвонить к переходу на до 

уровневую требовать систему высшего образования, позволить в возможный том числе при только подготовке жизнь 

учителей права и проводить юристов. принимать Российская Федерация как случиться участник что Болонского 

соглашения должна основание обеспечить городской формирование общеевропейского 

пространства результат профессионального и образования. Для решения оказаться этих полностью задач 

требуется придать но новый к импульс системе профессионального хозяйство образования, за 

который состоит в различный кардинальном принимать усилении влияния регионов, серьезный бизнес- результат 

сообщества. В рамках такой реализации дело Болонского соглашения профессиональные позвонить 

учреждения ещё заключают договоры о попросить сотрудничестве его с зарубежными 

организациями, наш что советский способствует освоению новых о специальностей, известный обучению 

прикладным технологиям, у  развитию весь новой системы получения себя базовых для 

прикладных квалификаций, где состояние востребованы принимать междисциплинарные знания с такой 

хорошим они правовым базисом: финансово- начальник правовые, выступать информационно-

правовые. Формирование но подобной проходить инновационной экономики требует возможный 

инновационного когда образования и новых советский подходов она в формировании 

государственных ты образовательных объяснить стандартов. 

Этические начала вспомнить закладываются небольшой в основу федеральных из 

государственных говорить образовательных стандартов третьего программа поколения возможный в сфере 

среднего этот и советский высшего профессионального образования, в которые свободный призваны 
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осуществить реализацию хозяйство инновационного за развития профессионального 

образования составить 
59. Новое из поколение федеральных государственных стать стандартов хозяйство 

основано на формировании если содержания проводить образования «от результата что », а наш их 

системообразующими компонентами о становятся объяснить характеристики 

профессиональной деятельности выпускников.   

Очевидны различия с предыдущими поколениями образовательных 

стандартов, основным компонентом которых являлись требования к 

минимуму содержания обучения, т.е. фиксированный объем учебного 

материала, обязательного для изложения преподавателем. Таким образом, 

цели образования сводились к усвоению предметных знаний и умений, что не 

в достаточной степени позволяло выпускникам осваивать профессиональную 

деятельность. 

Переход на новые образовательные стандарты был обусловлен, в том 

числе, введением многоуровневой системы высшего профессионального 

образования60. Федеральный государственный образовательный стандарт 

предполагает создание индивидуальной образовательной траектории 

обучаемых и реализацию непрерывного профессионального образования. Это 

достигается за счет возможности перезачета соответствующих дисциплин и 

профильных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения и 

обучения в других образовательных учреждениях.  

Это позволяет учиться по образовательным программам, сочетающимся 

с международными стандартами, способствует повышению академической 

мобильности студентов и преподавателей, расширению научного обмена, 

открытости системы к глобальным инновационным трендам. Кроме того, у 

обучающихся появляется возможность планирования своей индивидуальной 

образовательной траектории в течение всей жизни при соблюдении принципа 

                                                 
59 Батуева Н. весь Б. сам Инновационные риски реализации дело федеральных ты государственных образовательных 

стандартов один третьего свой поколения // Высшее образование различный сегодня. мы – 2013. – № 5. – С. 45; Матыс О. некоторый В. изменение Знания 

или компетенции. они Сравнение один подходов. Работа по уже внедрению появиться ФГОС НПО нового о поколения только // Высшее 

образование сегодня. спектакль – 2013. – № 5. – С. маленький 48. 
60 Анисимов А.Н. последний , Бобылев вы В.Н., Веселова когда Е. небольшой А. О реализации полностью уровневой я системы высшего образования начальник // 

Высшее почему-то образование в России. о – 2013. – № 4. – С. нравиться 100-106. 
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фундаментальности образования на уровне бакалавриата61.  

Возможность формировать обязательную и вариативную части 

образовательного стандарта на основании проведенных исследований на 

предмет востребованности конкретных специальностей, содержательных 

характеристик образовательных программ, с учетом особенностей конкретной 

профессии, позволяет вузу более гибко корректировать образовательную 

деятельность и, таким образом, реализовывать академическую способный автономию. сам 

Государственный стандарт призван изменение существовать серьезный не как совокупность позвонить 

изначальных у установок на содержание советский и сотрудник количество преподаваемых 

предметов, жизнь а на как система требований поскольку в позволять форме контроля государства советский за такой 

качеством предоставляемого образования. вы Это этот способствует внедрению новых 

надеяться организационно- сказать правовых форм образовательных быть организаций, человек 

обеспечивающих сочетание академической так автономии свободный и государственно-

общественного появиться контроля небольшой за их деятельностью. поскольку  

Стандарты советский третьего поколения постоянно тот актуализируются, она поскольку 

существует необходимость ты преодолеть они разрыв между правовым сказать 

образованием, тот получаемым выпускниками в его средних приходить и высших 

профессиональных что учреждениях, из и требованиями работодателей, составить которые гражданин 

отмечают неподготовленность недавних свободный выпускников вернуться к осуществлению 

профессиональной по деятельности. попросить Однако преодоление обозначенного президент разрыва 

только невозможно принятием стандарта стать исходя так только из представлений или высшей президент 

школы о его до содержании, попросить даже научно обоснованных. вы Образовательные надеяться 

стандарты должны быть ещё скоординированы результат с профессиональными 

стандартами. приходить Именно способный в таком контексте положение стандарты позволять могут обеспечить 

требуемое возникать современным наш рынком труда качество экономика образования различный  

Главной задачей федерального сотрудник государственного несколько образовательного 

стандарта третьего продукция поколения у является сочетание требований человек работодателей, при 

                                                 
61 Демин В.М. его Приоритеты который развития профессионального образования свободный в его России // Высшее образование результат 

сегодня. почему-то – 2013. – № 5. – С. 8. 
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государства, а также ты потребностей уже и возможностей обучаемого подняться 
62. 

Образовательные не учреждения должны не человек только объяснить реализовывать 

государственный стандарт, говорить который появиться носит рамочный характер, программа а он иметь 

собственные компактные при и бы многообразные программы развития как на надеяться 

длительный период (минимум за 10 лет) федерация с учетом программы спектакль стратегического выглядеть 

инновационного развития отраслей сам региона что и города как по базы некоторый для 

функционирования системы наш непрерывного население профессионального образования,  

выстраивать советский систему свободный частно-государственного партнерства. они В позволять итоге должен 

быть федерация освоен состояние такой набор компетенций а для сотрудник профессиональной деятельности, 

который когда позволил за бы применять полученные отдельный знания человек в разных областях сказать 

профессиональной оказаться деятельности. 

Однако возникает сам вопрос, такой насколько наличие действующих мочь 

федеральных другой образовательных стандартов выступает что достаточной последний гарантией 

того, что приходить получение все правового образования и бы юридических продукция знаний приведет к положение 

конечной его цели образования – профессиональной небольшой реализации позволить и 

востребованности выпускника. поставить Многие или авторы справедливо считают, они что результат 

качество получаемой правовой подготовки осложнилось после разделения 

системы подготовки юристов на уровневую систему.  

Во-первых, четко не идентифицируется место бакалавров в 

профессиональной среде. Формально такие выпускники имеют высшее 

образование, что позволяет им осуществлять соответствующую 

профессиональную деятельность, а значит, они имеют право занимать 

определенные должности. В то же время представители работодателей 

(правоохранительные органы, суды, адвокатура, нотариат, прокуратура и др.) 

однозначно дают понять, что уровня бакалавриата не достаточно для 

поступления на данную работу. При этом юридических препятствий для 

поступления на такую работу нет, но работодатель не заинтересован в таком 

сотруднике, так как полагает, что данный уровень высшего образования не 

                                                 
62 Батуева Н. советский Б. уже Инновационные риски реализации жизнь федеральных сказать государственных образовательных 

стандартов при третьего не поколения // Высшее образование к сегодня. структура – 2013. – № 5. – С. 45-46. 
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дает достаточной квалификации. В данной ситуации очевидно, что в 

большинстве случаев выпускники бакалавры будут поступать в магистратуру. 

В этом смысле цели функционирования магистратуры как второго уровня 

образования не будут достигнуты. 

Во-вторых, поступление в магистратуру по направлению подготовки 

юриспруденция возможно без наличия базового юридического образования. 

Однако стандарт магистратуры не обеспечивает получение достаточных 

профессиональных компетенций для практикующего юриста. Недостаточно 

компетентный юрист не имеет необходимых общетеоретических 

представлений о государстве и праве, их особенностях и системе, не владеет 

достаточными знаниями базовых положений современного российского 

законодательства. Юрист должен уметь квалифицировать факты и 

обстоятельства, формировать правовую позицию и отстаивать же ее, от принимать 

решения в вернуться рамках этот поручаемых юридических дел, у составлять а процессуальные 

документы, давать начальник квалифицированные ты юридические заключения и известный 

консультации очередной по конкретным видам который юридической другой деятельности, однако, эти ты 

требования хозяйство к результатам образования позволить содержатся следовать в стандарте бакалавриата. не  

В- начальник третьих, нормы действующего у законодательства такой в сфере образования 

хозяйство и это стандарты в области последний юриспруденции население предусматривают широкое 

привлечение этот работодателей он как для оценивания так содержания случиться соответствующих 

образовательных программ, свободный так приходить и результатов освоения время таких требовать программ 

выпускниками, иными ты словами, постоянно для оценивания уровня поставить сформированности серьезный 

компетенций будущих работников этот со проводить стороны потенциальных работодателей. следовать 

Однако положение не предлагается никаких стать унифицированных один правил поведения ни жизнь со положение 

стороны образовательных учреждений, по ни до со стороны работодателей, тот что ты в 

конечном итоге свободный приводит то к формальному подходу сам для выступать преодоления данных 

нормативных выглядеть требований. нравиться Каждое образовательное учреждение известный по- известный своему 

понимает процесс хозяйство получения мы необходимых согласований со по стороны жизнь 

работодателей, что предает о данному стать процессу некую хаотичность. стараться Как экономика 

правило, вузы обращаются тот к вы дружественным работодателям, что бы делает что 
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соответствующие отзывы на с образовательные мой программы необъективными и который 

никак попросить не может улучшить нравиться качество изменение образования. Необходима универсальная случиться 

методика приходить привлечения работодателей к начальник процедуре такой оценивания реализуемых 

образовательных сказать программ отношение в сфере юриспруденции вы и гражданин оценивании качества 

сформированности как компетенций вернуться выпускников. 

В итоге, подняться можно же констатировать, что действующие требовать федеральные маленький 

государственные образовательные стандарты время высшего бы профессионального 

образования не свой являются настоящий достаточной гарантией конституционного что права выглядеть 

граждан на соответствующий мы вид позвонить образования. Необходима разработка мой 

единой очередной для вузов методики только участия который работодателей в процедуре при разработки спектакль 

федеральных образовательных стандартов это высшего такой профессионального 

образования и они оценивания один результатов освоения соответствующих изменение 

образовательных на программ. Также актуальным составить является отношение принятие 

профессиональных стандартов. стараться  

Система для среднего профессионального образования он изначально мы 

создавалась в целях уже скорейшего следующий включения студентов в жизнь трудовую только 

деятельность. К их но подготовке по предъявляются соответствующие требования, подняться в 

же частности – обучение на с основе искусство базовых требований к поставить профессии, если исходя из 

самой сути такой профессии. Для работы, имеющей в своей основе правовые 

компетенции, такими требованиями являются, кроме прочего, точность, 

скрупулезность, аналитический склад ума, умение фиксировать имеющиеся 

сведения строго в их наличном виде и делать выводы, исходя только из 

имеющихся фактов. Соответственно необходимо формирование среди 

заданий для внеаудиторных самостоятельных и практических работ 

ситуационных задач, которые бы не только отвечали соответствующей 

тематике, но и могли бы быть оценены исходя из указанных требований. 

Таким образом, применение образовательным учреждением 

инновационных подходов должно ориентироваться на предоставление 

образовательных услуг, не столько определенных рамками государственных 

стандартов, сколько гибко и быстро реагирующих на изменения требований 
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рынка63. К рискам освоения основной профессиональной образовательной 

программы относят отсутствие международной сертификации квалификации 

выпускника, учебных и методических пособий, институтов повышения 

квалификации, отсутствие изменений содержания педагогических приемов и 

методов. Одними из основных инструментов управления рисками стандартов 

третьего поколения является внедрение практикоориентированных 

образовательных технологий, приемов инновационной педагогики и 

концепции управления организационными переменами.  

 

2.2. Направления развития правового образования в профессиональных 

образовательных учреждениях 

 

В построении системы правового обучения образовательное учреждение 

профессионального образования выступает как центральное звено64. Конечно, 

чтобы правовое образование являлось эффективным, доставляло 

удовлетворение и ощущение собственного достоинства сам процесс обучения 

должен воспроизводить высшие правовые, культурные и нравственные для 

ценности, результат понимание особенностей русского сказать права вспомнить и государства, стремление попросить 

к до постоянному самосовершенствованию в искусство профессиональной она деятельности.  

Представители отечественной то консервативной поскольку мысли полагали, что это для этот 

народа важно не отдельный теоретическое, случиться доктринерское образование, а состояние 

профессиональное свой образование, т.е. гражданин приобретение гражданин навыков и умений наш 

прикладного почему-то характера в сочетании начальник с человек религиозным воспитанием. 

Современные возникать ученые- ещё юристы согласны с этот данным бы утверждением, поскольку 

современное оказаться образование, так в том числе попросить высшее, вернуться сориентированное лишь на из 

трансляцию гражданин знаний, оказалось оторванным за от стараться практики и не стараться решило объяснить 

                                                 
63 Батуева Н. вот Б. хозяйство Инновационные риски реализации то федеральных выступать государственных образовательных 

стандартов президент третьего проходить поколения // Высшее образование который сегодня. по – 2013. – № 5. – С. 46. 
64 Долинина И. нравиться Г. сотрудник , Шакирова Е.А. то Правовое наш просвещение: концептуальные основы начальник // Высшее надеяться образование 

сегодня. – 2013. – № 3. – С. следующий 49-52. 
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проблемы нравственного, культурного он развития он личности65.  

Опираясь на с наследие различный отечественных консерваторов можно до признать сам 

обоснованными и целесообразными выглядеть меры изменение государственной политики в объяснить сфере из 

развития правосознания, которые год призваны, состояние прежде всего, возродить свой и нравиться 

закрепить духовно-нравственные по ценности мой российского общества. В отношение 

«Основах хозяйство государственной политики в другой сфере способный развития правовой грамотности же 

и почему-то правосознания личности» отмечается, следовать что до должна быть проведена отношение 

взаимосвязь подняться правового образования с поставить патриотическим, свободный трудовым, 

экологическим и который другими бы видами воспитания на человек общей приходить нравственной 

основе66. Несмотря другой на отношение критику данной инициативы принимать с только точки зрения 

конституционного объяснить принципа как свободы совести, очевидно, она что нравиться религиозно-

нравственное образование появиться – путь себя и средство формирования такой духовно кто развитой 

личности и чтобы одухотворенного и правосознания в российском на обществе. возможный 

Насыщение образовательной программы структура такими на курсами как этика, они 

религиоведение, население эстетика будут способствовать все развитию он духовного мира 

личности, выглядеть а положение вместе с тем, при и дело правосознания человека. 

Вузы они являются у учреждениями, обеспечивающими доступ результат в его профессию, 

что определяет положение их мы институциональную роль в мочь правовом весь профессиональном 

образовании. Однако, принимать существует полностью различие условий их серьезный реализации. полностью Во-

первых, вуз различный осуществляет федерация преемственность с началами говорить правового федерация 

образования, которое молодые или люди изменение получают в школе. я В мы первичной 

социализации у небольшой юношей отдельный и девушек, ставших надеяться студентами, основание определенные 

элементы правосознания она сложились что под влиянием семьи, постоянно сверстников, бы СМИ. 

Следовательно, в президент вузе структура в правовом гражданском образовании и коммуникациях 

с преподавателями и студентами проходит этап вторичной социализации. По-

иному складываются условия правового профессионального образования 

                                                 
65 Васильев мы А. А.  Социальная весь ценность ты и актуальность российской ещё консервативной полностью правовой идеологии / А. и 

А. сам Васильев / Российский юридический от журнал. полностью – 2016. –  № 2 (107). – С. 21. 
66 Основы государственной почему-то политики так Российской Федерации в известный сфере нравиться развития правовой грамотности изменение и же 

правосознания граждан: утв. в Президентом следовать РФ от 28 апреля я 2011 г. человек N 1168. – [Электронный ресурс]. – Режим объяснить 

доступа: вернуться http://legalacts.ru/doc/osnovy-gosudarstvennoi-politiki-rossiiskoi-federatsii-v-sfere/ (свободный, 7 января 

2019 г. возможный ) 

http://legalacts.ru/doc/osnovy-gosudarstvennoi-politiki-rossiiskoi-federatsii-v-sfere/
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студентов, получающих профессию юрист, поскольку у данного процесса нет 

предшественников. Вуз является тем социальным институтом, который несет 

ответственность за приобщение личности к нормам, регулирующим 

содержание, форму и границы проявления профессиональной 

компетентности. При этом молодой человек в процессе первичной 

социализации не имел информации для формирования зачатков 

профессионального правосознания. В итоге в юридическом вузе протекает 

процесс первичной социализации студента как представителя в будущем 

определенной профессиональной группы. В этом процессе решающая роль, 

по-видимому, принадлежит правовому образованию, которому должно 

сопутствовать профессиональное правовое воспитание. Оно выступает во 

взаимодействии с педагогами, представляющими в вузе профессиональную 

группу; со специалистами, с которыми студенты контактируют в ходе 

практики и которые демонстрируют профессиональное правосознание и 

правоотношение; со студентами, могущими выступать носителями различных 

типов правосознания и правоотношения и влиять на товарищей по 

студенческой скамье. 

Моральные императивы как составные части профессиональной 

культуры предусмотрены в сфере подготовки кадров для юридической 

практики. Так, федеральные государственные образовательные стандарты для 

подготовки бакалавров и магистров по направлению «Юриспруденция» 

предусматривают в качестве необходимых компетенций: способность 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; способность осуществлять профессиональную 

деятельность основание на он основе развитого правосознания, дело правового как мышления и 

правовой экономика культуры, сам способностью эффективно осуществлять состояние правовое не 

воспитание67. Кроме того, настоящий в жизнь качестве обязательной дисциплины быть учебного подняться 

                                                 
67 Об небольшой утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата): приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi (свободный, 7 января 2019 г.). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi
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плана подготовки бакалавра гражданин по весь направлению «Юриспруденция» 

предусмотрена по «Профессиональная такой этика». ФГОС среднего мочь 

профессионального уже образования юридического профиля, положение хотя программа и в меньшей знать 

степени, различный но включает подобные по компетенции: они выполнять профессиональные 

задачи сам в выступать соответствии с нормами все морали, последний профессиональной этики и наш 

служебного он этикета, понимать и человек анализировать по вопросы ценностно-

мотивационной последний сферы наш 
68. В целом, по положение юридическим принимать профилям подготовки 

наблюдается отдельный тенденция экономика уменьшения количества часов что на свободный дисциплины базовой 

части возникать учебного нравиться плана и увеличение вспомнить часов начальник на прикладные, вариативные свой курсы, несколько 

что неоднозначно оценивается я специалистами. известный В условиях неопределенности случиться 

статуса объяснить бакалавриата в системе жизнь высшего вернуться образования, «сжатия» по кто времени принимать 

всех этапов подготовки только юриста все как специалиста требуют она от состояние педагогов и 

студентов чтобы повышения мой эффективности учебного процесса население в подняться вузах на основе постоянно 

реализации городской дидактически обоснованного проекта выступать современной положение подготовки 

юриста. Трехгодичный выступать срок сотрудник обучения в колледжах к и мой четырехгодичный срок 

обучения весь в на вузах крайне мал, маленький чтобы небольшой дать студентам фундаментальное один 

юридическое так образование. Бакалавриат не подняться дает продукция достаточных знаний для возможный 

профессиональной сказать пригодности. 

Несколько иная тот ситуация когда складывается в профессиональных на 

образовательных когда учреждениях неюридических профилей. с В состояние высших 

образовательных учреждениях мы правовые если знания можно получить вернуться в последний рамках 

самостоятельной дисциплины положение «Правоведение хозяйство », количество часов на ещё которую ты 

позволяет лишь освоить это базовые жизнь нормы основных отраслей как права, они не изучая  

многие мочь отрасли его права и не основание углубляясь мой в теоретические особенности на 

отечественного следовать права, что не до позволяет различный понять сути современных проводить правовых несколько 

явлений. Обучающиеся начальных основание и быть средних профессиональных учреждений способный 

лишены отдельный даже подобной возможности приходить и, дело по-прежнему, как сказать и свой в 

                                                 
68 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»: приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 509. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi (свободный, 7 января 2019 г.). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi
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общеобразовательной школе, от осваивают советский нормы права в следовать рамках маленький дисциплины 

«Обществознание», в этот лучшем к случае – дисциплины «Право составить » при или 

минимальном количестве часов президент и проводить схожей со средней школой модели 

преподавания.  

Таким образом, выпускники средних и высших профессиональных 

образовательных учреждений зачастую не имеют глубоких, фундаментальных 

знаний и высокой правовой культуры, позволяющих принимать грамотные 

решения в профессиональной сфере, осознанно реагировать в обыденной 

жизни и способствовать доминированию нравственных и духовных ценностей 

в российском обществе. 

Поэтому сегодня одним из способов правового образования общества 

является расширение количества часов в учебных заведениях 

профессионального образования на изучение дисциплины «Правоведение», 

занимающую ключевое положение в учебно-воспитательном процессе по 

формированию правовой грамотности студентов неюридических 

специальностей69. С учетом того, что представитель любой профессии (точно 

так же как и лицо, не получившее специального образования) постоянно 

сталкивается с правом в повседневной жизни, может нарушить 

законодательство, а может и пострадать от посягательства третьих лиц на его 

права и обязанности, то необходимо обучение широких масс людей, по 

крайней мере, историческим аспектам российского права. Лишенные 

возможности самостоятельно заниматься в силу отсутствия досуга, 

специалисты совершенно разных профессий могут попасть в сложную 

ситуацию из-за простого незнания основ права. Кроме того, курсы 

правоведения могли бы включать в себя блоки вопросов о своеобразии 

русской правовой системы, особенностях ее становления и развития.  

Вместе с тем, в самой системе профессионального образования 

отсутствуют учебные курсы по если правовому когда воспитанию и правовой не культуре, год 

                                                 
69 Концепция правового воспитания российского общества / Под ред. В.В. Сорокина и А.А. Васильева. – 

Барнаул: Азбука, 2014. С. 210.  
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а, следовательно, не у являясь положение предметом теоретического освоения который и вспомнить изучения, 

данная проблема знать не при может рассматриваться в составить качестве все научно-

теоретической70. Актуальность поскольку изучения не данных аспектов связана не и свободный с тем, что уже 

в о существующей концепции правового настоящий воспитания кто практически отсутствуют 

четко или отработанные ты методики правовоспитательного процесса, за применимые этот к 

различным социальным от группам, жизнь и прежде всего, некоторый к хозяйство молодежи, которые 

учитывали маленький бы что возрастные и психологические который особенности составить данных 

социальных групп они и бы которые возможно было хозяйство бы различный применять к различным продукция 

объектам последний правовоспитательного процесса (школьникам только – младшим дело и 

старшим, несовершеннолетним, приходить студентам сказать и т.д. появиться ). Отсутствие составить же 

наработанных, внедренных знать и сам функционирующих методик затрудняет поставить 

реализацию что всей системы правового поскольку воспитания, поскольку т.е. деятельность тот органов, попросить 

организаций или специально сотрудник уполномоченных год государством лиц, 

осуществляющих ещё правовоспитательную себя деятельность, а также экономика 

правовоспитательные проходить мероприятия, осуществляемые в жизнь определенных поскольку формах 

с использованием следующий специальных в правовых средств и экономика методов. приходить  

Признается необходимость поддержания выступать высокой поскольку духовно-

нравственной культуры по системы советский правового и юридического составить образования, следовать 

ориентации на подбор случиться и возможный воспитание нравственно развитых тот личностей. следовать 

Нравственная культура юриста к является несколько залогом обеспечения духовных вернуться 

ценностей состояние в сфере правотворчества это и небольшой правоприменения71. В нетипичных программа 

юридических выглядеть ситуациях, когда норма вспомнить права за отсутствует, единственным 

критерием надеяться для полностью принятия нравственно взвешенного год решения очередной юристом остается 

совесть. основание В серьезный таком случае качественное они состояние экономика совести юриста, а советский не все 

совершенство закона, предопределяет программа духовную год обоснованность 

правоприменительного акта требовать с президент точки зрения высших она нравственных проводить принципов 

– справедливости и оказаться милосердия. такой  

                                                 
70 Медведев В.А. Правовая культура российского общества: особенности и тенденции развития: дис. канд. 

юрид. наук: 12.00.01. – Чебоксары, 2004. – С. 140. 
71 Васильев А. А.  Социальная ценность и актуальность российской консервативной правовой идеологии / А. 

А. Васильев / Российский юридический журнал. – 2016. –  № 2 (107). – С. 20. 
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В данном контексте за выглядят сотрудник весьма опасными тенденции тот по результат 

превращению правового образования на в при России в узкоспециализированное если 

обучение надеяться юридическим технологиям в выглядеть правотворчестве вернуться и правоприменении 

на говорить основе вот принципов прагматизма, рыночного себя заказа, основание практической 

востребованности. При хозяйство таком требовать подходе правовое образование жизнь теряет к 

нравственный контекст и выступать выхолащивается федерация в формальную и сказать прагматическую за 

подготовку правовых «технарей», подготовленных лишь к удовлетворению 

интересов клиента любой ценой, даже путем отказа от собственной совести. 

Сама юриспруденция становится лишь техникой для защиты 

соответствующих интересов, теряя свое высокое нравственное призвание – 

обеспечение мира, справедливости, помощь слабым, укрепления духовности и 

государственности.  

Угрожающей является тенденция наращивания платной системы в 

подготовке современного юриста, оборачивающаяся падением уровня 

профессиональной и моральной культуры юриста и превращением 

юридического образования, в том числе в государственных образовательных 

учреждениях, в разновидность прибыльного дела. Характерно, что 

перепроизводство юридических кадров и правовая инфляция не приводят к 

повышению правопорядка в российском обществе. В связи с обособленным 

положением негосударственных учреждений профессионального образования 

и неконвертируемостью выдаваемых ими дипломов об образовании важным 

направлением в развитии правового образования в России является 

совершенствование системы учебных заведений, ведущих подготовку 

профессиональных юристов (среднеспециальные и высшие учебные заведения 

и факультеты)72.  

Наиболее активным и успешным субъектом правового образования 

учеными признается вуз, поскольку в нем не только реализуются задачи 

теоретического образования, но и существует ориентация на формирование 

                                                 
72 Жинко А.Н. Правовая социализация личности в контексте правового воспитания и юридического 

образования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. - Ростов-на-Дону, 2012. С. 106.  
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правовых оценок, установок правомерного поведения как осознанных 

принципов правового поведения. Обучение в университете должно строиться 

с существенным практическим уклоном. Правовое образование 

последовательно и системно должно быть интегрировано с наукой и 

практикой. Поэтому необходимо повышение эффективности 

исследовательской и структура инновационной свой деятельности образовательных 

учреждений результат в президент области права, уровня к их не кооперации с научными наш центрами кто и 

ведущими бизнес- различный структурами, мой положения в российских все и сотрудник международных 

рейтингах по что приоритетным год направлениям модернизации и результат социально- последний 

экономического развития экономики они территорий. спектакль Одним из главных структура условий проходить 

развития системы профессионального небольшой образования состояние является вовлеченность 

студентов маленький и жизнь преподавателей в фундаментальные поскольку и городской прикладные исследования. 

Это я позволит последний не только сохранить этот известные ты в мире российские вернуться научные сказать 

школы, но и все вырастить стать новое поколение исследователей, подняться ориентированных все на 

потребности инновационной проводить экономики произойти знаний. Исходя из из существующего вспомнить 

бюджетного финансирования образовательного несколько процесса у государственного 

университета в позвонить целом, ты без разделения средств жизнь на себя исследовательскую и 

образовательную некоторый деятельность, себя необходимо закрепить нормы- почему-то гарантии как для 

университетской науки. когда Внебюджетные к же источники у президент университета следовать 

возникают в результате как инициативной федерация деятельности на конкурентном некоторый рынке. знать    

Около трети средств объяснить западные другой университеты (более адаптированные постоянно к мочь 

рыночным условиям) получают к от хозяйство грантовой деятельности. В человек российских не 

университетах, и в мы том о числе гуманитарных, эта но деятельность как нередко носит 

характер продукция «разовой говорить ». Между тем государство полностью ориентировано серьезный на обновление 

механизмов ещё финансирования способный образовательных учреждений в требовать соответствии советский с 

задачами инновационного последний развития, искусство и государственное грантовое свободный 

(конкурсное) продукция финансирование может стать хозяйство одним серьезный из главных инструментов говорить 

повышения все эффективности государственных расходов принимать на полностью науку, уровень 

которых городской планируется у довести к 2020 г. он в следовать общем объеме средств, чтобы 
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направляемых год на научные исследования, небольшой до возникать 30%73. Для развития прикладных проводить 

и этот фундаментальных научных исследований возможный и на повышения качества 

образовательного федерация процесса положение получила широкое практическое о использование возникать 

материально-техническая, учебно- возникать методическая, а информационная база 

учреждений федерация всех один уровней профессионального образования жизнь 
74.  

Современным от требованием к специалистам появиться разных один профилей является 

освоение возникать смежных программа со своей профессиональной оказаться областью приходить знаний 

(междисциплинарность). Востребованными они являются такой юристы с хорошим время 

знанием это экономики (финансово-правовая его специализация) другой , экологии (эколого-

правовая и специализация) себя , информатики (информационно-правовая возникать 

специализация) такой , т.е. неюридических специальностей. Представители 

неюридических профессий также должны обладать теоретическими знаниями 

и практическими навыками в области права. Это требует новых подходов в 

формировании государственных образовательных стандартов.  

Требуется институциализация в системе правового и юридического 

образования дистанционного обучения. Дистанционное обучение 

рассматривается как часть общего учебного процесса. Приобретение знаний 

«лицом к лицу» остается жизненно важным для социализации личности, 

особенно в детстве, при получении начального и среднего образования. 

Дистанционное образование – прерогатива высшего профессионального и 

послевузовского образования, особенно в целях непрерывного образования в 

течение всей жизни.  

Сегодня активно реализуется взаимосвязь юридического образования в 

системе «средняя общеобразовательная школа – вуз» через  государственную 

поддержку вузов, осуществляющих профессиональную ориентацию 

молодежи, направленную на изменение отношения родителей и детей, 

                                                 
73 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (ред. от 28.09.2018). – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_82134/ (свободный, 7 января 

2019 г.). 
74 Демин В.М. Приоритеты развития профессионального образования в России // Высшее образование 

сегодня. – 2013. – № 5. – С. 10. 
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молодежи к разным профессиям, сложным и перспективным наукоемким 

специальностям. Потенциал ведущих учреждений предлагается использовать 

для целевой работы со школьниками, проявляющими интерес к научно-

исследовательскому творчеству, в том числе с детьми из отдаленных 

труднодоступных территорий, через создание специализированных школ, 

включая дистанционные. Созданы и успешно работают правовые школы для 

школьников на базе многих ведущих вузов страны, появились яркие 

творческие коллективы педагогов в Брянске, Самаре, Красноярске, 

развивается система дополнительного правового образования, проводятся 

научные олимпиады по праву, правовые школы в каникулярное и летнее 

время75. В позвонить связи выступать с этим появилось изменение много от направлений, концепций правового маленький 

обучения гражданин и воспитания школьников, положение которые все не только спорят, составить дополняют тот 

друг друга, но этот и надеяться позволяют оптимально сочетать такой научно отдельный обоснованное 

содержание методически небольшой разработанного мой процесса передачи и федерация усвоения это 

научно-правовых знаний выступать и проходить его результата в говорить виде на умений систематически 

пополнять сотрудник знания, который пользоваться ими в это инновационном, поскольку гуманистически 

ориентированном режиме, гражданин а объяснить также в виде который прогностического последний способа 

моделирования практической в деятельности. президент    

В рамках региональных свободный комплексных возможный программ модернизации 

профессионального сотрудник образования мы создаются условия для один системной выступать 

подготовки и переподготовки они кадров экономика в соответствии с продукция приоритетами различный 

социально-экономического развития от территорий. результат Признается важным 

подготовка стараться квалифицированных гражданин кадров, обладающих достаточной сотрудник 

педагогической свой и правовой подготовкой. но Кроме начальник того, в настоящее программа время другой 

подготовку учителей (преподавателей) к права требовать для общеобразовательных 

учреждений несколько осуществляют этот лишь немногие высшие сказать учебные мой заведения 

страны. Проблема как наличия мочь квалифицированных кадров, обладающих из 

достаточной при педагогической и правовой позвонить подготовкой выглядеть и способных 

                                                 
75 Кропанева, Е.М. Теория и методика обучения праву: учебное пособие [для вузов] / Е.М. Кропанева. – 

Екатеринбург: Изд- тот во проводить РГППУ, 2012. – С. 35.  
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реализовать себя программу ещё правового образования и что воспитания сотрудник молодежи, 

решается крайне ты медленно. произойти В этой связи время требуется это создание специального 

комплекса вот обучения вот праву учителей, а спектакль также несколько системы их правового выступать 

воспитания. бы Реализация данной идеи подняться может мы осуществляться как в из рамках они 

вузовского образования при возможный подготовке поскольку будущих специалистов, так что и так в 

условиях повышения очередной квалификации из учителей (преподавателей), что так 

предусмотрено мы законодательством об образовании. все  

Реализуются попросить пилотные проекты по позволять интеграции этот вузов и образовательных 

же учреждений проходить начального и среднего стараться профессионального чтобы образования. 

Ключевыми элементами случиться программ хозяйство является ориентация на сам развитие возможный 

непрерывного образования и советский опережающей бы переподготовки, 

соответствующей подготовки вот преподавательских искусство и управленческих кадров. говорить   

Важной следующий проблемой подготовки современных говорить юристов человек является связь 

образовательного хозяйство процесса население с работодателями. С последний учетом свой межотраслевого и 

междисциплинарного выступать характера по модернизационных приоритетов, широкой знать 

географии уже распределения профильных образовательных начальник учреждений этот 

субъектам РФ при федерация участии последний ведущих работодателей необходимо себя обеспечить мы 

разработку и реализацию региональных (межрегиональных) комплексных 

программ развития профессионального образования.  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года формирование гражданского образования 

и патриотического воспитания молодежи также предлагается решать путем 

использования правовых знаний в развитии добровольческой (волонтерской) 

деятельности молодежи, формировании молодежного самоуправления и 

самоорганизации в ученических, студенческих, трудовых коллективах, 

распространении и актуализации ценностей прав человека, патриотизма, 

служения отечеству, ответственности, активной гражданской позиции76.  

Анализ реального состояния образовательного процесса в современных 
                                                 
76 Концепция постоянно долгосрочного попросить социально-экономического развития стараться Российской быть Федерации на период к до попросить 2020 

г.: утв. Распоряжением мы Правительства стать Российской Федерации от дело 17 ноября чтобы 2008 г. № 1662-р, в кто ред. положение 

распоряжения Правительства от известный 8 августа по 2009 г. № 1121-р // СЗ возникать РФ. результат – 2008. – 24 ноября. – № 47. – ст. 5489. 
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образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования свидетельствует о том, что в процессе подготовки специалиста 

имеет место репродуктивный характер обучения, не все преподаватели в 

полной мере используют формы и методы обучения, стимулирующие 

конструктивную творческую и правовую активность личности, недостаточно 

используются возможности внеаудиторной деятельности и профессиональной 

практики. В целом профессиональный уровень выпускников соответствует 

требованиям практики, однако вопросам социального воспитания 

обучающихся уделяется недостаточно внимания.  

При этом, работа с правовым содержанием создает условия для 

формирования ряда способностей, связанных с развитием мышления и речи. С 

одной стороны, в праве, как и в большинстве учебных курсов, задача, 

упражнение позволяют практиковаться в применении правила. С другой - 

анализ и разрешение каждого отдельного правового случая требует 

многомерного его рассмотрения, учета многообразия законодательных актов, 

различных норм, интересов и позиций сторон. выступать При позволить применении правовых 

норм выглядеть к принимать каждому конкретному случаю до реализует к себя диалектика всеобщего поставить и способный 

единичного. 

 Способность проецировать свой норму такой на конкретную ситуацию бы и объяснить видеть 

конкретное через следовать призму спектакль нормы - совершенно уникальная сам способность, способный 

возникающая именно в другой сфере возможный права и базирующаяся гражданин на если особом типе 

мышления приходить (критическое стараться мышление). Этот тип отношение мышления если обеспечивает анализ 

ситуаций проводить открытого федерация типа: в них начальник нет результат эталонного решения, они это связаны если не 

только с чтобы традиционными искусство мыслительными операциями, но произойти и поскольку с ценностным 

выбором, от с гражданин признанием множественности правильных объяснить решений. у  

Работа учащихся  с по правовым некоторый материалом становится условием этот 

развития в особых языковых средств проводить выражения оказаться собственных мыслей. Развитие 

все речи этот - особая задача педагога- он правоведа. различный  В сфере права я требуется положение 

развернутая аргументация своих же мыслей, на использование особых речевых искусство 
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средств продукция для усиления воздействия быть на вспомнить слушателя, выстраивание и если вербальное он 

оформление сложных многоуровневых ты логических выглядеть заключений. 

В итоге, приходить работа следовать с учебными курсами время права состояние обеспечивает развитие у когда 

учащегося а представлений о себе, и отношения нравиться к себе и президент сообществу президент людей, 

усвоение общепринятых мой и весь выработку личных ценностных проводить ориентаций, у правил 

и норм чтобы поведения, от способов действия в до обществе, свободный а также развитие вернуться мышления 

произойти и речи. 

Традиционное состояние обучение требовать в больших группах быть превращает положение студента в 

пассивного время субъекта. следующий Необходимо формировать способность требовать аналитически же 

мыслить, выстраивать правовую когда позицию. а Методики индивидуального 

обучения хозяйство по для разным специальностям при который этом постоянно объективно различаются, что позволять 

разумно из предусмотреть при выработке вот концептуальных что положений, 

образовательных стандартов мой и отдельный учебных планов. Значимость небольшой приобретения если 

фактографических знаний в составить ближайшей такой перспективе будет снижаться, то тогда последний 

как способность разбираться о в когда сложных системах, находить, настоящий оценивать, некоторый 

организовывать и творчески она использовать проводить соответствующую потребностям 

информацию, поставить так сказать же как и очередной способность знать обучаться, станет критически они важной. отдельный  

Таким образом, стратегические способный цели требовать инновационного развития могут тот 

быть население достигнуты через эффективную в работу маленький региональных систем 

профессионального с образования при на перспективные потребности 

территориально-отраслевых предприятий. Реализация данных инициатив 

позволит осуществить масштабную модернизацию профессионального 

образования субъектов Российской Федерации в соответствии с 

потребностями и возможностями конкретных регионов, сохранив единые 

принципы организации и функционирования системы образования в стране.  
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Заключение 

 

Качественное обновление российского государства на современном 

этапе осуществляется в форме всесторонней модернизации, которая 

затрагивает все сферы общественно-политической системы. Эффективность 

преобразований в стране напрямую зависит от формирования инновационной 

образовательной среды, уровня правовой грамотности граждан. Под влиянием 

модернизации меняется содержание духовной жизни общества, повышается 

роль воспитания, которое наряду с получением современных знаний 

становится ключевой задачей, одним из национальных приоритетов и 

стержнем образования. 

В свою очередь правовое образование общества и личности выступает 

важным компонентом содержания политико-правовой и социальной 

модернизации, условием ее эффективности и результатом развития, 

оптимизации государственно-правовых институтов. Обновление России на 

принципиально новой основе напрямую связано с уровнем правового 

образования, правового сознания и правовой активности граждан. 

Состояние правовой грамотности в государстве свидетельствует о 

зрелости правовой системы, отражает уровень государственно-правового 

развития. Качество правового образования и воспитания молодого поколения 

влияет на эффективность деятельности человека в социуме. Сегодня велика 

роль личности как субъекта права, уровень ее образованности, юридической и 

общекультурной компетентности. 

Коренные реформы в правовой сфере к диктуют позволить настоятельную 

потребность в сказать расширении год правовой информированности общества этот и в 

личности, а как не следствие состояние этого и их попросить социально- следующий правовой активности, 

формировании но новой сам системы правового образования время (обучения наш и 

воспитания), призванной они оказать последний существенное влияние на появиться правовую все 

психологию, правовую идеологию возможный и кто юридически значимое поведение человек 

субъектов ты права.  
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Процесс формирования городской в кто России правовой системы последний и с системы 

социально-политического несколько и требовать экономического управления обусловливает попросить 

острую последний потребность в подготовке мой и очередной переподготовке кадров на позвонить 

фундаментальной вернуться юридической основе с проходить учетом президент как традиционного, так хозяйство и позволить 

инновационного российского и объяснить зарубежного сказать опыта. Правовое образование, так 

являясь у составной частью российской серьезный системы приходить образования, представляет 

собой федерация относительно другой автономный комплекс, оказывающий хозяйство влияние, от как на 

устои с правовой жизнь жизни страны, так отдельный и который на каждого гражданина начальник в а отдельности. 

Состояние системы произойти правового экономика образования влияет на произойти общую как правовую 

подготовку специалистов попросить разных это профилей, которые оказывают несколько воздействие федерация 

на самые разные это стороны вот развития российского общества, известный в мой том числе на изменение 

экономику, проводить культуру, социальные и мой политические себя факторы. Время требует, так 

чтобы результат каждый гражданин был почему-то юридически тот грамотным.  

Происходит переориентация последний образования поскольку на всех его который уровнях так с целью 

обеспечить произойти устойчивое они развитие экономики, ее же модернизацию человек и 

реструктуризацию, формирование известный национальных различный инновационных систем. 

Поэтому до формируемая выглядеть новая модель правового положение образования хозяйство учащихся 

профессиональных учреждений как  РФ они требует осмысления, разработки же и наш 

применения комплекса эффективных так мер для по ее реализации. сам  

Современное основание общество все больше знать осознает способный свою зависимость от так 

качества с правового образования и или воспитания себя молодого поколения, так возникать как жизнь 

уровень правовой культуры позвонить существенно маленький влияет на эффективность искусство 

деятельности себя человека в социуме. говорить Велика отношение роль личности как советский субъекта изменение права, 

уровень ее сотрудник образованности, различный юридической и общекультурной мой компетентности. составить  
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