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Гражданское общество – один из главных маркеров социально-

политических дискуссий, характеризующих постсоветский период 

развития России. В центре внимания неутихающих споров, помимо 

вопроса об актуальном состоянии гражданского общества, остаются 

вопросы о соотношении гражданского общества и политических 

институтов, а также о подходах и технологиях формирования 

рассматриваемого уровня развития гражданского самосознания. 

Характерная черта описываемых дискуссий – концептуальная путаница и 

отсутствие последовательности в использовании основных понятий.  

В последнее время вопрос о гражданском обществе все чаще 

поднимается в связи со спецификой патриотического воспитания, 
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реализуемого на территории постсоветской России. Само по себе это не 

может не вызывать опасений, поскольку кажущееся внешне богатым 

концептуальное поле оказывается весьма запутанным клубком 

взаимоисключающих друг друга понятий. Кроме того, стоит отметить, что 

данное направление учебно-воспитательной деятельности, с одной 

стороны, представлено достаточно широко, с другой, нуждается в 

уточнении своих основополагающих целей и задач. 

В связи с этим оправданным представляется анализ подходов к 

пониманию сущности гражданского общества. Такого рода деятельность, 

не только способствует уточнению крайне размытых в настоящее время 

понятий, но и позволяет уточнить и конкретизировать воспитательную 

активность, а также выбрать наиболее подходящие и адекватные 

инструменты формирования гражданского общества. 
В истории мировой интеллектуальной культуры можно обнаружить 

несколько подходов к определению гражданского общества. Первый из 
них представлен в работах Г. Гегеля, трактовавшего гражданское общество 
в качестве медиальной структуры между семьей и государством [2]. 
Историко-философский анализ наследия Г. Гегеля позволяет 
предположить, что для него рассматриваемое понятие оказывается 
тождественным понятию «народа», активно разрабатываемого 
представителями французской традиции Просвещения [3,4]. Названные 
авторы не уделяют должного внимания описанию развития данного 
феномена, тем самым отказывая ему не только в историческом развитии, 
но и значимой роли в социально-политической эволюции человеческого 
общества. Таким образом, в рамках классической интерпретации 
гражданского общества последнее оказывается достаточно не 
операциональным понятием, поскольку представляет собой чрезвычайно 
большое количество разнородных элементов.  

Еще один подход, представленный в работах большого числа 
социологов, может быть определен в качестве институционального. В 
рамках данного подхода гражданское общество понимается в качестве 
специфического объединения граждан, соответствующих следующим 
признакам объединения, и носят: 1) негосударственный, 2) 
некоммерческий, и, 3) добровольный характер. Ярким примером такого 
рода объединения является НКО. Важно отметить, что рассматриваемый 
подход, является продуктивным и эвристичным в сугубо академической 
традиции, неизбежно отстающей от реального темпа развития общества. В 
этом смысле, институциональный подход способен просветить лишь 
структуру общества, а не отразить и объяснить его реальную и 
динамичную гражданскую активность. 

Еще один подход к пониманию гражданского общества – 
ценностный. В рамках рассматриваемого подхода гражданское общество 
интерпретируется в качестве специфического состояния человеческого 
общежития, отличающегося осознанной свободой, плюрализмом и 
толерантностью. Стоит заметить, что в настоящее время, этот подход 
наиболее востребован как в среде публичных интеллектуалов, так и среди 
исследователей, занимающихся проблемами развития гражданского 
общества. Однако полагание декларируемых ценностей в качестве 
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основополагающего критерия «гражданственности» в действительности 
оказывается политическим моментом, не обладающим культурной 
инвариантностью. В этом смысле, ценностный подход к пониманию 
гражданского общества оказывается не столько научным, сколько 
пропагандистским и популистским приемом. 

В последнее время в рамках общественных наук активно развивается 
акторский подход, при котором рассматриваемый феномен понимается в 
качестве совокупности акторов, то есть активных граждан, которые 
формируют социальную реальность исходя из, во-первых, собственного 
энтузиазма, во-вторых, патриотизма и внутреннего чувства долга. 

В современном российском общества дискурс патриотизма и 
«национальных ценностей» в последнее время как никогда актуален. 
Катализатором процесса кристаллизации ценностей «российской 
цивилизация» является развитие русофобской риторики как в 
маргинальных, так и во вполне официальных кругах. В связи с этим вопрос 
о формировании позитивного национального самосознания и 
гражданского мировоззрения становится не только актуальным, но и 
существенным. 

Таким образом, задача, стоящая перед современным обществом, 
носит комплексный характер, затрагивая сферу идеологии, культуры и 
образования: с одной стороны, есть необходимость противостоять 
деструктивной критике, с другой, исключить риск сползания в фанатичный 
национализм. 

Анализ современной политической ситуации показывает: силами 
одного лишь государства поставленная задача не может быть решена. В 
связи с этим, деятельность политических сил должна быть дополнена 
активностью самих членов общества. В этом смысле, гражданское 
общество может быть помыслено в качестве проекта, в рамках которого 
общество, используя собственные внутренние ресурсы, не только 
проблематизирует собственные основания, но и формирует воплощает 
идеальный образ себя самого [1]. В этом смысле гражданское общество – 
это одна из наиболее значимых точек пересечения социальной науки и 
практики, причём именно таких, где наука может выступать средством не 
только познания, но и преобразования реальности. 
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Социальная ответственность представляет собой тотальность 

многообразных отношений, возникающих между личностью и 

окружающей ее социальной реальностью. В связи с этим, одной из 

первостепенных задач воспитательного процесса [2] является 

формирование именно этой компетенции, особенно того, когда речь идет о 

личности будущего управленца.  
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Трансформация системы образования [10,14], протекающая под 

знаком интеграции отечественной системы высшего образования в 

общемировую практику [4,16] вносит в этот процесс важные коррективы, 

формируя ряд наиболее приоритетных требований к будущему 

профессионалу. Сущность описываемых требований сводится к 

артикуляции внятной системы требований к качеству жизни человека в 

условиях современного общества [17]. Очевидно, что важное влияние на 

качество жизни, помимо факторов внешней среды, оказывают и 

внутренние аспекты. В частности, речь идет о мере духовного развития, 

определяющей идеальные и реальные нормы взаимодействия участников 

социальной коммуникации [8]. Таким образом, формирование 

специфических компетенций, обуславливающих возникновение и развитие 

социальной ответственности – представляет собой одно из 

профессиональных требований, предъявляемых международными 

стандартами высшего образования. 

В образовательной практике современного университета [5,11,12,13] 

это требование находит свое отражение в переориентации системы 

образования на внутренний мир человека, а также акцентуацию внимания 

на формировании духовно-нравственной культуры в рамках 

воспитательного процесса [3]. Основная задача здесь – осознание и 

принятие общекультурных процессов развития цивилизации, 

определяющих основы гуманитарного мышления [15]. 

В результате, в сознании будущего управленца целенаправленно 

формируется представление о ценности как собственной, так и любой иной 

жизни, что позволяет ему взглянуть на всякого человека не только в 

качестве самозначимой ценности, но и гармоничной целостной личности 

[18,20]. Целенаправленное формирование такого подхода к пониманию 

человека и его места в мире будет способствовать развитию 

профессиональных навыков и компетенций [6,7,9,19], которые позволят 

будущему специалисту в области управления решать задачи, связанные с 

устойчивым развитием общества, региона и государства, а также 

уважительного отношения к человеку. 

Важно отметить, что неотъемлемыми элементами социальной 

ответственности являются когнитивные представления [1], выражающие 

представления управленца о наиболее общих закономерностях социально-

экономического развития общества, мотивационно-ценностные структуры, 

а также нравственные устремления, определяющие не только направления 

внутренней рефлексивности личности, но любого рода ее проявления ее 

активности во вне. 

При воспитании будущего управленца, помимо названных элементов, 

важно также обратить внимание на такой компонент социальной 

ответственности, как идейно-нравственная структура. Целенаправленное и 

последовательное педагогическое воздействие на этот элемент позволит 

развить у личности осознание взаимосвязи ее личных и общественных 

интересов. 
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Говоря о профессиональной специфике управленческой 

деятельности, не лишним будет также обращение внимания и на 

эмоционально-волевую составляющую социальной ответственности. 

Работа с этим компонентом социальной ответственности в рамках 

воспитательного процесса будет способствовать самоопределению 

личности в условиях неопределенности, а также ее внутренней готовности 

взять на себя ответственность за других. 

Таким образом, в процессе воспитания личности будущего 

управленца социальная ответственность из абстрактной категории 

профессиональной этики и понятия существующей нормативно-правовой 

базы, будет восприниматься в качестве активного действенного принципа 

существования человека. Его основная задача – преодоление трудностей, 

возникающих на жизненном пути, а также усвоение нравственных и 

правовых норм, регулирующих жизнь общества. 
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Аннотация: в статье определяются субъекты, оказывающие 

бесплатную юридическую помощь; акцентируется внимание на 

деятельности юридических клиник при образовательных организациях, 

общественных помощников при органах прокуратуры и в системе 

Следственного комитета Российской Федерации, а также добровольцев 

(волонтеров); сформулированы направления формирования 

профессионального воспитания обучающихся путем организации их 

участия в оказании бесплатной юридической помощи населению. 

Ключевые слова: обучающиеся, бесплатная юридическая помощь, 

профессиональное воспитание, формирование профессионального 

воспитания. 
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Abstract: in the article specific subjects providing free legal aid; special 

attention is paid to the activities of the legal clinic at educational organizations, 

assistants at the prosecutor's office and within the Investigative Committee of 
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the Russian Federation, as well as volunteers (volunteers); drawing up the 

direction of the formation of professional education of students by inheritance. 

Keywords: students, free legal aid, professional education, formation of 

professional education. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации 

каждому гарантируется право на получение квалифицированной 

юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая 

помощь оказывается бесплатно. 

Для реализации установленного Конституцией РФ права граждан на 

получение бесплатной юридической помощи был принят Федеральный 

закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации» [1] (далее – ФЗ № 324). 
В ст. 7 ФЗ № 324 к субъектам, оказывающим бесплатную 

юридическую помощь, относятся: 
1) физические и юридические лица, являющиеся участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи; 
2) физические и юридические лица, являющиеся участниками 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи; 
3) иные лица, имеющие право на оказание бесплатной юридической 

помощи в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

На основании ч. 1 ст. 23 ФЗ № 324 образовательные организации 
высшего образования в целях правового просвещения населения и 
формирования у обучающихся по юридической специальности навыков 
оказания юридической помощи могут создавать юридические клиники. 

В ч. 4 ст. 23 ФЗ № 324 указано, что юридические клиники могут 
оказывать бесплатную юридическую помощь в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового характера. 

Отдельно в ч. 5 ст. 23 ФЗ № 324 регламентировано, что в оказании 
бесплатной юридической помощи юридическими клиниками могут 
участвовать лица, обучающиеся по юридической специальности в 
образовательных организациях высшего образования, под контролем лиц, 
имеющих высшее юридическое образование, ответственных за обучение 
указанных лиц и деятельность юридической клиники в образовательной 
организации высшего образования. 

Также в соответствии с п. 2.4 приказа Минобрнауки России от 13 
августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция» образовательной 
организацией для обучающихся должны быть организованы учебная и 
производственная практики [2]. 

На основании Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» в органах прокуратуры, 
прокуратурах субъектов Российской Федерации, приравненных к ним 
военных и иных специализированных прокуратурах образован институт 
общественных помощников [3]. 
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Согласно приказу Председателя Следственного комитета Российской 
Федерации от 4 мая 2011 г. № 74 ««Об организации работы с 
общественными помощниками следователя в системе Следственного 
комитета Российской Федерации» институт общественных помощников 
следователей получил новый вектор развития и совершенствования [4].  

Более того, в ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)» к целям благотворительной деятельности относятся и 
оказание бесплатной юридической помощи, а также правовое просвещение 
населения [5]. 

Например, студенты Юридического института Красноярского ГАУ 
участвовали в реализации проекта «Бесплатная юридическая помощь 
осужденным в пенитенциарных учреждениях Красноярского края» 
регионального отделения общероссийской общественной организации 
«Совет общественных наблюдательных комиссий» [6]. 

Таким образом, формирование профессионального воспитания 
обучающихся путем организации их участия в оказании бесплатной 
юридической помощи возможно в следующих направлениях:  

1) прохождение учебной и производственной практик; 
2) деятельность в качестве консультанта (стажера) в юридической 

клинике при образовательной организации; 
3) работа общественным помощником в органах прокуратуры и 

системе Следственного комитета Российской Федерации; 
4) деятельность в качестве добровольца (волонтера) в случаях, 

неуказанных выше. 
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Аннотация: содержание настоящей научной статьи указывает на 

необходимость комплексного подхода к формированию правовой культуры 

молодежи. Устанавливаются отдельные формы правового воспитания 

молодых граждан и студенчества в контексте развития аграрной 

правовой политики. Предпринимается попытка определения 

соответствующих качественных форм развития правосознания и 
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Abstract: the present content of the scientific article indicates the need for 
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Separate forms of legal education of young citizens and students in the context 

of the development of agrarian legal policy are established. An attempt is made 
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awareness and legal thinking of students of legal orientation in order to 
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Современные аспекты и категории в области правовой культуры 

носят вариативный и комплексный характер. Данная категория напрямую 

зависит от состояния правового государства и распространяет свое 

влияние практически на все сферы жизнедеятельности государства и 

общества [1, с. 8-16]. Аграрная правовая политика также выступает 
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объектом развития правовой государственности и обусловлена уровнем 

правовой культуры ее активных участников. В специальной литературе 

аграрная правовая политика рассматривается в различных аспектах: 

организационно-правовом, научно-исследовательском [2, с. 17-20], 

социально-экономическом, территориально-логистическом, а также в 

контексте развития сельских территорий [3, с. 17-20]. 

В свою очередь аграрный сектор национальной экономики можно 

рассматривать в контексте молодежной правовой политики. Именно здесь 

формируется качество правового мышления и понимания 

институциональных аспектов аграрной правовой политики в креативном, 

перспективном, конкретном организационно-правовом состоянии. 

Так, в 2020 году в Конституцию Российской Федерации внесена 

поправка, устанавливающая институт молодежной политики (п. е ч. 1 ст. 

73). В последующем принят Федеральный закон «О молодежной политике 

в Российской Федерации» [4], который закрепил основные направления и 

сферы деятельности современной молодежи, в т.ч. в организационно-

правовой сфере. При этом, в системе правовых средств, направленных на 

формирование правовой культуры молодежи и развития молодежной 

правовой политики, особое место занимает правовое воспитание, правовые 

установки и правовое мышление [5, с. 275-282]. 

Под правовым воспитанием молодежи понимается система 

взаимосвязанных и организационно-установленных принципов, способов, 

методов формирования необходимого уровня правосознания и правовых 

установок современной молодежи, развития чувства патриотизма и 

ответственного отношения к историческим, идеологическим, правовым 

идеалам и ценностям, определения правомерной и социально полезной 

линии поведения и деятельности молодых граждан, отвечающей 

объективным условиям и реалиям развития современного общества и 

государства. 

Правовое воспитание молодежи непременно может быть 

реализовано в сфере агарной правовой политики. Можно назвать 

следующие организационно-правовые формы укрепления аграрного 

сектора экономики через правовое воспитание молодежи. 

1. Разработка и принятие источников, направленных на 

системное упорядочивание общественных отношений в аграрном секторе 

экономики. В совместном правотворчестве способны участвовать 

молодежные общественные парламенты, создаваемые на федеральном и 

региональном уровнях. Определенное участие способно принимать такое 

молодежное движение как «Российский союз сельской молодёжи», а также 

аграрные молодежные движения соответствующих субъектов России. 

2. Формирование консолидированной информационной базы о 

современном содержании и движении агарного сектора экономики. 

Выявление и использование объективной информации в данном 

направлении может осуществляться относительно трудоустройства 

молодых выпускников аграрных образовательных организаций, в т.ч. 

юридических факультетов. Здесь можно использовать дополнительные 
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параметры: наличие конкретных достижений среди молодых граждан, 

количество работающих молодых выпускников образовательных 

организаций в сельской местности, рейтинг субъектов федерации в 

контексте трудовых ресурсов в аграрном секторе экономики среди 

молодых граждан и пр. 

3. Проведение конкурсов, конференций, выставок среди 

молодежи, связанных с рассмотрением, анализом и популяризацией 

аграрной правовой политики. Главным выступает механизм 

стимулирования молодых людей к участию в подобных мероприятиях, что 

может быть выражено в возможности льготного поступления в агарные 

образовательные организации, оперативное трудоустройство, включение в 

состав молодежных общественных структур и пр. 

4. В рамках высшего образования (экономического, 

юридического, философского, социологического), претворять программы в 

содержании которых присутствуют содержательные характеристики 

аграрной правовой политики. Так, среди юристов-студентов могут активно 

проводится исследования по проблемам развития аграрного сектора 

экономики, ключевых принципов и моделей сельского хозяйства, его 

системы и социальной практики. В этом плане, например, кафедрой теории 

и истории государства и права Красноярского государственного аграрного 

университета студентам различных уровней и форм обучения 

предлагаются темы исследовательских работ, ориентированные на 

специфику развития сельского хозяйства и основ аграрного 

законодательства [6, с. 116-118; 7, с. 92-100]. 

5. Производство и распространение специальной литературы 

(книг, статей, инструкций, исторических очерков, каталогов), 

направленной на просветительские, рекламные, информационные, 

воспитательные функции в сфере аграрной правовой политики. К данному 

процессу могут присоединяться эксперты, ученые, издательские 

предприятия, молодежные объединения, крупные агарные 

товаропроизводители и другие заинтересованные субъекты. 

Могут быть названы иные сферы и формы правового воспитания 

молодежи в сфере реализации аграрной правовой политики. В 

последующем предметом исследования могут выступить вопросы 

эффективности, рациональности, достаточности, системности данного 

типа правового воспитания. 

В итоге предложенные идеи способны обеспечить всестороннее 

развитие молодежной политики в современной национальной правовой 

системе, укрепить принципы гражданского общества, гарантировать 

поступательное развитие аграрного сектора экономики. 
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Abstract: this article discusses the legal problems of bringing legal 
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out. The analysis of methods of communication of information is carried out.  
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          Актуальность данной темы заключается в том, что правовое 
просвещение молодежи в современном обществе имеет огромное значение 
для формирования современной правовой культуры. 
          Проблемы просвещения обучающихся в техническом учебном 
заведении заключаются в следующем: обучение в учебном заведении 
основывается в основном на техническом освоении изучаемых дисциплин. 
Дистанционное обучение не способствует усвоению в полном объеме 
правовой информации, а наоборот - неумению обучающихся лиц работать 
с нормативно-правовыми актами. В соответствии с федеральным законом 
«Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [1] образовательная 
деятельность в учебных заведениях осуществляется в очной, заочной 
формах обучение. В период 2020-2021 годов очень часто практикуется 
массовый перевод учебных заведений на дистанционную систему 
образования в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность электронного обучения, дистанционных образовательных 
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технологий при реализации образовательных программ» [2]. При 
дистанционной системе образования преподавателю необходимо 
постоянно поддерживать интерес обучающихся к получению правовой 
информации в необходимом количестве и в определенной форме. 
Современному поколению не хватает непосредственного общения с 
преподавателем. Учебными заведениями применяются различные формы 
формирования правовой культуры у обучающихся. Рассмотрим первую 
форму получения правовых знаний в технических учебных заведениях в 
виде специальных правовых дисциплин. Название данных дисциплин 
могут различными например: Правовое регулирование профессиональных 
отношений, правоведение, основы правовых знаний. Другая форма 
получения правовых знаний — это правовые составляющие 
междисциплинарных комплексов, в которых правовые знания доводятся 
совместно с экономическими или иными знаниями. Следующей формой 
доведения правовой информации являются научные конференции, в 
которых обязательно представлены правовые направления. Данная форма 
позволяет раскрыть все возможные варианты раскрытия потенциала всех 
видов обучающихся. Очень важной формой доведения правовой 
информации до обучающихся являются олимпиады, проводимые среди 
студентов. Олимпиады позволяют обучить всех студентов умению 
логически мыслить, в том числе с помощью правовой логики. 
           Важной проблемой всех технических учебных заведений является 
техническая форма мышления. Гуманитарная и техническая формы 
мышления между собой очень сильно отличаются. Преподавателю 
приходится воспитывать в студентах гуманитарное мышление. В этом 
очень помогают научные конференции и олимпиады. 
           Иной важной проблемой в правовом воспитании является 
дистанционное образование, которое фактически не позволяет 
преподавателю осуществлять правовое воспитание студентов. 
           Важной проблемой технических учебных заведений является не 
умение работать с нормативными документами. Умение работать с 
нормативными документами очень сложно прививается студентам, так как 
у них техническое мышление.  
           Вся информация изложена на примере КРИЖТ ИРГУПС и иных 
учебных заведений. 
           На основании вышеизложенного предлагаю в каждом техническом 
учебном заведении с целью повышения правовой культуры студентов 
разработать программу или план.  В данной программе или плане учебные 
заведения должны описывать алгоритм повышения правовой культуры 
всех видов обучающихся. 
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 Аннотация: в статье автором рассматриваются отдельные 

аспекты патриотического воспитания при выборе обучающимися 

элективного курса занятий армспортом в полицейском ВУЗе (на примере 

СибЮИ МВД России). Отмечается важность публичных институтов в 

деле патриотического воспитания курсантов в системе ценностей для 

формирования патриотизма в современных условиях. Автор настоящего 

исследования делает вывод о том, что, занимаясь армрестлингом и 

развивая различные скоростно-силовые свойства, курсанты и слушатели 

высших учебных заведений Министерства внутренних дел Российской 

Федерации создают объективные предпосылки для достойного 

осуществления правоохранительной деятельности и пропаганды 

здорового образа жизни. 
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Abstract: In the article, the author examines certain aspects of patriotic 

education when students choose an elective course of training in armwrestling 

at a police university (on the example of Siberian Law Institute of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia). The importance of public institutions in the patriotic 

education of cadets in the system of values for the formation of patriotism in 

modern conditions is noted. The author of this study concludes that by engaging 

in arm wrestling and developing various speed-strength properties, cadets and 

students of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of 
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the Russian Federation create objective prerequisites for the worthy 

implementation of law enforcement and the promotion of a healthy lifestyle. 
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В современный период времени различным аспектам 

патриотического воспитания вообще и патриотического воспитания 

сотрудников органов внутренних дел уделяется значительное внимание 

всех уровней власти: федеральном, региональном, муниципальном. Слово 

«патриотизм», в толковом словаре В.И. Ожегова, обозначает преданность 

и любовь к своему Отечеству, к своему народу [1]. Не подлежит сомнению, 

что отчизнолюб является патриотом – это, гражданин, внутренне 

осознавший важность проявления любви к своей Родине, с высокими 

нравственными устоями. Традиционно сущность патриотического 

воспитания следует понимать, как беззаветное и самоотверженное 

служение Родине, ответственность за выполнение конституционного долга, 

конституционная и нравственная обязанность по защите родного 

Отечества.  

Президент РФ В.В. Путин обратил внимание на то, что для развития 

патриотизма в сегодняшних реалиях необходимо в полной мере 

использовать опыт просветительской деятельности, который применялся в 

дореволюционной России и в СССР [2].  

Армспорт (рукоборство) как скоростно-силовой вида спорта является 

одним из наиболее эффективных средств физического совершенствования. 

Категории «армспорт» и «армрестлинг» в настоящем научном 

исследовании автором используются как тождественные. По сравнению со 

многими другими видами спорта, он имеет ряд достоинств и преимуществ, 

заключающихся в простоте, доступности и экономичности.  

Армрестлинг имеет общенародное признание за свою простоту, 

доступность, демократичность, массовость и зрелищность. Он не требует 

какой-либо особой экипировки, этим видом спорта может заниматься 

любой желающий. Современный армрестлинг характеризуется высокими 

спортивными достижениями и предъявляет высокие требования к 

развитию физических качеств, среди которых огромное значение занимают 

сила, ловкость и выносливость – качества, которые может развить каждый. 

Как отмечают специалисты, эффективность «борьбы на руках» зависит не 

только от технико-тактического превосходства спортсмена, но и от 

развития его физических качеств. 

Армспорт является видом спорта, получившим общенародное 

признание как в России и многих странах мира за свою доступность и 

зрелищность. Данный вид спорта направлен на развитие ловкости, силы и 

выносливости. Достойная ловкость требует большой быстроты в 

движениях, а быстрота, в свою очередь, требует значительной силы. А без 

хорошей выносливости вообще нельзя достичь эффективного развития ни 
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одного из указанных выше свойств. Следовательно, занимаясь 

армрестлингом и развивая все перечисленные свойства, курсанты и 

слушатели высших учебных заведений Министерства внутренних дел 

Российской Федерации создают объективные предпосылки для достойного 

осуществления правоохранительной деятельности и пропаганды здорового 

образа жизни [4]. 

Анализ системы обучения физической подготовке в полицейских 

ВУЗах указывает на то, что качество подготовки курсантов и слушателей 

зависит не только от количества учебных часов по «Физической 

подготовке» образовательных организаций МВД России, выделяемых на 

данную дисциплину, состояния материально – технической базы, 

оснащения учебного процесса необходимым инвентарем и оборудованием, 

но и от дополнительных самостоятельных занятий в неурочное время по 

выбору обучающегося. Весьма важное значение в ряду мероприятий 

оздоровления, обучающихся имеет физическая подготовка, её 

инновационные технологии, позволяющие за сравнительно короткий срок 

существенно улучшить положение.   

Уровень физической подготовленности обучающегося является 

производным от уровня его физического развития, функционального 

состояния, степени мотивации к осуществлению профессиональной 

деятельности и наличие соответствующего опыта.  Высокий уровень 

профессиональной подготовленности сотрудников ОВД служит важным 

показателем готовности сотрудника к выполнению оперативно служебных 

задач. Одним из базовых составляющих профессионального уровня, 

является уровень физической готовности.   

Включение дополнительного элективного курса спортивно-

прикладных занятий курсантов «армспортом» в процессе физического 

воспитания в СибЮИ МВД России, направлено на развитие скоростно-

силовых качеств обучающихся, необходимых сотрудникам ОВД в своей 

будущей профессиональной деятельности. Улучшение скоростно-силовых 

качеств обучающихся, позволяет дополнительно увеличивать показатели 

общей физической подготовки и совершенствовать прикладные скоростно-

силовые навыки и является одним из способов формирования физической 

готовности сотрудников к выполнению оперативно-служебных задач, 

умелому применению физической силы, ловкости, выносливости, в том 

числе боевых приемов борьбы. 

Применение физической силы может выражаться в различных 

формах, где требуются сильные руки: применение боевых приемов борьбы, 

выбивание извлечение ключей из замка зажигания автомобиля, с целью не 

позволить преступнику скрыться и т.д. 

Помимо цели важное значение имеет знание задач физической 

подготовки сотрудников органах внутренних дел Российской Федерации 

являются, к которым относят: 

– развитие и поддержание профессионально важных физических 

качеств на уровне, необходимом для успешного выполнения оперативно 

служебных задач; 
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– формирование двигательных навыков и умений эффективного и 

правомерного применения физической силы, в том числе боевых приемов 

борьбы; 

– поддержание и укрепление здоровья, сохранение продуктивного 

уровня общей работоспособности, повышение устойчивости организма к 

воздействию неблагоприятных факторов служебной деятельности. 

При физической подготовке будущих сотрудников органов 

внутренних дел следует уделять дополнительное внимание силовой, 

скоростно-силовой подготовке и силовой выносливости. Проанализировав 

физические свойства, которые развиваются посредством занятия 

армрестлингом можно сделать обоснованный вывод, что для сотрудников 

органов внутренних дел занятия армрестлингом будут способствовать 

развитию силы, быстроты, ловкости, гибкости, выносливости.   

 Автор настоящего исследования уже обращал внимание на то, что 

необходимо восстанавливать систему массовых занятий видами спорта [3]. 

 В Российской Федерации собственно патриотическое воспитание 

занимает одно из стратегических направлений в образовательном процессе 

высших учебных заведений Российского государства и внедрение 

дополнительного элективного курса спортивно-прикладных занятий 

курсантов «армспортом» в процессе физического воспитания в СибЮИ 

МВД России направлено именно на их гражданское патриотическое 

воспитание. 
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Молодежный активизм как способ решения вопроса о смысле жизни 

- не новая концепция. На самом деле историки отмечают, что человек 

задает себе этот вопрос ещё с античных времён. Выдающиеся философы и 

мыслители разных культур и эпох пытались найти на него ответ, и на 

протяжении сотен лет в разрешение этого вопроса всегда была активно 

вовлечена молодежь. С каждым поколением все больше и больше 

подростков и молодых людей проявляют мотивацию к решению проблем, 

от которых страдает окружающий их мир, выступая за перемены во 

множестве областей: права человека, права женщин и репродуктивные 

права, гражданские права, неравенство в образовании, насилие с 

применением оружия, изменение климата и многое другое. Везде в мире 
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молодежь – это двигатель прогресса, и ей важно быть услышанной, 

полноправно участвовать в общественной и политической жизни, чтобы 

пробудить сознание и открыть скрытые горизонты. Сегодняшняя 

молодежь - это поколение, в наибольшей степени ориентированное на 

социальную справедливость и проявляет социальную активность для того, 

чтобы научиться чему-то полезному, получить новые навыки и знания, 

совершенствовать свои умения в различных сферах деятельности. 

Поколение Z (Зет) и следующее поколение А (Альфа), в которое 

войдут дети с датами рождения с середины 2010-х до середины 2020-х 

годов, по прогнозам экспертов, будет самым разнообразным поколением, с 

развитым социальным сознанием на многих уровнях [1]. Современные 

подростки начинают знакомиться с новыми идеями в более раннем 

возрасте, и эти идеи отражают дух времени. Это означает, что новые 

поколения будут ожидать большего и будут выражать свои оценки и 

мнения о происходящем. Так что же это значит? Это означает, что, задача 

родителей и педагогов состоит в том, чтобы поддерживать их в 

стремлении к социальной справедливости и направлять, обучая, развивая и 

совершенствуя необходимые социальные навыки для достижения ими 

успеха во всех сферах жизни, в том числе и в будущей профессиональной 

деятельности, с учетом глобальных изменений, вызванных всемирной 

пандемией. 

Хотя специалисты в области экономических наук годами обсуждали 

рост нестабильной работы, никто не мог ожидать, и ничто не могло 

подготовить мир к глобальному кризису. Сегодня, спустя почти два года, 

когда экономика медленно восстанавливается, эксперты начинают видеть 

и представлять, какой будет экономика после COVID. Некоторые 

специалисты по экономике образования делают очень обоснованное 

предположение, о том, что в ближайшем будущем произойдут 

значительные изменения в области занятости. Наблюдается тенденция 

перехода людей с традиционной работы к консалтинговой или 

независимой карьере. Все меньше людей выбирают офисную работу с 9 до 

6. Это в большей степени касается поколения миллениалов и поколения X, 

но еще в большей степени поколения Z и далее, чьи ожидания от работы 

продолжают расти все выше. Канадский эксперт в сфере занятости, Шерил 

Крэн, утверждает, что после любых трудностей наступает период 

возрождения и желания творчества, счастья и самореализации, люди 

вдохновляются на переоценку своей жизни, изменение своей работы и 

следование своим желаниям. Для многих поиск и следование своим 

желаниям включает в себя фриланс, консультирование или открытие 

собственного бизнеса. В прежние времена на такой риск обычно шли 

только после многих лет трудового стажа на рабочем месте [2]. 

Сегодняшняя реальность требует не только обучить навыкам, 

необходимым для достижения успеха, но и развить либо 

усовершенствовать социальные навыки у будущих специалистов нового 

поколения, чей выбор трудовой деятельности скорректирован возникшими 

изменениями рынка труда в условиях современной действительности. 
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Видя и принимая во внимание эти перемены экономики, движимой 

трудовыми предпочтениями представителей новых поколений в реальном 

времени, задача подготовки студентов, как будущих успешных участников 

трудовых отношений стоит как никогда остро. Самоактуализация, 

внутренняя мотивация и общие навыки решения проблем должны 

занимать центральное место в подходе к преподаванию и обучению. В 

ряде зарубежных учебных заведениях преподаватели целенаправленно 

создают ситуации, при которых студентов часто и намеренно подвергают 

значимым вызовам и нарушениям. Данный подход объясняют 

формированием социальных навыков и заботой о том, чтобы их студентам 

было комфортно чувствовать себя некомфортно и знакомиться с 

незнакомым. Участники подобного учебного процесса убеждены, что, 

благодаря такому подходу, их учащиеся готовы справляться с ситуациями, 

которые имеют непредсказуемые результаты. Преподаватели обучают 

студентов инструментам решения проблем, выстраиванию отношений и 

овладению коммуникативными навыками, чтобы лучше всего подготовить 

обучающихся к будущему миру работы, даже если никто не знает, как 

выглядит это будущее [3].  

Сегодня все понимают, что целое поколение детей и молодых людей 

потратило почти два года, по необходимости, именно на то, чтобы развить 

эти навыки. И, несмотря на недовольство родителей и самих участников 

образовательного процесса дистанционным обучением, в нем, несомненно, 

можно найти положительные стороны [4,5]. Эксперты, занятые изучением 

последствий перехода в онлайн формат обучение, уже сходятся во мнении, 

что многие учащиеся выходят из пандемии более устойчивыми и с 

внутренней мотивацией работать эффективно и независимо [6,7]. 

Неожиданный для всех уход от традиционной формы обучения в онлайн 

пространство заставил овладеть новыми техническими навыками, которые 

обучаемые теперь могут взять с собой куда угодно, так как больше не 

привязаны к географии [8,9]. Эти навыки гарантируют больше 

возможностей, а все инструменты, которые были нишевыми, теперь 

широко распространены и могут успешно применяться [10].  

Студенты, ориентированное на социальную справедливость, хотят 

иметь гарантированную работу, высокий будущий доход, большую 

гибкость и работать в этичной компании, которая хорошо относится к 

своим сотрудникам. Они все больше приучаются быстро воспринимать 

информацию, а их онлайн-связи означают, что появляется больше 

возможностей делиться своей работой повсюду. Преподавателю, учитывая 

потребности нового поколения студентов при осуществлении учебного 

процесса, необходимо поддерживать и развивать мягкие навыки, которые 

помогут студентам эффективно работать с другими людьми и развивать 

свою карьеру, что особенно важно сегодня, когда у молодого поколения 

зачастую отсутствуют понимание субординации и знания того, как 

корректно поддерживать коммуникацию с другими людьми в различных 

ситуациях или условиях, не создавая конфликтов умело и тактично 

выражать несогласие при наличии другого мнения. Не менее важным 
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является развитие навыков критического мышления, необходимых в 

каждой отрасли на любом уровне карьеры, от сотрудников начального 

уровня до топ-менеджеров. Другим ценным навыком современного 

специалиста является креативность, поскольку может быть полезным 

инструментом для разработки новых идей, повышения эффективности и 

разработки решений сложных проблем. В связи с этим развитию 

естественных творческих способностей студентов необходимо уделять 

особое внимание и поощрять совершенствование этого навыка в процессе 

занятий.  

Важно убедить студентов в том, что такие социальные навыки, как 

сопереживание - способность понимать и отождествлять себя с чувствами 

другого человека поможет построить более прочные, уважительные и 

открытые отношения. А управление отношениями, то есть способность 

поддерживать здоровые отношения и выстраивать ключевые связи 

позволит развить профессиональные отношения, из которых все 

вовлеченные стороны смогут извлечь выгоду и, в конечном счете, 

способствовать поддержанию социальной справедливости, мотивации к 

решению проблем, от которых страдает окружающий мир.  
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Аннотация: в статье поднимается вопрос о том, как вузу, 

институту, кафедре заинтересовать потенциальных абитуриентов и 

привлечь их к поступлению в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по 

направлению подготовки юриспруденция. Авторы привели опыт работы с 

обучающимися школ - МАОУ КУГ №1 – «Универс»   и МБОУ СШ № 18 г. 

Красноярска, которые были приглашены для участия в работе секции  

XXV Межвузовской научно-практической конференции студентов и 

аспирантов 23 апреля 2021 года. Делается вывод, что любое 

сотрудничество представителей юридического института с 

обучающимися школ носит просветительский характер. Кроме того, 

такая деятельность направлена на популяризацию не только правовых 

знаний, но и привлечение абитуриентов к поступлению в учебное заведение. 
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Abstract: the article raises the question of how a university, institute, 

department can interest potential applicants and attract them to enroll in the 

FSBEI НЕ KrasSAU in the field of law. The authors cited the experience of 

working with students of the schools - MAOU KUG №. 1 - Univers and MBOU 

Secondary School № 18 of Krasnoyarsk, who were invited to participate in the 

section of the XXV Interuniversity Scientific and Practical Conference of 

Students and postgraduates on April 23, 2021. It is concluded that any 
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educational in nature. In addition, such activities are aimed at popularizing not 

only legal knowledge, but also attracting applicants to enroll in an educational 

institution. 
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Роль преподавателя высшей школы в воспитательном процессе 

трудно недооценить [1].  Осуществляя воспитательный процесс, 

преподаватель работает не только с «внутренним материалом», но и в 

последнее время тенденция такова, что преподавателю необходимо 

подготовить некую основу для своей будущей педагогической 

деятельности. И то, как будут мотивированы на обучение потенциальные 

абитуриенты, будет зависеть моральная удовлетворенность педагога, 

работающего с группой обучающихся.   

Поделимся своим опытом работы с обучающимися школ - МАОУ 

КУГ №1 – «Универс» и МБОУ СШ № 18 г. Красноярска. Обучающие 

указанных общеобразовательных учреждений в апреле прошлого года 

(23.04.2020) были приглашены для участия в работе секции XXV 

Межвузовской научно-практической конференции студентов и аспирантов 

23 апреля 2021 года.  Для школьников в рамках указанной конференции 

была организована работа Секции: «Юрист-профессия будущего». 

Руководителями секции выступили авторы настоящей статьи. Отметим, 

что данная секция приобретает популярность, в апреле 2022 года секция 

отметит свое трехлетие. Но уже сейчас можно подвести предварительные 

итоги в плане просветительской направленности работы указанной секции. 

Школьникам не только рассказали о правилах поступления в вуз, но и 
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показали, как проводится обучение в вузе. Особенно ребят заинтересовала 

материально-техническая база юридического института: зал судебных 

заседаний, кабинет криминалистики. Некоторые школьники попробовали 

выступить с докладами, вступить в диалоговый режим друг с другом, 

задать вопросы преподавателям в том числе. И, что нас не может не 

радовать: 

1. Мы видели интерес в глазах школьников. 

2. Получили обратную связь и уже имеем информацию о том, что 

многие ребята, принявшие участие в работе секции выбрали для изучения 

в выпускных классах профильные предметы: обществознание, 

социологию, психологию делового общения – обучающиеся из МАОУ 

КУГ №1 – «Универс». А некоторые обучающиеся  из МБОУ СШ № 18 г. 

Красноярска решили, что будут поступать в юридический техникум после 

окончания 9 класса с дальнейшей перспективой получить высшее 

юридическое образование в юридическом институте ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

Кроме того, обучающиеся выразили желание еще раз принять 

участие в работе секции с уже хорошо подготовленными докладами. 

Делаем вывод, что обучающиеся проанализировали свои первые 

публичные выступления, сделали выводы и хотят улучшить свои 

показатели. 

Полагаем, что мы и далее будет продолжать указанную работу в 

рамках традиционной институтской конференции. Хотим расширить 

диапазон приглашенных школьников. Считаем, что любое сотрудничество 

представителей юридического института с обучающимися школ носит 

просветительский характер. Кроме того, такая деятельность направлена на 

популяризацию не только правовых знаний, но и привлечение 

абитуриентов к поступлению в учебное заведение. Полагаем, что если мы 

заинтересовали школьников и к нам еще хотят прийти, то значит вся 

указанная подготовительно-просветительская работа, была не зря. 
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профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

обучающиеся в магистратуре по направлению подготовки 40.04.01 

юриспруденция – это организационно-управленческий вид 

профессиональной деятельности. Авторы попытались поразмышлять, 

как должна быть организована учебная практика, чтобы у обучающихся 

имелась возможность подготовиться к решению профессиональных задач 

организационно-управленческого вида деятельности. 
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В ходе проведения учебной практики у обучающихся закладывается 

основа для формирования универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Большинство авторов подтверждают 

выдвинутый тезис, что учебная практика есть средство правового 

воспитания [1]. 

Авторы настоящей статьи попытались поразмышлять, как должна 

быть организована учебная практика, чтобы у обучающихся имелась 

возможность подготовиться к решению профессиональных задач 

организационно-управленческого вида деятельности. 

Типами учебной практики является ознакомительная практика и 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) [2]. 

Мы, как руководители учебной практики, особенно первого ее этапа, 

в ходе которого осуществляется ознакомительная деятельность 

обучающихся  и введение их в будущую профессиональную деятельность 

пытаемся разработать такие задания для обучающихся, чтобы они носили 

творческий характер и позволили им приобрести первоначальные навыки 

не только организационно-управленческой, но и педагогической 

деятельности. Полагаем, что указанные типы задач профессиональной 

деятельности неразрывно связаны между собой. В связи с этим в рамках 

ознакомительной практики обучающимся предлагается изучить с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция с целью 

установления элементов организационно-управленческой деятельности и 

реализации указанных элементов. Мы предлагаем самим обучающимся 

раскрыть данные элементы, как они представляют себе указанную работу. 

Хочется отметить, что у многих обучающихся самые поверхностные 

знания об этом. Это усугубляется еще и тем, что некоторые обучающиеся 

магистратуры по юридическому направлению подготовки не имеют 

базового юридического образования и поэтому им достаточно сложно 

самим обучаться в магистратуре, не говоря уже о реализации 

организационно-управленческой функции с обучающимися младших 

курсов. В рамках прохождения учебной практики обучающиеся 

разрабатывают и проводят пробные лекции и семинарские занятия под 

контролем руководителя учебной практики и в его присутствии; делают 

попытки самостоятельного проведения лекций и семинарских занятий с 

предоставлением отчета руководителю практики. Здесь мы отмечаем, что 

не все обучающиеся готовы к элементам такой воспитательной работы со 

студентами. В связи с этим для тех обучающихся, кто чувствует свою 

неуверенность в общении со своими младшим коллегами, мы предлагаем 

выполнить иную учебную работу по кафедре. К примеру, разработать 

систему текущего контроля знаний обучающихся по пройденному 
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материалу: тестов, систему контрольных вопросов, контрольных заданий, 

опросов, коллоквиумов, блиц-опросов, групповых форм работы; принять 

участие  в оценке качества выполнения различных видов работ у студентов 

(проверка задач, тестовых заданий, коллоквиумов, рецензирование 

контрольных работ и оценивание интерактивных форм занятий и т.п.); 

осуществить взаимопосещение и анализ занятий, проводимых другими 

обучающимися. 

По результатам такой учебной работы мы проводим мини-опрос 

обучающихся на предмет установления диалога и продуктивного 

взаимодействия с младшим поколением обучающихся.  

Таблица: «Мини-опрос по итогам прохождения учебной практики 

обучающимися группы ю-41-19о 

 
Вопрос Вариант ответа  

Скорее да чем 

нет 

Вариант ответа 

Скорее нет чем 

Вариант ответа 

к такой 

деятельности не 

готов, это очень 

сложно 

Готовы ли Вы к диалогу со 

своими младшими 

коллегами? (вопрос задан 

до проведения пробных 

занятий)  

80% 20% - 

Готовы ли Вы к диалогу со 

своими младшими 

коллегами? (вопрос задан 

после проведения пробных 

занятий) 

5% 5% 90% 

 

Таким образом, мини-опрос показал, что 90% обучающихся ответили, 

что преподавательская деятельность на самом деле очень трудная и 

морально затратная деятельность. Обучающиеся - практиканты даже не 

ожидали, что достаточно сложно удерживать внимание аудитории, 

управлять учебно - воспитательным процессом обучения, особенно тех 

студентов, кто постоянно приходит не готовым к занятиям. Но самое 

ценное, что обучающиеся поняли и увидели со стороны сами себя на 

младших курсах.  

Подводя итог, мы можем с уверенностью сказать, что учебная 

практика — это бесспорный элемент воспитания обучающегося, которому 

представляется уникальная возможность на своем опыте, путем проб и 

ошибок научиться первоначальным элементам организационно-

управленческой деятельности, навыкам профессионального общения не 

только друг с другом, но и с аудиторией посторонних для себя лиц. 
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Аннотация: в статье анализируется специфика современной 

правовой и моральной легитимации. Подчеркиваются роль социальных 

институтов в формировании моральных основ современной правовой 

культуры, особое внимание уделяется анализу роли средств массовой 
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Abstract: the article analyzes the specifics of modern legal and moral 
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foundations of modern legal culture is emphasized, special attention is paid to 
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Проблема легитимации имеет много различных аспектов в 

настоящее время: легитимация социального порядка, власти, научного 
знания и др. Одним из этих аспектов является и правовая легитимация, 
которая базируется на ценностно-нормативном основании, 
формирующемся в рамках моральной коммуникации. Ведь, в конечном 
счете, все виды легитимации, обосновывающие тот или иной социальный 
порядок, опираются не только на представления об истинности, 
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законности и справедливости того или иного положения дел, но связаны с 
признанием его ценностной значимости и этической оправданности [1, 2].  

Этические основания правовой культуры формируются в рамках 
социальных институтов, которые длительное время выполняли функцию 
моральной коммуникации: религия, семья, образование. Однако на 
сегодняшний день наблюдается кризис данных социальных институтов как 
источников моральной коммуникации. При этом все большую роль в 
формировании норм, ценностей, моделей поведения современной 
молодежи играют средства массовой коммуникации. Телевизионный и 
интернет-контент не только информирует об определенных ситуациях, но 
зачастую дает им этические и правовые оценки, расходящиеся с нормами 
закона, но при этом получающие популярность и поддержку.  

Таким образом, мы имеем дело с ситуацией аномии в современном 
обществе, как отсутствии общепризнанных ценностно-нормативных 
стандартов, так и расхождении с ними реальной социальной практики.  

Данную ситуацию философы связывают с кризисом метанарративов, 
универсалистских картин мира, единых ценностных стандартов в 
современную эпоху. Однако, по словам Ж.-Ф. Лиотара, «состояние 
постмодерна чуждо как разочарованности, так и слепой позитивности 
установления границ» [3].  

Анализируя проблему легитимации в позднекапиталистическом 
обществе, Ю. Хабермас понимает ее в аспекте взаимосвязи мотивации на 
основе ценностно-нормативных структур и представлениями об 
истинности: «…Мотивационное развитие в смысле Пиаже связано с 
когнитивно релевантным развитием морального сознания, причем уровни 
морального сознания могут быть реконструированы логически, т. е. при 
помощи понятий систематически упорядоченной последовательности 
систем норм и контроля за поведением» [4, с.158]. 

Однако воспроизводство и укоренение правовых и моральных норм 
дискредитируется ситуацией социального неравенства, которое является, 
по существу, легитимным. Поэтому современное общество разрешает «эту 
проблему посредством структурного насилия, т. е. вписывая 
асимметричное распределение легитимных возможностей удовлетворения 
потребностей в признаваемую систему норм» [4, с.159]. 

Общество потребления компенсировало дефицит духовных 
ценностей ростом потребления материальных благ, оправдывая, тем самым, 
существующий социальный порядок. Однако, с одной стороны, общество 
потребления не являлось универсальной социальной моделью, с другой – 
на сегодняшний день наблюдается его кризис и неспособность 
современных государств совместить задачи экономического роста и 
социального благоденствия. В этой ситуации «определяющими пределами 
обеспечения легитимации являются жесткие нормативные структуры, 
которые больше не снабжают экономически-политическую систему 
идеологическими ресурсами, а сталкивают с завышенными требованиями» 
[4, с.159]. 

В целом, речь идет о том, что моральные и правовые нормы должны 
утверждаться не в результате принуждения, а в результате их тесной связи 
с традиционными жизненными мирами, смысловыми ориентациями и 
моделями поведения. Важную роль играет по-прежнему деятельность 
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социальных институтов, думается, особую роль на современном этапе 
следует уделять средствам массовой коммуникации, способным сыграть 
существенную роль в формировании правовой культуры. 
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Без установленной идеологии, институтов этой идеологии 

государство становится несостоятельным и довольно хрупким, не 

способным к существованию. Современной идеологией государства на 

данный момент принято считать демократию – то есть принцип «все равны 

перед законом», а также политический плюрализм. Эта система ценностей 

поддерживается правовой социализацией, тем самым происходит 

производство правовой культуры [1, с. 180-187]. 

На сегодняшний день правовое воспитание можно рассматривать как 

систему правовых и организационных средств и методов, направленных на 

формирование у субъектов правоотношений системы ценностей, высокого 

уровня правовой культуры, позитивных установок и идеалов современного 

общества. Иными словами, правовое воспитание есть способ взрастить у 

молодежи такие свойства и качества личности, которые в итоге образуют 

четко сформулированное правосознание. 

Субъектом правового воспитания являются несколько подкатегорий: 

Органы государственной власти; органы и учреждения, уполномоченные 

вышестоящими органами; институты гражданского общества, такие как 

политические партии, организации и др.; семья [2, с. 18-19]. Отдельного 

внимания заслуживает юридическое сообщество и образовательные 

организации, вовлекающие молодежь в демократическое сообщество [3, с. 

402-405]. 

В современном мире правовое воспитание проводится на самых 

различных мероприятиях, начиная от школьных открытых уроков до 

семинаров в институтах и университетах. Связано это с тем, что молодежь 

является как бы культурным и интеллектуальным потенциалом страны. 

Молодые люди, интересуясь общественно-политической, экономической и 

социальной жизнью государства, вносят в общество свои интересы, 

которые со временем и с каждым поколением меняются, что позитивно 

влияет на формирование их правовой культуры [4, с. 18-23]. Однако, чтобы 

данные интересы не шли вразрез с правовыми нормами, нужно их 

воспитывать соответственно требованиям государства. Сейчас правовое 

воспитание активно продвигает молодежь в их правах и обязанностях, 

позволяя им ориентироваться в окружении, обществе и, возможно, даже 

отстаивать свои интересы и права. 

В задачи правового воспитания на сегодняшний день выступают 

следующие пункты: увеличение общих знаний о праве; усвоение правовых 

требований закона в отношении воспитуемых и др. [5, с. 184]. 

Иными словами, молодежь просвещают в определенных вопросах о 

правовой культуре, позволяя сформировать устойчивую правовую 

социализацию. Тем самым не только обеспечивается внедрение молодежи 

в общество, но также производится профилактика совершения 
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преступлений и правонарушений. То есть, происходит нейтрализация 

антиобщественной среды, помогая стабилизировать общество. 

В Российской Федерации тоже существует очень много способов 

осуществить правовое воспитание. Один из ярких примеров подобного 

являются встречи молодых людей (в основном студентов) с работниками 

правоохранительных органов, судьями, адвокатами и работниками 

прокуратуры. Можно выделить несколько методов правового воспитания: 

1. Проводятся кружки, клубы и занятия по интересам. 

2. Организуются специальные дискуссии на тему проблем права 

и правосознания. 

3. Утверждаются и проводятся небольшие циклы лекций и 

консультаций для студентов, школьников, например, в сфере 

формирования правовой культуры коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации [6, с. 83-86]. 

4. Студенты на занятиях могут ознакомиться с работой судебных 

и правоохранительных органов, с историей развития механизма 

перевоспитания осужденных и иных проблемных социальных групп в 

российской и зарубежной практике [7, с. 21-27]. 

5. Молодые люди также могут поучаствовать в работе отрядов 

охраны порядка как в ВУЗе, так и в общежитии, что формирует свободу 

развития собственно молодежи [8, с. 157-162]. 

6. Руководство утверждает и учреждает Центры правовой 

помощи студентам в ВУЗе (городе, регионе и др.). 

Таким образом, правовое воспитание является неотъемлемой частью 

социализации молодежи в современном обществе. С его помощью 

школьники и студенты изучают общественные нормы и современные 

тенденции, готовясь к социализации и защите своих прав, а также 

выполнению своих правовых обязанностей перед государством. 

Следовательно, через правовую норму и просвещение сохраняется 

стабильность любого цивилизованного государства. 
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Воспитание в деятельности преподавателя ВУЗа изучается 

педагогической наукой с начала 1970 года. В настоящее время в каждом 

высшем учебном заведении создана своя концепция воспитательной 

работы, позволяющая представить воспитательное взаимодействие с 

молодёжью в целостный воспитательный процесс, в котором 
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педагогические цели сориентированы с целями и задачами воспитания 

студенческой молодёжи.  

В соответствии с пп.2 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 г. 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

воспитание рассматривается как деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

Политика государства в сфере образования определяет воспитание 

как первостепенный приоритет в образовании, а в качестве важнейших 

задач выдвигает формирование гражданской ответственности, правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Встает вопрос о необходимости переосмысления задач воспитания в новых 

условиях.  

Воспитание в ВУЗе должно стоять не отдельным элементом 

внеучебного педагогического действия, а необходимой органической 

составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий 

процесс обучения и развития.  

Воспитание в ФГОУ ВО «Красноярский ГАУ» как процесс 

выступает в виде определённой системы, то есть упорядоченной 

взаимосвязи и последовательности элементов в образовательном 

пространстве ВУЗа. Сам процесс, для удобства изучения его наукой можно 

разделить на стадии, этапы, периоды изменения состояния каждого из 

элементов системы воспитания в университете. В целом «воспитательная 

система», действующая в ФГОУ ВО «Красноярский ГАУ» преследует цель 

гармоничного и гуманистического развития личности студента, 

сконцентрирована на развитие индивидуальной траектории студента, 

направленна на удовлетворение его субъективных потребностей в 

личностном росте и выработке лидерских качеств. 

Воспитательная система, действующая в ФГОУ ВО «Красноярский 

ГАУ» имеет сложную структуру, компонентами которой являются 

совокупность целей и задач, для реализации которых она была создана. 

Студенты университета участвующие в работе системы развиваются как 

полноценные личности, интегрированы в целостную общность под эгидой 

Союза сельской молодёжи, в силу того, что современное высшее 

образование должно давать не только знания, но и формировать личность, 

способную жить в ситуации социальной неопределенности, принимать 
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решения и, что немаловажно, нести ответственность за них, вступать в 

диалог и сотрудничество. По этой причине главная задача университета – 

готовить молодого человека к самореализации в основных сферах 

жизнедеятельности: познавательной, профессиональной, семейной, 

духовно-культурной, общественно-политической. 

Необходимо заметить, что воспитательная система ФГОУ ВО 

«Красноярский ГАУ» создается усилиями самих субъектов педагогической 

деятельности университета, хотя сами преподаватели вуза могут занимать 

разные позиции в вопросах воспитания. Естественно, система учитывает 

факторы, что одна часть преподавателей осуществляют педагогическое 

сопровождение студентов в различных учебных и жизненных ситуациях, 

считая это своим долгом; другая – прибегают к отдельным 

воспитательным воздействиям (указание на отдельные нормы поведения), 

а третьи ограничиваются только учебной работой со студентами.  

 Прежде всего воспитательная система в вузе направлена на 

«выращивание» ее субъектов и ключевым субъектом воспитательной 

системы университета является студент, активно вовлекаемый в различные 

воспитательные мероприятия. На схеме № 1 представлены элементы 

воспитательной системы ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ. 

 
Схема № 1 «Воспитательная система ФГБОУВО «Красноярский ГАУ»» 

 

Как мы видим, воспитательная система ВУЗа направлена на 

выработку у обучающихся ценностей, активная роль которых проявляется 

в их мировоззрении через систему ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, принципов и идеалов, взглядов и убеждений, отношений и 

критериев оценки окружающего мира, что в совокупности образует 

нормативно-регулятивный механизм их жизнедеятельности.  
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Основные задачи, реализуемые через элементы достаточно 

разветвленной воспитательной системы, действующей в университете 

представлены на схеме № 2. 

 

Схема № 2 «Основные задачи воспитательной системы в ФГБОУ ВО 

«Красноярский ГАУ»» 

Схема № 2 «Основные задачи воспитательной системы в ФГБОУ ВО 

«Красноярский ГАУ»» 

 
Схема № 2 «Основные задачи воспитательной системы в ФГБОУ ВО 

«Красноярский ГАУ»» 

 

Как мы видим, роль воспитательной системы вуза значительно 

возрастает, особенно при формировании общекультурных и 

универсальных компетенций – ключевых, носящих общий, надпредметный 

и надпрофессиональный характер.  

В заключение необходимо отметить, что цель создания 

воспитательной системы в университете – создание условий для развития 

и самореализации обучающихся в различных сферах деятельности: 

общественная работа, творчество, физкультурно-спортивная деятельность 

и культура здоровья; воспитание высоконравственной личности, 

Задачи 
воспитательной 

системы 

в ФГБОУ ВО 
«Красноярский 

ГАУ»  

формирование личной ответственности за собственную судьбу, 
судьбу Отечества, активной гражданской позиции 

формирование научного мировоззрения, готовности к 
пониманию единства естественнонаучной и гуманитарной 

культур, готовности к деятельности как теоретического, так и 
прикладного характера 

формирование чувства корпоративной общности, гордости за 
принадлежность к университетскому сообществу 

развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности, 
позитивных ценностных ориентаций, творческой активности 

развитие организаторских способностей посредством 
ориентации на участие в самоуправлении 

ориентация на овладение знаниями этических и правовых норм, 
на адекватное этим знаниям поведение 

формирование научных представлений о здоровом образе 
жизни, вооружении умениями и навыками духовного и 

физического самосовершенствования 

формирование представлений о сущности и социальной 
значимости будущей профессии, готовности к самообразованию 

формирование опыта межнационального и межсоциального 
общения, предупреждения и разумного разрешения конфликтов 
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разделяющей российские традиционные духовные ценности, уважающей 

национально-культурные традиции народов, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества. Системообразующим 

элементом в ФГОУ ВО «Красноярский ГАУ» является коллектив 

обучающихся и преподавателей, способных выполнять поставленную цель, 

организовать свою деятельность, создать новые связи. 
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В настоящее время решение проблем в области охраны окружающей 

среды и экологического воспитания имеет большое и перспективное 

значение, где учитываются экономические и технологические параметры 

освоения природных ресурсов. Взаимоотношения общества и природы 

носят сложный и противоречивый характер и являются глобальной 

составляющей миропорядка. Производственное и инновационное развитие 

общества оказывает немалое влияние на природу и мировоззрение самого 

человека. Это является следствием интенсивного развития экономики 

страны, доминирования в хозяйственной деятельности представлений о 

природных ресурсах как о благе природы, отраслевого 

(монополистического) подхода к использованию природных ресурсов. 

На данный момент природоресурсный потенциал страны 

употребляется порой не разумно, что является следствием интенсивного 

развития экономики страны, господством в хозяйственной деятельности 

взгляда на природные ресурсы как на бесплатные блага природы, 

ведомственным (монопольным) подходом к использованию природных 

богатств. Ряд нормативных правовых актов направлен на определение 

правовых основ политической деятельности государства в области охраны 

окружающей среды, позволяющих сбалансированно решать социально-

экономические проблемы, сохранять благоприятную окружающую среду, 

биоразнообразие и природные ресурсы для удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, укреплять верховенство закона в 

области охраны окружающей среды. Также учитывается новый 

стратегический подход к охране окружающей среды, который позволит 

нам обеспечить экологическую безопасность. Среди данных актов можно 

выделить Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» [1], Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 № 

1225-р «Об Экологической доктрине Российской Федерации» [2], Указ 

Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» [3]. Реализация данных 

законодательных актов подразумевает развитие наукоемких, 

природосберегающих, высокотехнологических производств, также 

обеспечивает продвижение Российской Федерации в решении главных 

межгосударственных вопросов в области охраны природных ресурсов и 

повышения качества окружающей среды. 

Изучение дисциплины «Экологическое право» основано на знаниях в 

области экологии и смежных наук и исходит из оценки передового 

состояния природной среды и ее воздействия на качество жизни населения 

России. Сбережение природы, безопасное освоение арктической зоны и 

улучшение качества окружающей среды считаются приоритетными 

направленностями образовательной и научной работы страны и общества 

[4, с. 36-43]. Для этого необходимо составление и осуществление единой 

государственной политики в области экологии и юридического 
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образования, направленной на службу охраны окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов при помощи 

юридических приемов и средств. Сохранение и восстановление природных 

систем является одним из приоритетных направлений работы страны и 

общества. Для поддержания данной работы принципиально развивать 

экологическую науку, определять не только задачи в области охраны 

окружающей среды, но и гарантировать научно-методологическое 

становление правовых средств, обеспечивающих сохранение природы от 

антропогенного влияния. 

Экологическое право считается самостоятельной отраслью права в 

области юриспруденции. Правоохранительная работа в области охраны 

окружающей среды занимает принципиальное место во всех социальных 

отношениях, которые регулируются правовыми общепризнанными 

нормами. Конституция Российской Федерации, обладающая высшей 

юридической силой и являющаяся основой всего законодательства, 

закрепляет основы и положения экологического права и включает в себя то, 

что каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и компенсацию за ущерб, 

причиненный здоровью или имуществу в результате нарушения 

экологического законодательства (ст.42 Конституции РФ) [5]. 

Целью изучения экологического права в образовательной 

организации является получение студентами знаний об отрасли права, 

регулирующей общественные отношения в важной сфере 

жизнедеятельности людей – природоохранной. Формирование 

экологической политики на международном уровне, также имеет 

немаловажное значение при изучении дисциплины «Экологическое право» 

[6, с. 148].  

При преподавании дисциплины особенное внимание уделяется 

правовому воспитанию обучающегося и прививании ему основ правовой 

культуры. Правовое воспитание обучающегося приобретается путем 

выявления роли экологического права в решении проблем социально-

экономического становления, определения направления применения и 

использования полученных знаний в конкретной правовой области в 

рамках практики в природоохранных и судебных органах. Правовое 

образование гарантирует получение познаний в сфере законности в 

экологических и других отношениях, а также развивает правовую культуру 

обучающегося в области рационального природопользования и бережного 

отношения к природе. Не считая этого, как подчеркивают эксперты, 

весомым считается компетентностный подход в преподавании правовых 

дисциплин [7, с. 12-14], собственно это гарантирует формирование у 

выпускника высокой ответственности по отношению к сохранности 

большого разнообразия природных ресурсов и повышение уровня 

правовой культуры как активного участника экологических 

правоотношений. 

При правильном воспитании правовой культуры выпускник 

юридического института способен эффективно и ответственно выполнять 
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возложенные на него функции и задачи, принимать законные юридические 

решения, осуществлять правоприменительную и организационно-

управленческую деятельность.  

Подводя итог, можно сказать, что дисциплина «Экологическое 

право» является одной из важнейших дисциплин для будущего юриста. 

Получение обучающимися научных знаний о природе необходимо для 

оптимизации природопользования, сохранения и улучшения качества 

окружающей среды [8] в целях избегания нанесения непоправимого вреда 

окружающей среде в будущем [9, с. 37], а также формирования высокого 

уровня правовой культуры выпускника юридического института. 
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В протекающих цивилизационных процессах наибольшую 

актуальность приобретают вопросы взаимодействия государства и 

общества. При этом в интересах общества необходимо, чтобы государство, 

с которым взаимодействует общество, было правовым, а для государства – 

чтобы в обществе поддерживался высокий уровень правовой культуры. 

Таким образом, можно с уверенность констатировать, что правовая 

культура является одним из основных элементов общественной жизни 

внутри каждого отдельного государственного формирования, а также, всей 

человеческой цивилизации. 

Кроме этого, данный социокультурный феномен охватывает весь 

ценностный срез правовой действительности, юридической практики, 

уровень и проблемы правового развития общественной жизни, формы ее 

включенности в цивилизационные процессы. 
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Актуальность данной статьи обусловлена состоянием правовой 

культуры современного российского общества, а также поиском правовых 

путей повышения ее уровня посредством правового воспитания. 

В свете этого следует отметить, что процесс правового воспитания 

играет основную роль в развитии правосознания граждан, действует 

целенаправленно и систематически, способствует формированию базовых 

компонентов правосознания, таких как базовые правовые знания, 

нравственно-ценностные ориентиры, а также, образцов поведения, 

основанных на действующих нормах права. 

Так, М.Н. Марченко обращает внимание, что помимо регулятивных 

функций внутри любого общества право «выполняет также 

воспитательную роль…. Воспитательная роль права проявляется в том, что 

оно призвано развивать в людях чувство справедливости, правды, добра, 

гуманности» [1, с. 6]. 

Таким образом, в качестве целей правового воспитания выступает 

формирование здорового правосознания граждан и высокого уровня их 

правовой культуры.  

Объектом данного исследования является правовая культура 

современного общества. 

Предметом исследования выступает правовое воспитание как 

социокультурный феномен правовой жизни современного общества и 

активный преобразующий фактор, влияющий на формирование его 

правовой культуры. 

Так, рассматривая концепт «правовая культура» следует отметить, 

что он представляет собой «качественное состояние правовой жизни 

общества», зависящий от достигнутого уровня «правовой деятельности, 

юридических актов, правосознания» [2, с. 341]. 

В настоящее время, анализ социокультурного феномена «правовая 

культура» и факторов, участвующих в его формировании, является 

предметом научного исследования многих представителей научного 

сообщества и практических работников, например, С.М. Курбатовой, Л.Ю. 

Айснер [3], И.В. Тепляшина, Е.В. Богатовой [4], Г.Г. Фастович [5] и др. 

При этом и концепт «правовое воспитание» находит живой отклик в 

среде научного сообщества. 

Так, А.П. Семитко и Р.К. Русинов отмечают, что «это 

целенаправленная деятельность по трансляции (передаче) правовой 

культуры, правового опыта, правовых идеалов и механизмов реализации 

конфликтов в обществе от одного поколения к другому» [6, с. 346]. 

Н.И. Матузов считает, что это «единый процесс духовного 

(интеллектуального) воздействия на сознание и поведение людей», и 

«целенаправленная деятельность государства, а также общественных 

структур… по формированию высокого правосознания и правовой 

культуры граждан». 

В качестве главной цели правового воспитания Н.И. Матузов 

указывает воспитание «человека, остро реагирующего на факты 

несправедливости и произвола, уважающего закон…» [7, с. 245]. 
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А.А. Мусаткина видит связь правого воспитания как «с реализацией 

воспитательной функции права», так и с управляемым процессом 

«формирования личности правовыми средствами» [8, с. 305]. 

А.А. Иванов усматривает в правовом воспитании целенаправленную 

«деятельность государственных органов и общественности по 

формированию… правосознания и правовой культуры» [9, с. 243]. 

Таким образом, анализируя правовое воспитание как фактор, 

направленный на формирование правовой культуры современного 

общества, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, правовое воспитание можно рассматривать как один из 

видов государственной либо общественной деятельности, направленной на 

формирование законопослушания граждан, соответствующего характера 

их правового поведения и социально-правовой активности. 

Во-вторых, правовое воспитание осуществляется посредствам 

правового обучения, например, публикаций в средствах массовой 

информации об инновациях в законотворчестве, информированию о 

деятельности органов власти, правоохранительных органов, развитию 

учебных программ по изучению законодательства и пр. 

В-третьих, правовое воспитание характеризуется сложностью и 

непрерывностью, что позволяет решать задачи по формированию высокого 

уровня правосознания, научного знания о праве, понимания права и 

воспитание привычки правомерного поведения. 

В-четвертых, в правовое воспитание включена целенаправленная 

деятельность по передаче правовой культуры, правового опыта, правовых 

идеалов и механизмов разрешения социальных конфликтов в обществе.  

В-пятых, внешнее выражение процесса правового воспитания 

является определением форм правового воспитания, таких как, правовая 

пропаганда, правовое обучение, юридическая практика, самообразование и 

самовоспитание. 

Так, В.Д. Попков делает заключение, что «воспитание в духе права… 

находит свое завершение в правовой активности личности, в ее правовой 

культуре». 

В свою очередь, правовая культура является необходимым условием 

«сознательного осуществления гражданином своего долга перед 

обществом и государством» [10, с. 452-453].  

Таким образом, все указанные компоненты процесса правового 

воспитания способствуют как успешной социализации каждого отдельного 

индивида, так и оказывают активное воздействие на формирование 

правовой культуры современного общества. 
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Одним из важнейших способов взаимоотношений между людьми в 

обществе является доверие. Доверие как философское понятие обратило на 

себя пристальное внимание, начиная с эпохи Нового времени. И это не 

случайно, поскольку именно доверие стало той новой формой интеракции, 

на которой строится современный тип общества. С одной стороны, 

развитие капиталистических отношений подчиняет принципам жесткого 

экономического обмена и расчета, с другой – именно поэтому становится 

востребованным отношения естественной симпатии и благожелательности, 

чем и является доверие и такая его особенная форма, как дружба. 

Нарастающая необходимость в дружеском расположении людей друг к 

другу указывает на возникновение нового уклада социальных и 

культурных отношений. Распространение капитализма и рынка открывают 

иные формы интеракций между людьми, свободные от взаимовыгодных 

сделок и наполняющие их теплыми, взаимными чувствами. 

Чтобы прояснить антропологическую природу феномена дружбы, 

являющегося формой доверия, характерного для нововременных типов 

общества, сравним дружбу, характерную для тех типов общества, где 
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преобладают кровнородственные связи. Разбирая отличительные черты 

дружбы как кровного братства, к примеру, известный американский 

социолог, Адам Селигмен, пишет: «Члены досовременного общества 

скованы по рукам и ногам формальными, жестко определенными 

ожиданиями аскриптивного ролевого поведения; в современных же 

обществах присутствует еще и нечто, не связанное подобными 

предписаниями, и именно это нечто имеет отношение к идее доверия» [2, 

с. 34]. Это не доверие в нашем понимании, разъясняет далее Селигмен, а 

«уверенность в осуществимости четко отрегулируемых и единодушно 

санкционированных ролевых ожиданий» [2, с. 35], какие присутствуют, 

допустим, в крестьянских семьях, или, например, в современной Японии. 

Смысл дружбы, настаивает Селигмен, в различных типах общества, а 

также в различных социальных структурах – разный: «…дружба и 

лежащее в ее основе доверие представляют собой современные феномены 

и ни в коем случае не являются наследием предыдущих социальных 

формаций» [2, с. 35].  

Интересно рассуждение американского исследователя относительно 

востребованности дружбы для современных людей. Именно в нашем 

обществе, считает Селигмен, построенном на дефиците доверия, в 

последнем оказывается особая нужда. В обществах, основанных на 

органической солидарности, то есть в – современных, отношения между 

людьми строятся не на основе статуса, а на основе договора; в процессе 

развития такие общества усиливают системную дифференциацию, в связи 

с чем, увеличивается рост числа ролей, как, собственно, увеличивается и 

степень «взаимоприспосабливания ролевых ожиданий» [2, с. 39]. Поэтому 

необходимость в доверии и в дружбе становится все возрастающим. 

В этом плане А. Селигмен согласен с рассуждениями Н. Лумана и Д. 

Хардинга – та уверенность, которая существует в обществах органической 

солидарности, которая, в свою очередь, является следствием высокой 

степени разделения труда и социальной дифференциации, «различия в 

призваниях», или, «разделение в искусствах и профессиях», по выражению 

А. Фергюсона, возможны только на основе личного доверия. Именно 

поэтому наши системы уверенности неустойчивы; лабильность является 

исключительным свойством современных систем уверенности. И именно 

поэтому, считает Селигмен, доверие надо отличать от веры и от 

уверенности; доверие определяется как раз диссонансом в ролевом 

поведении.  

Селигмен приводит в подтверждение мнение Г. Харта, который в 

качестве причины возникновения доверия как важнейшего и 

отличительного свойства поведения современных людей определяет 

«трансформацию одного набора ролевых ожиданий в другой» [2, с. 41]. 

Причинами доверия, подытоживает Селигмен, являются «системно 

структурированные пределы, которые ограничивают уверенность в 

условиях высоко дифференцированных современных систем» [2, с. 41]. 

Можно сказать, что современный человек утратил чувство коллективного 

родства и единства на социетальном уровне, но взамен – приобрел, или, 
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точнее, – компенсировал – чувством нового единения на индивидуальном 

уровне, заменив единство коллектива более приватными союзами и 

ассоциациями в формате дружбы. 

Также необходимо отметить, что доверие – это феномен разрастания 

секулярного общества, удаляющегося от религиозности и 

вырабатывающего новые, мирские, светские формы общности [1]. Как 

только человек стал освобождаться от религиозной веры, задававшей 

трансцендентальную общность человеческой инаковости, возникла 

потребность в новом механизме – доверии, обеспечивающем 

определенную общность все разрастающемуся человеческому 

размежеванию интересов, потребностей и талантов. Безусловный, 

трансцендентный характер христианского Бога определял в средневековом 

обществе индивида в его самостоятельном и уникальном бытии. Только 

через такое опосредование – перед лицом Богом – можно было обрести 

свою тождественность. Рациональная работа над своей личностью – это, 

безусловно, наследство, доставшееся нам от христианства, которое 

обернулось в протестантизме и Реформации в отрицание 

трансцендентности, ради сближения церкви и мира, ради интегрирования 

потустороннего опыта во внешний, преимущественно, материальный мир.  

Место веры занял иной процесс – поиск доверия – ставший основой, 

на которой держится современность. Вследствие чего, точка отсчета нашей 

культуры была найдена в самом индивиде – в его самостоятельности, 

уникальности, рефлексивности. Если, допустим, в средневековом обществе 

честь (как часть веры) была некой ответственностью за свой социальный 

статус и соответствовала институциональным ролям в системе взаимной 

солидарности, то в классических либеральных обществах совесть 

становится тем механизмом – той интернализированной честью, 

обращенной к автономному моральному индивиду. В свою очередь, 

современное понимание достоинства будет состоять в выходе за пределы 

институциональных ролей – в процессе высвобождения от них, как 

навязанных внешней средой и несоответствующих внутреннему бытию 

личности. Как однажды выразился Питер Бергер, институты перестали 

быть домом для людей – наоборот, они стали местом его отчуждения от 

него самого. Поэтому, если в культуре Древней Греции определяющим 

идентичность индивида было исполнение социальных и культурных ролей, 

то в современности главным становится переход от одной роли к другой.  

А поскольку процесс дифференциации не стоит на месте, то задачей 

становится урегулирование границ между ролями – это и составляет ту 

особенность публичной культуры, которая отличает общество XVIII века 

от средневекового. Здесь и появляется необходимость в доверии как 

способе вхождения в межличностные связи. Итак, согласно Селигмену, 

пустотность между ролями были во всех культурах, но способность 

индивида переходить от одной роли к другой – это причина появления 

доверия в современности и тех форм чести и достоинства, связанных с 

ним. 
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Воспитание, являясь неотъемлемой частью процесса образования, 
выступает предметом рассмотрения не только со стороны ученых 
гуманитарных наук, но и органов государственной власти при 
осуществлении планирования и реализации государственной политики. 

Так, 30 марта 2021 г. в Совете Федерации РФ состоялся круглый стол 
на тему «О государственной политике в сфере воспитания и социализации 
подрастающего поколения: проблемы, перспективы развития и пути 
решения», в процессе которого были сформированы основные векторы 
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дальнейшего развития политики Российской Федерации в области 
воспитания [1]: 

- «Нам важен системный подход к решению 
вопросов воспитания и социализации подрастающего поколения, 
а не фрагментарный подход со стороны различных министерств 
и ведомств», сформулировал базовый постулат Заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре В. 
Смирнов; 

- «необходимо вырабатывать методику воспитательной работы 
с учетом современных тенденций через изучение интересов детей, 
родителей и педагогов… нужно воспитывать гармонично развитую 
и социально ответственную личность, создавая соответствующие условия 
для этого» - мнение Директора департамента государственной политики 
в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 
Министерства просвещения РФ Н. Наумовой. 

Итогом проведения круглого стола стали рекомендации ряду 
федеральных органов государственной власти, в том числе: 

1) Совету Федерации РФ рекомендовано продолжить мониторинг 
правоприменительной практики законодательных и нормативных 
правовых актов, направленных на развитие 
системы воспитания и социализации подрастающего поколения. 

2) Правительству РФ предложено: 
- «обеспечить своевременную разработку и принятие нормативных 

правовых актов, необходимых для реализации федеральных проектов 
«Успех каждого ребенка», «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» национального проекта «Образование»; 

- рассмотреть вопрос о разработке плана мероприятий по реализации 
Концепции дополнительного образования детей на период до 2025 г.; 

- разработать нормативные правовые акты, определяющие порядок 
финансирования сферы воспитания в образовательных организациях, ее 
методическое обеспечение, критерии оценки ее эффективности, а также 
направленные на создание системы подготовки специалистов 
по воспитательной работе с обучающимися в общеобразовательных 
организациях, образовательных организациях среднего профессионального 
образования и повышение квалификации таких специалистов» 

- исполнительным органам государственной власти субъектов РФ 
предложено реализовать комплекс мероприятий, направленных 
на формирование системы воспитательной работы с подростками 
и молодежью по месту жительства; и др.» [1]. 

Подобного рода заседания на высоком уровне способствуют 
развитию конкретного направления государственной политике, а также 
генерированию и интеграции разных мнений, подходов и идей, 
отражающих специфику отдельных органов государственной власти, т.к. 
несмотря на имеющуюся нормативную правовую базу в области 
образования вообще и воспитания в частности, проблемы сохраняются. 
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Результатом развития понимания того, что воспитание детей есть 

стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации 

усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях стало принятие 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года [1].  



56 

Как отметили М.И. Ильинский и В.А. Луков еще по поводу проекта 

Стратегии – он «отражает стремление российского руководства к 

преодолению длительного, занявшего около четверти века новейшей 

российской истории пренебрежения вопросами воспитания, их 

фактического исключения их функций государственного управления, 

разрушения системы воспитательной работы учебных заведений всех 

уровней. Жизнь показала, что это был ошибочный курс. Проект Стратегии 

исходит из того, что воспитание относится к приоритетным задачам 

Российской Федерации, и декларирует ориентацию «на качественно новый 

общественный статус социальных институтов воспитания, обновление 

воспитательного процесса на основе оптимального сочетания 

отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, 

предусматривающих культурно-исторический системно-деятельностный 

подход к социальной ситуации развития личностного потенциала детей и 

подростков»» [2 , с. 6]. 

Целью Стратегии является определение приоритетов 

государственной политики в области воспитания и социализации детей, 

основных направлений и механизмов развития институтов воспитания, 

формирования общественно-государственной системы воспитания детей в 

Российской Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные 

потребности современного российского общества и государства, 

глобальные вызовы и условия развития страны в мировом сообществе. 

Для достижения данной цели Стратегия закрепляет ряд задач, 

которые необходимо решить: 

- создание условий для консолидации усилий социальных 

институтов по воспитанию подрастающего поколения; 

- обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 

формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей; 

- повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 

образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня 

психолого-педагогической поддержки социализации детей; 

- создание условий для повышения ресурсного, организационного, 

методического обеспечения воспитательной деятельности и 

ответственности за ее результаты; 

- формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей 

успешной социализации детей и интегрирующей воспитательные 

возможности образовательных, культурных, спортивных, научных, 

экскурсионно-туристических и других организаций; 

- создание условий для повышения эффективности воспитательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, находящихся в сельских поселениях; и др. 

Анализ положений Стратегии позволяет отметить, что Приоритетами 

государственной политики в области воспитания являются: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности;  
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- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; 

- поддержка единства и целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания; 

- поддержка общественных институтов, которые являются 

носителями духовных ценностей; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку; 

- обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов 

каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 

образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

- формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

- развитие на основе признания определяющей роли семьи и 

соблюдения прав родителей кооперации и сотрудничества субъектов 

системы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, 

научных, традиционных религиозных организаций, учреждений культуры 

и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего 

поколения России. 

И хотя ряд положений Стратегии воспитания вызывает 

неоднозначное мнение, о чем уже на этапе обсуждения ее проекта было 

высказано рядом авторов [3, 4], тем не менее, наличие подобной Стратегии, 

утвержденной на государственном уровне, свидетельствует о выделении 

воспитания в качестве одного из направлений государственной политики, 

что, конечно, является положительным фактором, как и комплексный 

подход, заложенный в ней. 
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Семейные споры с участием несовершеннолетних детей были и 

остаются такой категорией выяснения отношений в судебном порядке, 

когда принятие законного и обоснованного решения имеет особое 

значение, так как влияет на личность и дальнейшую жизнь ребенка, 

который зачастую становится заложником ситуации, в которую «пришли» 

или «попали» его родители, не сумев построить крепкую семью, не 

реализовав норму, закрепленную в п. 3 ст. 31 Семейного кодекса РФ: 

«Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе 
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взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и 

укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей». 

«Споры, связанные с воспитанием детей, представляют собой 

особую категорию судебных разбирательств, процессуальные особенности 

которых требуют пристального внимания исследователей. Это связано как 

с противоречиями в действующем российском законодательстве, так и со 

спецификой применения на отечественной почве норм международного 

права», пишут А.В. Орлова и В.Ю. Соловьев [1, с. 83]. 

Также проблемой является и то, что «судебная практика по делам о 

защите прав детей неоднозначно толкуется, часто трансформируется 

поскольку данная категория дел является сложной и не всегда доказуемой 

в пользу ребенка. Есть вопросы, которые подвергаются единообразному 

толкованию», как отмечают Т.А. Мосиенко и В.А. Колундаева [2, с. 41]. 

«Судебная статистика Управления Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации за последние годы 

свидетельствует о неутешительном положении дел, связанном с 

определением места жительства детей, порядка общения с ними и 

взысканием алиментов на их содержание. 

Так, в 2018 году судами общей юрисдикции рассмотрено более 1 057 

000 дел, связанных с семейными правоотношениями и более 410 000 из 

них это дела, связанные с определением места жительства детей, порядка 

общения с ними и взысканием алиментов на их содержание. В 2019 году 

были аналогичные показатели, и только в 2020 году произошел спад дел 

данной категории, не по причине их отсутствия или досудебного 

урегулирования, а исключительно из-за пандемии, когда был ограничен 

доступ граждан к правосудию.  

Это подтверждают данные не только судебной статистики за 1 

квартал 2021 года, свидетельствующие о резком росте указанных дел по 

сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет» [3]. 

Одним из способов разрешения этих проблем является проведение 

обобщения судебной практики разрешения судами споров, связанных с 

воспитанием детей. Так, имеется Обзор практики разрешения судами 

споров, связанных с воспитанием детей (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 20.07.2011 г. [4], включивший результат обобщения и анализа 

споров, связанных с воспитанием детей: 

- об определении места жительства ребенка при раздельном 

проживании родителей (п. 3 ст. 65 СК РФ);  

- об осуществлении родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 СК РФ);  

- об устранении препятствий к общению с ребенком его близких 

родственников (п. 3 ст. 67 СК РФ);  

- о лишении родительских прав (п. 1 ст. 70 СК РФ);  

- о восстановлении в родительских правах (п. 2 ст. 72 СК РФ);  

- об ограничении родительских прав (п. 1 ст. 73 СК РФ);  

- об отмене ограничения родительских прав (ст. 76 СК РФ); и другие. 



60 

В обобщении наиболее часто допускаемых нарушений при 

рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей Верховный суд РФ 

выделил такие, как: 

- принятие искового заявления по спорам, связанным с воспитанием 

детей; 

- подготовка дела к судебному разбирательству; 

- участие органов опеки и попечительства в рассмотрении дел; 

- участие прокурора; 

- рассмотрение судами дел об определении места жительства детей 

при раздельном проживании родителей; 

- рассмотрение судами дел об осуществлении родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка; 

- рассмотрение судами дел о лишении родительских прав; 

- рассмотрение судами дел о восстановлении в родительских правах; 

- вынесение судами частных определений. 

В целях недопущения дальнейших ошибок и нарушений Верховный 

суд РФ указал, что судам, в частности, необходимо: 

- проводить надлежащим образом подготовку дел данной категории 

к судебному разбирательству; 

- рассматривать дела по спорам, связанным с воспитанием детей, с 

учетом всех юридически значимых обстоятельств и только при наличии 

надлежащим образом подготовленного и оформленного органами опеки и 

попечительства акта обследования условий жизни ребенка и лица (лиц); 

- неукоснительно соблюдать требования международных правовых 

актов и норм российского законодательства 

- не допускать безразличного отношения к фактам нарушения прав 

несовершеннолетних, выявленным при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей, и реагировать на них [4]. 

Поддерживая данные рекомендации, тем не менее хотелось бы 

отметить, что вышеуказанный документ Верховного суда РФ от 2011 года, 

а значит, следует принимать во внимание, что за десятилетний срок его 

существования ситуация могла измениться, а значит, необходимы 

подготовка и принятие нового аналогичного акта, в котором, с учетом 

современных реалий, в том числе обусловленных последствиями пандемии 

из-за распространения коронавирусной инфекции, следует отразить 

результаты обобщения судебной практики по спорам, связанным с 

воспитанием детей и представить новые рекомендации по устранению 

выявленных нарушений законодательства. 

 

Список литературы 

1. Орлова, А.В. Процессуальные особенности рассмотрения споров, 

связанных с воспитанием детей / А.В. Орлова, В.Ю. Соловьев // 

Современное право. 2021. № 8. С. 83-90. 

2. Мосиенко, Т.А. Актуальные проблемы и содержание судебной и 

юридической практики, связанных с рассмотрением дел по воспитанию 

детей / Т.А. Мосиенко, В.А. Колундаева // Пробелы в российском 



61 

законодательстве. 2018. № 7. С. 41 - 43. 

3. Кулигин, Д. Основные аспекты правоприменительной практики 

при разрешении споров, связанных с воспитанием детей / Д. Кулигин // 

URL: https://www.consultant-dv.ru/periodika/gazeta-vernoe-reshenie/vypusk-

06-21-06-21/osnovnye-aspekty-pravoprimenitelnoy-praktiki-pri-razreshenii-

sporov-svyazannykh-s-vospitaniem-detey/. 

4. Обзор практики разрешения судами споров, связанных с 

воспитанием детей (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.07.2011 г. // 

СПС КонсультантПлюс. 

 

УДК 378 

АНАЛИЗ СФОРМИРОВАННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Мартынова Ольга Валерьевна, 
 старший преподаватель  

Красноярский государственный аграрный университет,  

г. Красноярск, Россия 

email: 34044@list.ru 

  

 Аннотация: в статье представлен анализ уровня развития 

экологического мировоззрения студентов-бакалавров Красноярского ГАУ. 

Было выявлено три уровня сформированности данного мировоззрения в 

соответствии с разработанными критериями.  

Ключевые слова: экология, экологическое мировоззрение, 

экологические ценности, эмпирический материал, знания, анкетирование. 

  

FORMATION ANALYSIS OF STUDENTS' ECOLOGICAL 

WORLDVIEW  

Martynova Olga Valerievna 
senior lecturer  

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

email: 34044@list.ru 

  

 Abstract: the article presents an analysis about the development level of 

the ecological worldview among bachelor students at the Krasnoyarsk State 

Agrarian University. Three levels of this worldview formation were identified in 

accordance with the developed criteria. 

Keywords:  ecology, ecological worldview, ecological values, empirical 

material, knowledge, questionnaire. 

  

Большинство здравомыслящих граждан прекрасно осознает, что 

человечество живет такое время, когда жизнь многих людей стала намного 

комфортнее и легче благодаря достижениям и изобретениям, но никто не 

отрицает и то, что изобретения принесли с собой последствия, которые 

отрицательно сказываются на природе и на экологии. Кроме того, особо 

стоит отметить, что все чаще вопросы развития экологического 
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мировоззрения среди молодежи имеют прямую корреляцию с 

гуманизацией образования и проблемами, связанными с экологической 

регуляцией антропогенной деятельности [1; с.62, 2; с.268]. Данные 

процессы протекают на базе осознания того, что кризис в экологической 

сфере не преодолеть без изменений в системе воспитания и формирования 

экологических ценностей и антропоцентрического сознания [3; с. 5-7, 4; 

с.296-297, 5; с.845]. Конечно, в какой-то мере будущее человечества 

зависит от оперативности и результативности решения экологических 

задач.   

 Преподаватели кафедры иностранных языков и профессиональной 

коммуникации Красноярского ГАУ, работающие со студентами- 

бакалаврами первого курса проанкетировали 100 студентов различных 

направлений подготовки с целью выявить уровень сформированности их 

мировоззрения в области экологии. Кроме того, здесь стоит подчеркнуть, 

что были опрошены и преподаватели, осуществляющие учебный процесс 

на данном направлении подготовки [6; с.131, 7; с.458, 8; с.462]. При 

разработке анкеты был учтен тот факт, что собранная информация может 

отражать реальность с субъективной точки зрения респондентов, поэтому 

исследователи включили в опросник прямые, косвенные и контрольные 

вопросы. Далее, полученный материал был дополнен данными, 

полученными методом экспертных оценок, педагогического наблюдения и 

беседы.  Все это привело к накоплению эмпирического материала, который 

позволил сделать выводы об уровне развития и состояния экологического 

мировоззрения среди первокурсников Красноярского ГАУ [9; с.137, 10; 

с.12146, 11; с.22029].  

 Мы уже упомянули, что в ходе проведения диагностической работы 

исследователи опросили не только бакалавров, но и педагогов с целью 

понимания их отношения к вопросам осознанного формирования 

экологического мировоззрения среди молодого поколения [12; с.258, 13; 

с.144, 14; с.164]. После обработки полученных данных разработчики 

анкеты пришли к следующим выводам: среди педагогов выявились разные 

мнения в прочтении самого понятия «экологическое мировоззрение», 

таким образом, некоторые преподаватели не ответили на определенную 

часть вопросов. Далее, исследователи организовали индивидуальные 

собеседования с вовлеченными в эксперимент педагогами и расспросили 

их о методике подготовки и проведения занятий, которые посвящены 

формированию экологического мировоззрения студентов-бакалавров. 

Некоторые преподаватели согласились с необходимостью организации 

семинаров по экологии для профессорско-преподавательского состава вуза.    

 Говоря о результатах анкетирования среди студентов, особо стоит 

выделить тот факт, что большая их часть является выпускниками сельских 

образовательных учреждений. В соответствии с разработанными 

критериями преподавателями нашей кафедры было вычленено три уровня 

сформированности экологического мировоззрения студентов, а именно 

высокий, средний и низкий [15; с.270, 16; с.235]. Для высокого уровня 

присуще осознание экологического мировоззрения как ценности, а сами 
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знания систематизированные, глубокие, осознанные. Студенты со средним 

уровнем выделяются пониманием роли экологического мировоззрения в 

собственной жизни и деятельности, но их знания не полностью осознанные. 

Понятно, что студенты с низким уровнем не имеют стремления к развитию 

экологического мировоззрения, для них характерны отрывочные 

представления по данной тематике. При анализе студенческих анкет было 

выявлено, что около 70% участников не любят и не читают книги по 

экологической проблематике. Далее, около 50% опрошенных смотрят 

программы экологической направленности по интернету или ТВ без 

особого интереса, в тех случаях, когда нет ничего интересного или им 

нечем заняться. Хотя около 50% студентов верно понимает смысл понятия 

«экологическое мировоззрение», не все они смогли применить эти знания 

на практике, при определении наличия экологического мировоззрения 

конкретных людей, не смогли аргументировать собственные тезисы. 

Таким образом, лишь около 15% студентов продемонстрировали высокий 

уровень сформированности экологического мировоззрения. Они показали 

умения вести дискуссию, были способны привести собственные примеры 

для доказательства определенной точки зрения, остальные или вступали в 

дискуссию эпизодически, или не участвовали в таких формах работы [17; 

с.136, 18; с.291].     

В качестве заключения мы можем сделать обоснованный вывод, что 

общий уровень сформированности экологического мировоззрения 

студентов различных направлений подготовки Красноярского ГАУ 

является низким, об этом свидетельствуют полученные данные. Поэтому 

педагоги кафедры считают, что тематику данного исследования можно 

назвать достаточно актуальной для нашего вуза. Таким образом, в качестве 

одной из задач преподаватели видят в анализе состояния проблемы, 

нахождение результативных способов ее решения, а также методическую 

составляющую данного процесса в рамках учебного процесса аграрного 

университета.        
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Становление и развитие правового государства невозможно без 

высокого уровня правовой культуры, правосознания и правовых 

компетенций у его граждан. Закладываются и формируются они 

преимущественно в ходе обучения в образовательной организации. 

Правовое воспитание представляет собой многомерную и 

динамичную систему. Оно ориентировано на формирование у человека 

соответствующих знаний о государственно-правовых институтах, правах и 

интересах человека и гражданина, выработки четкого понимания сути 

правовых парадигм, глубокой установки на правопослушную витальную 

стратегию [1].  

https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=legal+nurturing&split=1
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Большинство исследователей и практиков образовательной 

деятельности связывают процесс правового воспитания с формированием 

правосознания обучающихся [2, 7, 8, 9, 10]. По нашим исследованиям 

правовое воспитание – целенаправленный процесс формировании 

правового сознания и поведения, осознанное восприятие юридических 

законов, правовых норм и обязанностей [3]. Правосознание является 

формируемым, а не врожденным свойством личности. По этой причине 

весомое значение имеет насыщенность образовательной среды вуза, в 

условиях которой происходит формирование правовых ориентаций 

личности, развитие привычных правомерных витальных аттитюдов и 

устойчивой потребности в правовой защищенности [1]. 

Для того чтобы правовые ценности раскрывались индивиду таким 

образом, чтобы впоследствии стать органической и неотъемлемой частью 

его системы ценностей, правовое воспитание в образовательной 

организации должно опираться на упорядоченный и взаимосвязанный 

специфический инструментарий [1]. 

В ходе учебно-воспитательного процесса вуза правовое воспитание 

реализуется как в рамках комплексной программы воспитательной работы, 

так в процессе обучения, через формирование универсальных компетенций, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования. Наиболее важными задачами в области 

правового воспитания являются: правовое информирование обучающейся 

молодежи; формирование убеждения в значимости законов 

и правоприменительной практики, личных и нравственных обязанностей, 

личной ответственности за принятие решения и свои поступки; развитие 

стереотипов правомерного поведения; освоение принципов и особенностей 

правоотношений в обществе;  формирование готовности активно 

участвовать в охране правопорядка и противостоять правонарушениям [4]. 

В настоящее время, помимо вышеуказанного, особое внимание уделяется 

формированию нетерпимости к коррупционным проявлениям, что 

является главным элементом антикоррупционного правосознания 

обучающихся [2] и заложено в содержании универсальной компетенции 

«Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению».  

 Анализ учебного процесса, реализуемого в ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет» позволил 

выделить, систематизировать и описать следующие практики правового 

воспитания обучающихся: 

Юридическая клиника. Является одной из наиболее эффективных 

практик организации правового воспитания обучающихся. Воспитание 

осуществляется в неразрывном единстве с процессом обучения. 

Юридическая клиника является участником негосударственной системы 
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бесплатной юридической помощи, создается на базе высших учебных 

заведений и действуют на основании и в прядке, установленном ст. 23 

Федерального закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации».  Основные модели работы 

юридических клиник: Личное консультирование. Дистанционное 

консультирование. Телефонные консультации. Выездные консультации.  

Технология «ПОПС-формулы». Представляет собой российский 

вариант юридической технологии профессора права Д. Маккойда-Мэйсона 

из ЮАР и, по мнению отдельных правоведов, является весьма 

результативной в правовом обучении и воспитании.  ПОПС-формула 

используется при организации споров, дискуссий. Обучающийся 

высказывает: П-позицию, О-обоснование, П-примеры, С-следствие. 

Тренинги по правовому воспитанию. Тренинг – одна из форм 

активного обучения; это интенсивный курс обучения, сочетающий краткие 

теоретические семинары и практическую отработку навыков за краткий 

срок; это вид учебной деятельности, в группе или индивидуальный, 

направленный на практическое освоение определенных навыков и умений. 

Тренинговая работа традиционно считается эффективным способом 

формирования правосознания обучающихся. Примеры тренингов: 

«Правовая линия», «Я имею право», «Ассоциация», «Коррупция-зло» [5]. 

Упражнения и кейсы на развитие антикоррупционной 

устойчивости будущего специалиста. Упражнение «Подарки», 

упражнение «Отказ от подарка» [6] 

Мозговой штурм. Данный метод в правовом воспитании имеет 

большую популярность по причине интерактивности и высокого 

воспитательного потенциала. Используется в том случае, когда нужно 

предложить как можно больше вариантов разрешения проблемы. 

Правовые учебные игры. Правовые учебные игры, используемые в 

практике, можно разделить на дидактические игры и игровые элементы; 

имитационные игры и игровые элементы; сюжетно-ролевые игры; деловые 

игры; иллюстративные игры. 

Рассмотренные практики правового воспитания успешно 

реализуются в ходе учебных дисциплин «Психология в профессиональной 

деятельности», «Общая и социальная психология», «Юридическая 

психология», а также специальных учебных курсов Юридического 

института Красноярского ГАУ.  

В целостном педагогическом процессе вуза – единстве воспитания, 

обучения и развития – данные практики правового воспитания вкупе с 

реализацией программ воспитательной работы вуза решают задачу 

подготовки современного молодого специалиста, обладающего высоким 

уровнем правовой культуры, правосознания и правовыми компетенциями. 
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 Проблема профилактики зависимого поведения среди молодежи 

остается актуальной на протяжении многих лет. Согласно статистическим 

данным, основанным на информации Министерства Здравоохранения о 

числе наркозависимых и данных МВД об обороте наркотиков, количество 

людей, подверженных различным видам аддикций, постоянно 

увеличивается. Основное количество наркозависимых – 60% составляет 

молодежь от 16 до 24 лет [1]. Ситуация пандемии 2020 года, при которой 

наблюдалась общая эмоциональная нестабильность, рост безработицы и 

недостаточная организованность молодежи в связи с дистанционным 

обучением, оказала влияние на увеличение оборота наркотиков во всем 

мире. По данным наркоситуации в Красноярском крае в первом полугодии 

2021 года отмечалось снижение количества лиц, находящихся под 

наблюдением в наркологической службе, но ситуация остается 

напряженной [2]. Наблюдается стремительный рост новых видов 

зависимостей, увеличивается количество больных полинаркоманией. 

Остается высоким уровень потребления алкоголя, несмотря на снижение 

количества страдающих алкоголизмом. По данным ВОЗ в России с 2003 по 

2021 год общее потребление упало на 43%, в тоже время количество 
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подростков, имеющих опыт потребления алкоголя, составляет 40% и 44% 

молодежи потребляют алкоголь во время обучения в образовательных 

учреждениях [3]. Среди причин широкого распространения зависимостей 

можно обозначить популяризацию психоактивных веществ в массовой 

культуре, где они преподносятся в менее опасном виде, а также 

недостаточную пропаганду здорового образа жизни, организацию 

культурного досуга и спорта и недостаточное информирование молодежи 

о вреде психоактивных веществ. Согласно статистическим данным, 

большое количество детей пристрастилось к потреблению ПАВ, не 

осознавая в полной мере возможные последствия. В связи с этим перед 

образовательными учреждениями встает вопрос профилактики 

аддиктивного поведения. 

 В Красноярском аграрном университете в целях формирования у 

обучающихся мотивации здорового образа жизни как основы здоровья 

человека и его потомства с 2014 года в учебный план введена дисциплина 

«Профилактика зависимого поведения». Инициатива введения 

дисциплины принадлежит межвузовской антинаркотической комиссии при 

Совете ректоров вузов Красноярского края [4]. Значимость курса 

заключается в том, что знания и навыки в области профилактики 

зависимого поведения и здорового образа жизни помогают сформировать у 

обучающихся жизненную позицию, направленную на ответственное 

отношение к собственному здоровью и сохранению здоровья окружающих. 

Изучение дисциплины является профилактикой для формирования 

различных типов зависимостей, а также предпосылкой к преодолению ряда 

зависимостей на начальной стадии. В процессе изучения обучающиеся 

знакомятся с основными типами зависимостей, методами профилактики 

зависимого поведения, рисками и последствиями, а также составляющими 

здорового образа жизни. Теоретический курс включает ряд модулей – 

«Профилактика зависимого поведения и здоровый образ жизни», 

«Профилактика зависимостей от психоактивных веществ», «Профилактика 

зависимостей, не связанных с употреблением психоактивных веществ». 

Значимым является и то, что в процессе изучения дисциплины человек 

научается выражать собственную позицию по вопросам, касающимся 

зависимого поведения. В результате обучающиеся умеют применять 

полученные знания в процессе жизнедеятельности, в том числе – в 

процессе осуществления профессиональной деятельности, в коллективе. 

Образовательная модель профилактических мероприятий состоит в 

просветительской деятельности по вопросам негативного влияния 

психоактивных веществ на человека и формировании принципов ЗОЖ. В 

свою очередь, психосоциальная модель помогает вырабатывать навыки в 

принятии решений в различных жизненных ситуациях. В процессе 

профилактической деятельности в вузе встает вопрос о том, как 

организовать работу, чтобы она не стала пропагандой. Педагог с 

недостаточной квалификацией в этой области может дать искаженные 

представления о рисках зависимого поведения и активизировать интерес к 

психоактивным веществам. Поскольку вопросы профилактики, изменения 
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направленности и поведения личности затрагивают медицинские и 

психологические аспекты, а целью конструктивной профилактики является 

развитие личностных ресурсов то в целях повышения эффективности 

работы и недопущения негативных последствий, к работе в данном 

направлении должны допускаться специалисты с соответствующей 

квалификационной подготовкой. Педагоги, осуществляющие 

профилактическую работу, должны обладать специальными знаниями и 

умениями, психолого-педагогическими компетенциями, быть свободными 

от личных зависимостей. Кроме того, преподаватель курса «Профилактика 

зависимого поведения» должен иметь представление об особенностях 

преподавания, владеть методологией. В этой связи Сибирским 

юридическим институтом МВД России для образовательных учреждений 

организованы обучающие семинары по вопросам преподавания спецкурса 

«Профилактика зависимых форм поведения». В Красноярском аграрном 

университете реализуется комплексный подход к формированию 

здорового образа жизни. В работу включены институты, управление 

воспитательной работы и молодежной политики, волонтерское движение. 

В результате реализации учебного курса «Профилактика зависимого 

поведения», совместной профилактической работы, согласно проведенного 

мониторинга в предыдущие годы, наблюдается снижение количества 

обучающихся с табачной зависимостью и количества обучающихся, 

имеющих нейтральное отношение к психоактивным веществам (в сторону 

отрицательного отношения) [5]. Изучение мнения студентов 4-го курса 

Института экономики и управления АПК, завершивших обучение по 

дисциплине «Профилактика зависимого поведения» в декабре 2021 года, 

свидетельствует о том, что обучающиеся признают пользу и 

эффективность курса: «курс полезный, раскрывает возможные проблемы в 

обществе», «курс нужен в образовательном процессе для того, чтобы 

подготовить студентов, вступающих в новый уровень жизни, к 

эффективной адаптации», «курс дал понимание многих ситуаций, что 

сыграет немаловажную роль в моем будущем», «знания, полученные в 

процессе изучения дисциплины, точно пригодятся в жизни», «научилась 

правильно формировать здоровый образ жизни». В тоже время 

обучающиеся подчеркивают, что данную дисциплину следует вводить в 

учебный план для изучения на 1-2-м курсах в целях повышения 

эффективности профилактики. 

 Профилактическая работа в образовательной организации должна 

носить системный характер. В случае, если работа сводится к разовым 

акциям, практика работы организована по принципу «обращений», то 

эффективность ее сводится к нулю. Систематическое, целенаправленное 

обучение по специально разработанным программам является 

действенным способом предупреждения зависимого поведения молодежи, 

развития личностных ресурсов. Профилактические программы на 

государственном уровне, в частности, разработанные по приказу 

Минобразования, имеют в своей основе принцип формирования навыков 

здорового образа жизни, базовой ценностью признается здоровье [6].  На 
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законодательном уровне в «Концепции развития здравоохранения до 2020 

года» обозначена структура процесса формирования здорового образа 

жизни и необходимость мотивирования руководителей образовательных 

учреждений на обеспечение возможностей для ведения ЗОЖ. Реализация 

здоровьесберегающих проектов в университете с учетом принципа 

партнерства и взаимодействия заинтересованных структур позволяет 

создать условия для физического и психического развития личности.  В 

свою очередь, повышение компетенций обучающихся в данном 

направлении служит предпосылкой для успешной социализации и 

повышения конкурентоспособности выпускников. 
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 В настоящее время перед образовательными учреждениями стоит 

вопрос подготовки специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. 

Особую актуальность приобретает данный вопрос в условиях 

недостаточно стабильной экономической ситуации, связанной с пандемией 

в последние годы. В это время наблюдалась ситуация, когда предприятия 

закрываются, снижают производительность и растет безработица. В этой 

связи целью образования становится формирование профессиональных и 

общекультурных компетенций обучающихся, способных к 

самоопределению в условиях меняющейся экономики.  

Значимую роль в успешном становлении профессионала имеет этап 

адаптации к условиям новой социальной обстановки и системы обучения. 

Обучающемуся требуется немало времени, чтобы приспособиться к новым 

условиям обучения, особенно остро этот вопрос стоит для иногородних 

студентов, для которых кардинальным образом меняются бытовые условия. 

Неуспешная адаптация сказывается в дальнейшем на успеваемости и 

мотивации обучения в целом. Сталкиваясь с трудностями и имея 

недостаточный личный ресурс для их преодоления, первокурсник часто 

теряет интерес к учебе, сомневается в правильности профессионального 

выбора или учебного заведения.  
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Одной из первоочередных задач для ВУЗа становится назначение 

куратора, способного оказать сопровождение студентов по пути успешной 

адаптации. Роль куратора состоит прежде всего в том, чтобы оказать 

помощь первокурсникам ориентации в организации учебного процесса в 

вузе, разъяснении обучающимся их правомочий и ответственности, 

сплочении студенческого коллектива.  

Личность первокурсника нуждается в управлении со стороны 

педагогов, кураторов, поскольку у обучающегося недостаточно 

сформированы навыки самообразования и самовоспитания [1]. 

Немаловажное значение в этой связи приобретают индивидуальные и 

возрастные особенности личности: продолжается активный «поиск себя», 

невозможность дать самостоятельную оценку собственным способностям. 

Эффективность работы куратора зависит от ряда факторов: знание 

возрастных особенностей, наличие навыков для оказания помощи 

обучающимся. Куратор должен быть не столько информатором и 

контролером, сколько наставником.  

Куратор, по сути, является связующим звеном между структурой 

образовательной организации и обучающимися, и одной из задач перед 

куратором становится содействие в приобретении определенного опыта 

студентами, создание условий для развития личности обучающихся и 

формирование профессиональной мотивации и социальной активности. В 

свою очередь, социальная активность выступает условием формирования 

социальной зрелости и послужит предпосылкой для достижения в 

дальнейшем успеха в профессиональной деятельности. 

В Красноярском аграрном университете реализуется институт 

кураторства на первом и втором курсах в соответствии с Положением о 

деятельности куратора учебной группы [2].  Деятельность куратора 

реализуется как на групповом, так и индивидуальном уровнях. Как 

показывает практика, наиболее эффективна индивидуальная работа с 

обучающимися: при личных встречах определяются основные трудности и 

намечаются пути их преодоления. Используемые куратором активные 

формы и методы учебно-воспитательной работы способствуют 

формированию компетенций, обеспечивающих студенту способность 

саморазвития и стремление к профессиональному развитию. Недопустимо 

формальное отношение кураторов к своим обязанностям и кругу 

поставленных задач, поскольку оказывает прямое воздействие на 

успешность адаптации обучающихся. Критерием социально-

психологической адаптации является положительная оценка студентом 

образовательной организации, удовлетворенность процессом обучения и в 

целом выбранной специальностью.  

В целях повышения эффективности деятельности куратора 

необходимо при выборе кандидатов на должность руководствоваться 
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следующим: желание заниматься проблемами обучающихся, брать 

ответственность за студентов, обладать необходимыми для работы 

компетенциями. 

Исходя из изложенного, следует отметить важность отбора 

соответствующих преподавателей для кураторской работы, уход от 

формального выполнения работы, изменение системы поощрений за 

деятельность куратора. В настоящее время на государственном уровне 

уделяется особое внимание институту кураторства, пересмотрена система 

поощрений: установлена ежемесячная повышенная доплата кураторам 

системы среднего профессионального образования [3]. Это является 

предпосылкой к тому, что кураторством будут заниматься 

заинтересованные преподаватели и, следовательно, будет 

совершенствоваться процесс регулирования учебной деятельности [4]. 
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Автор настоящей статьи не только помнит, но и лично участвовал в 

качестве государственного обвинителя и защитника в выездных судебных 
заседаниях при рассмотрении судами первой инстанции уголовных и 
гражданских дел различных категорий, имеющих большой общественный 
резонанс.  Гражданские дела, в основном, были связаны с рассмотрением 
трудовых споров, ограничением дееспособности злоупотребляющих 
спиртными напитками лиц, возмещением вреда, причиненного работником 
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при исполнении трудовых обязанностей, разделе дома и др. В указанных 
случаях выездной характер судебного заседания обуславливался местом 
дислокации сторон процесса и большинства свидетелей, необходимостью 
исследовать письменные и вещественные доказательства на месте. 
«Показательный» характер данных процессов и их воспитательное 
значение было трудно переоценить. Разбирательство проводилось в 
присутствии и на глазах жителей одного населенного пункта, пред лицом 
трудового коллектива, где соответственно проживали и трудились 
участники процесса. Сама строгая процедура судебного разбирательства, 
оглашение решения по делу внушали уважение и порождали большой 
предупредительный эффект. Каждый - с одной стороны понимал - «завтра 
он ответчик». С другой стороны - на глазах граждан восстанавливалась 
справедливость, «торжествовало правосудие»: в отношении нарушителя 
применялась санкция, а потерпевший получал защиту. Население должно 
было быть уверенным, что «закон работает». Следует оговориться, что в 
тот период судьи «выбирались» и должны были отчитываться перед 
избирателями. 

Чаще всего в выездных судебных заседаниям рассматривались 
уголовные дела. Если правонарушение совершал военнослужащий, 
реализовывался вариант рассмотрения уголовного дела с выездом в 
воинскую часть (по указанным выше причинам). Кроме того, народные 
заседатели присутствовали на местах, в процессе участвовал 
представитель воинского коллектива в качестве общественного 
обвинителя или общественного защитника. При рассмотрении уголовного 
дела в выездном судебном заседании в ходе открытого и публичного 
судебного разбирательства оперативно и с большей достоверностью 
устанавливались причин и условия, способствовавшие совершению 
преступления. Суд, как правило, выносил частное определение об их 
устранении. 

Нельзя согласиться с рядом исследователей и однозначно 
утверждать, что указанный опыт утрачен вовсе, накопленный опыт предан 
забвению [3,4,5,6]. Однако, полагаем, что информационно-воспитательная 
роль судопроизводства, несомненно, «отошла на второй план» [5] . 

Вместе с тем, на воспитательное значение гласного судебного 
процесса указывают практически все исследователи данной тематики [2-8]. 

Так, А.В. Победкин обоснованно утверждается, что уголовный 
процесс надлежит рассматривать как средство воспитания общества [3], он 
подчеркивает, что ранее существовала практика, когда суд доводил до 
сведения коллектива о достойном и мужественном поступке его 
сотрудника, что также имело большой воспитательный эффект [4]. Он 
пишет, что открытый процесс воспитывает у граждан убеждение в 
справедливости судопроизводства, устраняет у них страх незащищенности, 
формирует убеждение в ценности права [3]. 

Е.А. Шишов, анализируя частный вопрос, особо подчеркивает 
воспитательное воздействие на несовершеннолетнего процедуры 
разрешения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения [8]. В 
связи с этим Н.И. Труфанов полагает, что в зависимости от характеристики 
личности подозреваемого, определенный воспитательный результат 
возможен после применения меры пресечения еще до вынесения 
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приговора по делу, а данный институт можно рассматривать как 
инструмент общей и частной превенции [6]. 

А.К. Тихонов, в свою очередь, утоняет, что воспитательная роль 
суда зависит от того насколько уважительно председательствующий по 
делу относится к участникам процесса, проявляет заботу о соблюдении их 
достоинства. Он настаивает на предъявлении повышенных требований к 
судьям, которые законом наделены массой властных полномочий [5]. 

На основании изложенного, полагаем необходимым 
сформулировать следующие выводы и предложения. Назрела реальная 
необходимость восстановления в полной мере воспитательного значения 
российского судопроизводства путем проведения публичных, открытых 
судебных заседаний по различным категориям гражданских, уголовных и 
административных дел (при соблюдении тайны частной жизни и 
персональных данных участников процесса), сопровождаемых звуко- и 
видеозаписью с возможностью доступного просмотра и изучения. 
Полагаем возможным создать защищенную российскую электронную базу 
таких записей и базу протоколов судебных заседаний с решениями по делу 
в электронно-текстовой редакции для доступного (не всем?) прочтения. 
Следует восстановить практику обязательного вынесения судами частных 
определений в случае выявления причин и условий совершения 
правонарушений и преступлений, других нарушений закона. Автор статьи 
предостерегает от крайности введения статистического показателя учета 
выездных судебных заседаний как показателя эффективности работы суда 
или конкретного судьи, чтобы избежать «заорганизованности», 
формализма и «обязаловки». Вместе с тем, выражаем твердую уверенность 
в том, что открытое публичное судебное разбирательство юридических дел 
является реализацией конституционных принципов доступности и 
гласности российского правосудия, максимально дисциплинирует 
участников процесса, восстанавливает веру граждан в закон и 
правопорядок, воспитывает уважение к суду и праву как основному 
регулятору общественных отношений, способствует достижению целей и 
задач правосудия, оказывает огромное воспитательное воздействие на 
граждан, чем препятствует распространению правового нигилизма. 
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Человек задумывается о выборе профессии уже с малых лет, когда в 

группе детского сада говорит, что будет космонавтом или капитаном, как 

мультфильме, или, подражая родителям, мечтает стать водителем или 

бухгалтером. В случае с детским возрастом все понятно - ребенок мечтает 

о том, что его максимально впечатлило. Когда подросток думает о 

будущей профессии, он думает о самоопределении в жизни более 

осмысленно, у него гораздо шире выбор, больше информации о 

профессиях и их достоинствах и недостатках. Этот выбор нелегок, 

зачастую сопровождающийся стрессом по причине несовпадения желаний 

подростка и его родителей.  

Помимо перечисленных проблем и перед самим подростком и перед 

его родителями становится вопрос о содержании профессии, на которой 

все же решит остановиться сам подросток или он и его семья. Школа, как 

правило, пассивна в помощи подросткам – старшеклассникам в поиске 

профессионального пути. Задача школы определить ученика с набором 

ЕГЭ, которые ему необходимы для поступления в выбранное высшее 

учебное заведение [1]. 

Исходя из вышеперечисленных проблем, на передний план выходит 

необходимость проведения профориентационной работы со школьниками 

старших классов. И сразу же возникает вопрос, а кто должен проводить 

профоренитационную работу? Школа, высшее учебное заведение или 

«окончательный потребитель» специалиста – его работодатель? Нам 

представляется, что система обучения и ориентации человека в выборе 

профессии должна быть последовательна в следующем порядке: школа – 

высшее учебное заведение – работодатель. По нашему мнению, для 

школьников старших классов профессиональная ориентация выступает как 

источник информации о различных программах обучения в средне 

специальных и высших учебных заведениях. Самую актуальную и 

наиболее полную информацию об учебном заведении дет само учебное 

заведение, поэтому формат профориентационной работы, проводимой 

учебными заведениями со школьниками старших классов наиболее 

популярен и понятен как самим школьникам, так и их родителям. 

Например, в юридическом институте Красноярского 

государственного аграрного университета для демонстрации части 

учебного процесса с элементами практических навыков, которые получит 

будущий выпускник, была введена интеллектуальная игра-квест «Кубок 

Шерлока».  

Игра проводится в юридическом институте несколько лет подряд: 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 годах, как известно 2020 год выдался по 

большей степени дистанционным для большинства учебных заведений 

России и мира из-за распространения новой короновирусной инфекции и 

введения различных ограничений в посещении мест массового нахождения 

людей.  В игре приняли принимает участие две лиги, одна из которых 

состоит из старшеклассников и направлена на профессиональную 

ориентацию школьников, а вторая состоит из студентов техникумов и 

первх курсов высших учебных заведений, которым, так же как и 
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школьникам необходимо утвердиться в выборе профессии юридической 

направленности [2]. 

Данный формат игры интересен для профориентационной работы 

форматом проводимого мероприятия – погружения в профессию 

правоохранителя путем выполнения заданий разной сложности. Например, 

задания могут содержать вопросы из различных областей знаний, таких 

как, криминалистика, уголовный процесс, криминология, психология. 

Многие школьники любят «игру в детектива», но все понимаю, что игра не 

всегда похожа на реальную работу сыщика.  

Проведение профориентационного мероприятия в форме любой 

интерактивной игры дает возможность школьнику старших классов в 

понятной для него форме понять суть профессии, ее достоинства и 

недостатки, «примерить на себя» и подумать, насколько ему подходит 

данная профессия.  

Из опыта проведения игры «Кубок Шерлока» и возрастанию его 

массовости, можно сделать однозначный положительный вывод – такой 

формат профориентационного мероприятия нравится учатникам. 

Демонстрируя свои знания и соревнуясь между собой, они получают 

навыки не только в различных дисциплинах, но и в командной работе, 

творческому развитию, понимают, насколько профессия юриста непроста 

и делают для себя определенные выводы о правильности выбора будущей 

профессии [3].  
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Современный мир подвергается постоянной трансформации, не 

обходит этот процесс и образовательную сферу. Так, в мае 2021 года, 

вступил в силу Приказ Министерства науки и высшего образования РФ № 

1456 от 26.11.2020 г., которым были введены изменения в федеральные 

государственные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) в части 

универсальных и обще-профессиональных компетенций (УК и ОПК). 

Приказ коснулся 93 специальностей, 181 направления подготовки 

бакалавриата и 113 направлений подготовки магистратуры, в том числе 

изменения были внесены в ФГОС ВО направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Данные изменения предложили новую компетенцию 
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для категории общепрофессиональных компетенций - информационные 

технологии. Новая компетенция - ОПК-9 звучит следующим образом 

«(выпускник) способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности» [1]. 

Безусловно, указанная компетенция важна для выпускника 

юридического ВУЗа. Но, стоит отметить, что при введении нового ФГОС 

ВО по направлению подготовки «Юриспруденция» в августе 2020 года, 

данная категория обще-профессиональных компетенций была 

представлена компетенцией ОПК-8 «(выпускник) способен 

целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, 

решать задачи профессиональной деятельности с применением 

информационных технологий и с учетом требований информационной 

безопасности». На сегодняшний день в ФГОС ВО присутствуют обе 

компетенции.  

При этом не стоит упускать из вида, что законодатель не только 

определил указанного рода компетенции, но и закрепил в п.2.2. ФГОС ВО 

по направлению 40.03.01 Юриспруденция такую обязательную 

дисциплину как – Информационные технологии в юридической 

деятельности [2]. 
Даная дисциплина предполагает изучение таких основных тем, как:  

- основы государственной политики в области информатики, 
- основные закономерности функционирования информационных 
процессов в правовой сфере [3,4].  
 В рамках указанных тем, эта дисциплина не обходит стороной и 
такую немаловажную тему, как основы правового регулирования 
информационных технологий и их принципы. Различные авторы 
анализировали в своих работах данную тему [5] ранее, но стоит 
подчеркнуть, что закрепление знаний обучающегося по теме принципов 
правового регулирования информационных технологий даст 
основательный фундамент для освоения компетенций ФГОС ВО о которых 
шла речь выше. 

При этом во второй теме, как правило, предлагаются к изучению 
различные справочные правовые системы, такие как СПС 
КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс, информационные системы судебной 
деятельности, такие как ГАС Правосудие, Арбитр [3,4].  

Стоит отметить, что изучение дисциплины «Информационные 
технологии в юридической деятельности», безусловно, направлено не 
просто на процесс познания в данной дисциплине, но и на формирование 
личности в целом. Роль образования в данном процессе подчеркивалась 
разными авторами, например, в работе Л.Ю. Айснер и С.М. Трашковой, 
говорится, что «что образование – это, прежде всего, вложение в 
человеческий гуманитарный потенциал общества. Гуманитарное 
образование позволяет человеку найти самого себя, отстоять свое право на 
самореализацию, самоопределение, формирует его культурное поле, 
мировоззрение, способствует общекультурному, духовному и 
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интеллектуальному развитию личности, что является основой духовной 
безопасности» [6]. 
 Хотим отметить, что указанный образовательный стандарт по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» вступил в силу с 
2020 года и действует для образовательных программ с набором студентов 
от 2021 года. Но в то же время, в вузах продолжают обучаться студенты по 
данному направлению подготовки, образовательная программа которых 
опирается на ФГОС ВО № 1511 от 01.12.2016 г. [7], где обще-
профессиональные компетенции не подвергались изменению, и не 
предполагают обязательного преподавания дисциплины 
«Информационные технологии в юридической деятельности». 
 Данное упущение мы предлагаем устранить путем введения в 
учебные планы образовательных программ по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» дисциплины «Информационные технологии в 
юридической деятельности» в блок факультативных дисциплин, дав тем 
самым возможность студентам не только самостоятельно определить 
траекторию обучения, но и дать возможность освоить необходимую для их 
дальнейшей практической работы компетенцию. 
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Правовое воспитание – это очень емкая и обширная дефиниция, 

которая по-разному соотносится с различными возрастными категориями и 

видами деятельности. Само правовое воспитание уже прорабатывается в 

научной литературе, однако на практике этому уделяется недостаточное 

внимание [1;2;3;4;5]. 

Рассмотрим, какие цели преследует правовое воспитание личности. 

1. Принятие и понимание того, что все социальные процессы в 

обществе имеют законодательную основу. 

2. Признание обязательной силы всех нормативно-правовых актов. 

3. Приобретение умений находить актуальные нормативно-

правовое акты. 

4. Получение навыков чтения нормативно-правовых актов. 

5. Приобретение навыков поиска официальных сайтов и умений 

работать с ними по поиску и переработке нужной информации. 

6. Получение навыков отделения юридически значимой 

информации от прочей. 
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Здесь перечислены все те компетенции, которые составляют основу 

правовой культуры личности. 

Итак, рассмотрим для чего необходимо правовое воспитание на 

практике.  

Каждому человеку постоянно приходится слышать от знакомых 

какие-либо высказывания, мнения о происходящем вокруг, не 

подкрепленные ничем. Например, высказывания о том, что запретят 

использование пластиковых платежных карт, или поднимут проценты по 

кредитам, или повысят (понизят) социальные пособия и т. п. Многие из нас 

за день слышат подобные сообщения десятки раз, они получили название 

«фэйк» (от английского fake — фальшивка). Кто-то им верит, кто-то 

начинает расспрашивать знакомых и друзей, кто-то роется в интернете, но 

во всех случаях все забывают главное – необходимо определить источник 

информации с точки зрения его правовой значимости. 

Когда поступает какая-либо информация, имеющая для человека 

значение, необходимо у лица, ее приносящего, запросить источник и дать 

этому источнику правовую оценку. Ведь, по большей части будет получен 

ответ: дескать, в интернете написано, в лучшем случае будет указан сайт. 

Особую опасность в таких случаях представляет собой информация, 

которую доносят значимые люди. Например, эксперт Иванов сказал, что-

то. При этом никто не оценивает качество информации: сослался ли 

эксперт на нормативно-правовой акт или просто сказал что-то. Многие 

начинают цитировать высказывание и считают это истиной в последней 

инстанции. Например, автору данной работы часто приходилось 

сталкиваться с ситуациями, когда какие-либо специалисты организаций, 

прослушав какой-либо вебинар, немедленно начинали исполнять все то, 

что им сказал ведущий вебинара. При этом, по факту, зачастую, данный 

ведущий даже не ссылался на кике-либо нормативно-правовые акты, а 

просто давал информацию и руководство к действию, и откуда он это 

получил и каким-образом он сделал умозаключения, которые 

транслировал, неизвестно.  

Однако, многотысячная аудитория немедленно это принимала к 

исполнению, а на вопрос: почему они это делают - поступал закономерный 

ответ - ну, это же сам Иванов в вебинаре сказал! Можно ли считать этот 

источник достоверным? Конечно, нет, ведь мы не можем его соотнести с 

законодательством, а, зачастую при соотнесении с законодательством 

выясняется, что информация «фейковая». При этом люди верят в нее, 

потому что: во-первых, самостоятельно анализировать нормативно-

правовую информацию сложно, а во-вторых, и, самое главное (!) - нет того 

самого навыка - как это делать.  

Человеку проще поверить какому-нибудь «эксперту» и ссылаться на 

него (особенно, если это известная личность), нежели самостоятельно 

нести издержки по сбору и переработке правовой информации. Что же 

касается причины, связанной с отсутствием навыка работы с правовой 
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информацией, то известно, что язык нормативно-правовых актов, особенно 

тех, которые писались ранее, крайне тяжел для обывателя. Еще сложнее им 

понять правоприменительную практику, отсюда и нежелание 

«заморачиваться» и черпать знания из информационного пространства. 

При этом большинство людей даже не дают отчета о том, что в свободном 

информационном пространстве большая часть информации искажена. 

Искажение идет либо преднамеренно, чтобы подать информацию под 

нужным углом с какой-либо целью. Но бывает так, что искажение идет 

непреднамеренно, когда сам трансформатор информации, переработав ее 

через себя, выдает ее в том виде, который ему кажется наиболее верным 

(субъективизм). 

Все сказанное выше несомненно доказывает формирование правовой 

культуры, которая вырабатывается за счет правового воспитания личности. 

В свою очередь, правовое воспитание трансформируется в правовую 

культуру посредством правового образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Формирование правовой культуры 

 

Таким образом за счет правового образования на всех уровнях 

становления личности формируется набор правовых компетенций, которые 

и представляют собой правовую культуру.  

Теперь поговорим о том, каким образом должно осуществляться 

правовое образование в целях правового воспитания личности. 

В наше время уже никого не удивишь формированием у детей 

навыков финансовой грамотности. Сегодня этим уже занимаются на 

уровне дошкольного образования. Однако до сих пор в обществе не 

сформирован институт формирования навыков правовой грамотности у 

населения. Граждане не знают своих прав и обязанностей, что зачастую 

приводит к ограничению их возможностей, в том числе и в рамках 

финансового обеспечения личности. 

Все сказанное обуславливает необходимость введения наряду с 

финансовой грамотностью обучения по вопросам правовой грамотности на 

всех уровнях образовательного процесса. Начиная со средней школы 

необходимо объяснять обязательность и неотвратимость силы закона, 

прививать молодому поколению устойчивое понимание, что внимания 

заслуживают только официальные источники информации, а не все то, что 

публикуется в свободном интернет-пространстве. 

Только системно преподавая основы правовой грамотности на 

протяжении всего образовательного процесса, можно сформировать 
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личность, которая будет владеть теми компетенциями, которые были 

указаны в начале данной работы, и уметь их применять на практике, 

независимо от выбранного вида деятельности. 
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Аннотация: в статье поднимается вопрос о том, какое содействие 

садоводческим объединениям необходимо осуществлять в правовой сфере. 

Делается вывод, что любое содействие преподавателей, студентов 

юридического института с членами садовых объединений носит 

просветительский характер. Кроме того, такая деятельность 

направлена на привлечение членов СНТ (ОНТ) к просвещению в правовых 

знаниях.  
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Деятельность садового объединения зависит от решения общих 

собраний членов СНТ и отлаженной работы председателя. Эффективность 
работы СНТ (ОНТ) зависит от набора профессиональных компетенций 
председателя. Но, к сожалению, авторы статьи констатируют, что не 
многие из председателей имеют опыт руководителя (менеджера), что в 
целом приводит к проблемам осуществления деятельности СНТ (ОНТ). 
Поэтому действия председателя садового товарищества могут быть 
непрозрачны, непонятны его членам или вызывают насторожённость.   

Не только один председатель осуществляет руководство СНТ, но и 
правление товарищества, осуществляющее все организационно-
распорядительные функции. Члены товарищества также принимают 
активное участие в жизнедеятельности садового объединения, они 
уплачивают ежемесячные членские взносы, а также целевые взносы на 
различные нужды (строительство дорог внутри СНТ, прокладку 
коммуникаций, противопожарные мероприятия, межевание), т.е. 
полностью несут бремя расходов товарищества. Таким образом, 
товарищество полностью находится на самофинансировании. 

Отдел развития садоводства и огородничества Министерства 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края совместно с 
преподавателями и студентами Юридического института Красноярского 
ГАУ проводят совместные мероприятия (лекции, семинары, мастер-классы) 
по правовому просвещению членов, председателей садовых объединений.  
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Темами для обсуждения являются вопросы осуществления 
деятельности СНТ (ОНТ). К примеру, на лекциях, семинарах, мастер-
классах обсуждаются актуальные вопросы, такие как: 

 порядок ведения делопроизводства в товариществе; 

 порядок проведения общих собраний членов садовых 
товариществ; 

 порядок предоставления земельных участков и строительство ни 
них садовых жилых домов; 

 организации и застройки территории товарищества; 

 оборота земельных участков; 

 взносам, налогам, платежам членов СНТ; 

 порядку организации вывоза твердых отходов в товариществе; 

 и др. вопросы.  

Такое правовое просвещение направлено на привлечение новых 
желающих членов садовых товариществ для того, чтобы они приобрели 
первичные навыки и повысили уровень профессиональных компетенций в 
вопросах жизнедеятельности товарищества.  

Поэтому роль преподавателя высшей школы в воспитательном 
процессе трудно недооценить [1].  Осуществляя воспитательный процесс, 
преподаватель работает не только с «внутренним материалом», но и в 
последнее время тенденция такова, что преподавателю необходимо 
выходить за рамки вуза и включаться в новые проекты, для правового 
просвещения. Это может побудить многих желающих поступить в Вуз и 
как следствие стать студентами юридического института.  

Уже сейчас мы видим, что подобные мероприятия необходимо 
проводить, так как в первую очередь, это дает положительный опыт для 
членов садовых товариществ, преподавателей и студентов юридического 
института.  

Кроме того, члены СНТ (ОНТ) выразили желание еще периодически 
принимать участие в таких мероприятиях.  

Авторы уже поднимали вопросы профессиональной квалификации 
председателей садовых (огороднических) товариществ в других научных 
работах [2], поэтому считаем, что такая просветительская деятельность 
направлена на популяризацию не только правовых знаний, но и 
привлечение абитуриентов к поступлению в высшее учебное заведение.  
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Научная деятельность в институте является неотъемлемым 

элементом воспитательной работы. Работа преподавателя включает в себя 

учебную, организационно-методическую, научную работу.  

В начале исследования отметим, что умения, навыки и опыт 

обучающиеся, по основным образовательным программам, получают во 

время прохождения учебной, производственной и преддипломной практик 

[1]. 

На кафедрах института утверждается план работы, в соответствии с 

которым ведется научно-исследовательская работа. На кафедрах создаются 

студенческие научные общества (СНО). К примеру, на кафедре 

Гражданского права и процесса созданы СНО «Цивилист» и «Фемида». В 

рамках научных обществ ведется работа по организации научно-

исследовательской работе со студентами всех курсов. Студенты 

принимают участия в заседания СНО, в рамках которых обсуждаются 

актуальные проблемы теории и практики гражданского и гражданско-

процессуального законодательства, арбитражно-процессуального 

законодательства, и др. вопросы.    

Все преподаватели института активно ведут научно-

исследовательскую работу со студентами, магистрами, аспирантами. 

Ежегодно в рамках конференций на секциях студенты, магистры, 

аспиранты выступают с докладами на актуальные темы.  

 Магистры на научно-исследовательских семинарах обсуждают 

актуальные аспекты магистерского исследования, с апробацией на научно-

практических конференциях.  

Активное участие студентов, магистров, аспирантов в научной 

деятельности дает возможность приобрести профессиональные навыки.  

Результаты научной деятельности дают дополнительные баллы при 

поступлении в магистратуру, аспирантуру.   

 Научная деятельность воспитывает в обучающихся следующие 

навыки: 

- поиска решений в проблематике; 

- развитие навыков поиска и анализа информации; 

- закрепления пройденного материала; 

- проведения исследования; 

- развитие личностных качеств; 

- работы в команде; 

- другие навыки, помогающие студентам достичь поставленных 

целей. 

Научно-исследовательская работа необходима для проведения 

научных исследований по теме магистерской диссертации [2]. 

Таким образом, отметим, что активное участие студентов, магистров 

в научно-исследовательской деятельности и работа с ними 

преподавателями дает положительный результат не только в приобретении 

навыков профессиональных компетенций, но и повышение рейтинга, 

статуса преподавателя в образовательной среде.  
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Институт эффективного функционирования государственного 

механизма, находится в прямой зависимости от эффективной деятельности 

структур, отвечающих за реализацию внутренней и внешней политики. 

Одним из важных направлений внутренней политики современной России 

является система правового воспитания. Так, динамика формирования 

полноценного института правового воспитания и участия представителей 

гражданского общества в антикоррупционных механизмах и охране 

правопорядка находится в обратно пропорциональной связи с уровнем 

эффективности осуществления правовой деятельности [2]. Для этого, 

важно определить единый организационно-правовой механизм 

взаимодействия государственных органов и института правового 

воспитания, установить на законодательном уровне правовой статус 

граждан, общественных объединений, непосредственно участвующих в 

деятельности. Юридическая этика регламентируется не только правовыми, 

но и этическими нормами, содержащими правила поведения и 

деятельности, сложившиеся в рамках той или иной профессии. Анализируя 

работы, затрагивающие данную тематику, сложно прийти к единой 

терминологии. Правовая культура юриста может выражается в понятиях 

профессиональная этика, правовая этика, юридическая этика, 

«Юридическая этика-это наука о требованиях к морально-нравственным 

качествам работников юридической сферы, о культуре юридической 

деятельности» [1]. 

Профессия юриста базируется как на высоких правовых знаниях, 

навыках, умениях в работе, так и на точном соблюдении 

профессиональных этических требований. Ведь данная профессия 

подразумевает под собой непосредственную работу с другими людьми, 

которая обязывает характеризоваться упомянутыми качествами, 

выполнять свою работу «на совесть», проявляя уважение к любому 

человеку, с которым приходится работать. 

Нередко люди встречают юристов, обладающих хорошими знаниями 

по специальности, но при этом испытывают проблемы с коммуникативной, 

профессионально-этической стороны по отношению к людям, 

обратившимся к ним за помощью. Все это негативно влияет на 

собственную карьеру юриста и на дальнейший статус профессии в 

обществе. Безусловно, если человек, обращаясь к юристу, поймет, что 

юридический специалист не обладает достаточными знаниями, 

безграмотен и ведет себя ненадлежащим образом, то он скорее всего 

предпочтет обратиться к другому более компетентному специалисту [7].  

Необходимо обратить внимание на то, что человек юридической 

профессии должен соблюдать действующее законодательство, 

осуществлять свою детальность согласно ему, и так, чтобы все его 

решения были обоснованы и справедливы. Ведь все решение юриста ни 

при каких обстоятельствах не должны выходить за пределы закона, но при 

этом оставаться справедливыми. Пренебрежение законодательством 

демонстрирует безнравственное поведение со стороны специалиста. Таким 

образом будут нарушены не только правовые, но и моральные нормы, со 
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стороны профессиональной этики лица, занимающегося юридической 

деятельностью. 

В современном мире существуют определенные проблемы 

профессиональной деятельности юриста: не соответствующее 

установление правил поведения людей юридических профессий; 

отсутствие достаточного количества нормативных актов, регулирующих 

поведение; отсутствие конкретно разработанных определений и норм 

профессиональной этики; ограниченные меры дисциплинарной 

ответственности для нескольких категорий юристов за нарушения таких 

норм [8]. 

Для решения существующих проблем ответственный подход к 

унификации норм поведения юристов, разработка соответствующих 

нормативных актов, существенное расширение списка мер 

дисциплинарной ответственности за несоблюдением норм 

профессиональной этики.  

Таким образом, юридическая этика— это нормы поведения людей, 

юридических профессий, имеющие нравственный характер. Поэтому, 

чтобы люди не сталкивались с подобного рода проблемой, как отсутствие 

культуры и этики в профессиональной деятельности юриста, должно 

уделяться особое внимание в подготовке будущих юристов, а также 

разработке дополнительных мер дисциплинарной ответственности 

юристов и нормативных актов. 

Кроме того, надлежащей деятельности системы правового 

воспитания направлены на борьбу с преступностью, ее профилактику, 

необходимо определить конкретные звенья государственного механизма, 

которые могут быть отнесены к надлежащим органам [3].  

Функционирование института правового воспитания в любой стране 

невозможно без соблюдения основополагающих условий и принципов. 

Только при наличии определенных условий можно говорить о 

существовании полноценного и эффективного института правового 

воспитания.  

- Во-первых, правовое воспитание характеризуется реальным 

наличием политических прав и свобод у всех граждан и равенством как в 

самих правах, так и в возможности их реализации; 

- Во-вторых, в системе правового воспитания учитываются все права 

и свободы граждан гарантированы и защищаются государством, а жизнь в 

обществе регулируется на основании законов [4]; 

- В-третьих, существует непосредственная взаимосвязь института 

правового воспитания и гражданского общества [5]; 

 - В – четвертых, государство при проведении реформ учитывает 

мнение общества, на которое оказывает влияние система правовых 

ценностей, и это мнение бесспорно учитывается при принятии властных 

решений, чем обеспечивается согласие между властью и обществом. 

Вопрос об эффективном модели правового воспитания правомерен 

только в связи с личностью, с её деятельностью [6]. Активная личность так 

же необходима сильному государству, как и любому гражданину – сильное, 
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дееспособное государство, именно эта взаимосвязь формирует 

действенное гражданское общество. Данное обстоятельство имеет 

основополагающее значение, поскольку от активности или пассивности 

личности зависит функционирование общества, государства, системная, 

слаженная работа всех звеньев государственного механизма и 

общественной системы современной России.  
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В современном мире в значительной мере усложнилась и 

актуализировалась такая проблема, как переоценка или даже потеря 

духовных ценностей. Актуальность данной темы обусловлена 

потребностью современного общества в воспитании духовно-

нравственной, социально-активной, патриотически-ориентированной, 

толерантной личности. Под духовно-нравственным воспитанием следует 

понимать процесс содействия нравственному становлению личности, а 

также формирование у молодого поколения нравственных чувств [1]. В век 

информационных технологий на молодежь в интернете, на улице, в 

социуме обрушиваются тонны противоречивой информации, выбрать из 

которой достоверную подчас оказывается крайне трудно. Как следствие - в 

обществе произошла смена идеалов и ценностей. То, что раньше было 

нормой, моделью поведения, сейчас не воспринимается положительно или 

подчас высмеивается. Часто молодые люди считают примером для 

подражания человека без определенной культуры, циничного, но 

преуспевающего финансово, умеющего достичь своей цели любым путем. 

Зачастую можно услышать от молодого поколения самые нелестные 

отзывы о своей родине. Стали забываться обычаи и традиции своего 
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народа, на которых и должны формироваться нравственные ценности 

человека, без которых невозможно воспитать у подростков чувство 

патриотизма и любви к своей Родине. 

На сегодняшний день «Иностранный язык» занимает особое место 

среди множества учебных дисциплин. Например, английский язык стал 

инструментом международного общения и общечеловеческого единения. 

В ходе изучения иностранного языка мы обсуждаем темы, которые 

позволяют соотнести свои взгляды с нормами общественной морали. К 

таким темам мы можем отнести современные экологические проблемы, 

национальную культуру, праздники, обычаи, проблемы семейных 

взаимоотношений и многое другое. 

Предмет открывает поистине широкие возможности как «для 

развития универсальных компетенций» [4] обучающихся, так и по 

воспитанию патриотизма, правовой культуры, высоких нравственных 

качеств личности. Этому способствует также и коммуникативная 

направленность предмета, изучение быта, обычаев, традиций, культуры 

другого народа. Но любые знания, полученные на уроках иностранного 

языка, будут восприниматься через призму знаний, сформированных в 

процессе овладения родной культурой. Отсюда становится очевидным, что 

на уроках иностранного языка всегда есть место для воспитания любви, 

уважения и гордости за свою страну. Это может быть достигнуто как через 

целевой отбор содержания учебного материала, так и путем 

систематического, ненавязчивого сравнения феноменов чужой и родной 

культуры. 

Основные направления развития патриотизма на уроках 

иностранного языка: 

1. Знакомство молодого поколения с традициями стран изучаемого 

языка и сопоставление этих традиций с традициями родной страны.  

2. Выявление точек соприкосновения исторических событий родной 

страны с историей изучаемого языка. 

3. Диалог культур через оценку, восприятие и анализ. Принцип 

обучения в контексте диалога культур создает условия изучения культуры 

иноязычных стран с опорой на мировую культуру и переосмысления 

родной культуры в зеркале мировой, результатом которого является 

взаимопонимание. 

В данной ситуации очень важную роль играют тематические уроки, 

«использование дидактических ролевых игр на занятиях иностранного 

языка» [6]. Преподаватели нашей кафедры активно и продуктивно 

используют материалы по таким совпадающим темам, как Рождество, 

Новый год, 8 марта и другие, где учащиеся знакомятся с культурой страны 

изучаемого языка путем сравнения со своей страной. Это приводит к 

сближению, развитию понимания и доброго отношения к стране, ее 

людям, традициям, и в целом к повышению эффективности такого рода 

деятельности [5]. 

Не меньшую роль в нравственно-патриотическом воспитании играет 

внеурочная деятельность. Деятельность преподавателей иностранного 
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языка нацелена в этом случае на тренировку умения презентовать свое 

творчество, максимально ярко проявить себя в интересующем виде 

творчества. Таким образом, патриотизм является способом сплочения как 

всего российского общества в целом, так и отдельно взятой ее категории 

— молодежи. 

Практически все учащиеся знакомы с информационными 

технологиями. «Высокотехнологичное обучение иностранному языку» [3] 

стало неотъемлемой составляющей современного урока. К наиболее часто 

используемым в учебном процессе средствам ИКТ относятся следующие 

ресурсы: 

 электронные учебники и пособия, демонстрируемые с 

помощью компьютера и мультимедийного проектора, 

 электронные энциклопедии и справочники, 

 тренажеры и программы тестирования, 

 образовательные ресурсы Интернета [2]. 

Суммируя вышеизложенное, хочется сказать, что изучение 

английского языка повышает духовно – патриотическую культуру, 

развивает логическое мышление, оказывает большое влияние на память, 

расширяет кругозор и повышает общую культуру. «Интеграционный 

подход к обучению иностранным языкам» [7] повышает их эффективность 

и значимость. Хорошее знание иностранного языка становится уже просто 

жизненной необходимостью, так как в современном обществе, в век 

цифровой информации и новейших компьютерных технологий требуются 

высококвалифицированные специалисты, способные решать любые 

сложные профессиональные задачи. 

 

Список литературы 

1. [Электронный ресурс] https://infourok.ru/statya-na-temu-

nravstvennopatrioticheskoe-vospitanie-na-urokah-inostrannogo-yazika-

3585181.html. 

2. [Электронный ресурс] https://solncesvet.ru/opublikovannyie-

materialyi/nravstvenno--patrioticheskoe-vospitanie-.8414217127/. 

3. Мартынова, О.В. Высокотехнологичное обучение 

иностранному языку на базе клипового мышления студентов / О.В. 

Мартынова // Высокотехнологичное право: генезис и перспективы: 

Материалы II Международной межвузовской научно-практической 

конференции, Москва, Красноярск, 26 февраля 2021 года. Красноярск: 

Красноярский государственный аграрный университет, 2021. С. 218-221. 

4. Мартынова, О.В. Организация занятий иностранного языка для 

развития универсальных компетенций студентов / О.В. Мартынова // 

Проблемы современной аграрной науки: Материалы международной 

научной конференции, Красноярск, 15 октября 2021 года. – Красноярск: 

Красноярский государственный аграрный университет, 2021. С. 505-508. 

5. Martynova, O.V. The game as a means of improving the 

effectiveness of teaching foreign languages / O.V. Martynova // Наука и 

образование: опыт, проблемы, перспективы развития: Материалы 



101 

международной научно-практической конференции, Красноярск, 20–22 

апреля 2021 года. Красноярск: Красноярский государственный аграрный 

университет, 2021. P. 282-284. 

6. Мартынова, О.В. Использование дидактических ролевых игр 

на занятиях иностранного языка / О.В. Мартынова // Проблемы 

современной аграрной науки: Материалы международной научной 

конференции, Красноярск, 15 октября 2020 года. Красноярск: 

Красноярский государственный аграрный университет, 2020.  С. 446-447. 

7. Мартынова, О.В. Интеграционный подход к обучению 

иностранным языкам / О.В. Мартынова // Наука и образование: опыт, 

проблемы, перспективы развития: материалы международной научно-

практической конференции, Красноярск, 18–20 апреля 2017 года / 

Красноярский государственный аграрный университет. Красноярск, 2017.  

С. 44-45. 

 

УДК 37.035.6 

ПРИНЦИПЫ И ОРИЕНТИРЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Шанина Екатерина Владимировн,а 

канд. техн. наук, доцент 

Красноярский государственный аграрный университет,  

г. Красноярск, Россия 

email: kras.olimp@mail.ru 
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Отмечено, что патриотическое воспитание призвано акцентировать 

внимание обучающихся не только на богатом наследии исторического 

прошлого, но и на перспективах развития Страны. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, принципы, обучение, 

образовательная деятельность, внеучебная деятельность.  

 

PRINCIPLES AND GUIDELINES FOR PATRIOTIC EDUCATION OF 

YOUNG PEOPLE 

Shanina Ekaterina Vladimirovna 

candidate of technical sciences, associate professor 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

email: kras.olimp@mail.ru 
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Вопрос патриотического воспитания студентов в настоящее время 

всё чаще затрагивается в воспитательной работе учебных заведений. 

Патриотическое воспитание выступает как одна из граней воспитательного 

процесса, будучи связанным с нравственным воспитанием оно 

пронизывают такие направления воспитательной работы как эстетическое, 

физическое, экологическое воспитание. Патриотическое воспитание 

призвано акцентировать внимание обучающихся не только на богатое 

наследие исторического прошлого, но и на перспективы развития своей 

Страны.   

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года [1] патриотическое воспитание рассматривается как 

формирование системы комплексного методического сопровождения 

педагогических работников, участвующих в формировании мировоззрения 

обучающихся, в том числе в формировании их гражданской идентичности. 

Патриотическое воспитание должно формировать у обучающихся 

чувство гордости за свою Родину, готовность к защите интересов 

Отечества, ответственность за будущее России. Для этого необходимо 

прививать уважение к государственной символике (герб, флаг, гимн 

страны), к памятникам истории. Здесь имеет большое значение 

актуализация воспитательного потенциала учебных предметов, так как 

почти на любом учебном занятии может быть найдена возможность 

раскрытия идей патриотизма, развития у обучающихся гордости за 

достижения в различных сферах науки, культуре, искусстве.    

Анализ литературных источников отечественных и зарубежных 

исследователей [2 - 7], показал наличие ресурсов у образовательных 

учебных заведений для создания условий эффективного применения 

различных принципов патриотического воспитания.  Можно выделить 

следующие принципы и ориентиры патриотического воспитания. 

1. Принцип добровольности.  

Принцип добровольности является основополагающим принципом 

вовлечения обучающихся в патриотическую работу, потому что любовь к 

Родине – это то, что нельзя привить насильно, нельзя навязать. Любовь 

формируется, когда обучающийся добровольно раз за разом что-то делает 

на благо общества (для соседей, для организации, для благоустройства 

ближайшей территории).   

2. Краеведческий принцип.  

Краеведческий принцип заключается в культуросообразности, 

природосообразности. При организации патриотического воспитания, 

педагог должен опираться на культуру, этнические особенности региона, 

природные наследие, природное богатство Страны. При этом учет 

регионального контекста позволяет реализовывать краеведческий 

принцип, который дает возможность сделать любовь к Родине понятной, 

осязательной для обучающихся.  
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Обучающиеся учатся любить не абстрактную природу Родины в 

целом, не природу неизвестных для них территорий Крайнего севера, 

Дальнего востока или Байкала, а природу их «Малой Родины», ту 

территорию, которая хорошо знакома, которую они видят постоянно. При 

реализации краеведческого принципа патриотического воспитания 

педагогу целесообразно организовать экскурсию в ближайший лесной 

массив, локальный водоем (озеро, берег реки). Приобщенность к природе, 

возможность увидеть красоту конкретного ландшафта позволяет 

обучающимся не просто познакомиться с местностью, но и воспринять, 

почувствовать всю ответственность за сохранение природной красоты 

региона.   

3. Принцип концентризма. 

Патриотическое воспитание строится из маленьких шажков: от дома 

к улице, от улицы к населённому пункту (деревни, поселку, городу), от 

населённого пункта к стране. Педагог должен объяснить учащимся, что в 

их силах изменить жизнь коллектива, в котором они находится к лучшему, 

что обучающиеся могут способствовать улучшению быта многоэтажного 

дома, улицы, района, родного населенного пункта. В дальнейшем 

обучающийся начинают понимать как их конкретные действия влияют на 

улучшения жизни в стране.   

4. Принцип цежпоколенности. 

Суть принципа заключается в привлечении к патриотическому 

воспитанию людей разных поколений. Классическими форматами 

патриотического воспитания являются встречи с ветеранами, организация 

концертов ко Дню Пожилого человека. В качестве новых методов 

патриотического воспитания целесообразно привлекать к реализации 

социальных проектов людей разных возвратов. Например, озеленение 

сквера (парка), создание арт-объекта во дворе дома с участием соседей.  

5. Принцип системности. 

Патриотическое воспитание требует систематического подхода. 

Необходимо разработать план мероприятий на учебный год. Мероприятия 

не должны быть стихийными, патриотическое воспитание должно 

осуществляться в коллективе обучающихся на постоянной основе. 

Патриотическое воспитание – это не только митинги и концерты, 

посвященные военным датам, это знания обучающихся о научных 

достижениях, достижений в области искусства, культуры, спорта.  

6. Принцип сочетания ретроспективы и перспективы. 

Патриотическое воспитание не может быть основано только на 

достижениях прошлых лет. Обучающихся необходимо знакомить с 

современными достижениями России в спорте, политике, науке, культуре в 

противном случае получается некая оторванность от жизни. Знакомя 

обучающихся с достижениями их сверстников в международных 

олимпиадах, соревнованиях по киберспорту, педагог дает поле для 

обсуждения, поле для дискуссии о том, что Россия имела военные и 

социальные успехи в прошлом и остается важным игроком на 

политической и творческой арене в настоящем. 
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Таким образом, в силу своей многогранности патриотическое 

воспитание должно реализовываться на всех этапах обучения и воспитания 

обучающихся. Для формирования и/или повышения любви к Родине у 

обучающихся, педагогу следует использовать в воспитательном процессе 

всё многообразие принципов патриотического воспитания.   

 

Список литературы 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» // СПС КонсультантПлюс. 

2. Тухватуллина, Ф.Г. Воспитание любви к родному краю - основа 

патриотического воспитания / Ф.Г. Тухватуллина // Марийское 

краеведение: опыт и перспективы развития. – 2020.  Т. 1.  № 1. С. 169-170. 

3. Ермошина, М.А. Патриотическое воспитание как важнейшее 

направление духовно-нравственного воспитания современной молодежи / 

М.А. Ермошина // Общественная безопасность, законность и правопорядок 

в III тысячелетии. 2015. № 1-3. С. 213-215. 

4. Шанина, Е.В. Проблемы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних студентов, получающих среднее профессиональное 

образование / Е.В. Шанина // Проблемы современной аграрной науки : 

Материалы международной научной конференции, Красноярск, 15 октября 

2019 года / Ответственные за выпуск: Валентина Леонидовна Бопп, Жанна 

Николаевна Шмелева. Красноярск: Красноярский государственный 

аграрный университет, 2019. С. 521-524. 

5. Шанина, Е.В. Особенности адаптации несовершеннолетних 

обучающихся в системе среднего профессионального образования / Е.В. 

Шанина // Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития : 

Материалы международной научно-практической конференции, 

Красноярск, 21–23 апреля 2020 года / Ответственные за выпуск Е.И. 

Сорокатая, В.Л. Бопп. расноярск: Красноярский государственный 

аграрный университет, 2020. С. 343-345. 

6. Аубакирова, Р.Ж. Жастарға патриоттық тәрбие беруде ұлттық 

сәйкестікті зерттеудің өзектілігі / Р.Ж. Аубакирова, М. Тайболатов // 

Вестник ЗКГУ. 2019. № 4(76). P. 62-67. 

7. Ерекин, Е.М. Жастардың бойына патриоттық тәрбиені 

қалыптастыру мәселесі / Е.М. Ерекин, А.Ж. Ермаганбетова, К.Б. Хамзина // 

Вестник КГПИ. 2017. № 4. P. 18-22. 

 

  



105 

УДК 378.1  

ОБОГАЩЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ БУДУЩИХ 

ЮРИСТОВ 

Широких Светлана Викторовна, 

старший преподаватель 

Красноярский государственный аграрный университет, 

г. Красноярск, Россия 

email: diritto@mail.ru 

 

Аннотация: в статье рассматривается роль самостоятельной 

работы обучающихся в повышении уровня профессионального 

правосознания в процессе обучения будущих бакалавров юриспруденции. 

Предлагаются способы обогащения содержания самостоятельной 

работы путем использования практико-ориентированных заданий и 

учебных проектов. 

Ключевые слова: правосознание, самостоятельная работа 

обучающихся, компетентностный подход, компетенция, 

профессиональная компетентность, метод учебных проектов, бакалавр 

юриспруденции. 

 

ENRICHING THE CONTENT OF STUDENTS' INDEPENDENT WORK 

AS ONE OF THE WAYS TO IMPROVE THE PROCESS OF 

DEVELOPING PROFESSIONAL LEGAL AWARENESS OF FUTURE 

LAWYERS 

Shirokikh Svetlana Viktorovna 

senior lecturer 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

email: diritto@mail.ru 

 

Abstract: the article examines the role of independent work of students in 

improving the level of professional legal awareness in the process of training 

future bachelors of jurisprudence. The ways of enriching the content of 

independent work through the use of practice-oriented tasks and educational 

projects are proposed.  

Keywords: legal awareness, independent work of students, competence 

approach, competence, professional competence, method of educational 

projects, Bachelor of Law. 

 

Статья 1 Конституции определяет Российскую Федерацию как 

правовое государство, на территории которой законы имеют верховенство. 

Характерной чертой правового государства является наличие юридических 

процедур, рассчитанных на любые ситуации, с которыми могут 

столкнуться граждане. У каждого гражданина должен быть выбор 
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юридических средств и форм, при помощи которых он мог бы защитить 

свои права и законные интересы. В связи с этим особое значение 

приобретает проблема качества профессиональной подготовки будущих 

юристов.   

Проблема подготовки квалифицированных кадров в сфере 

юриспруденции, как и в других областях, является приоритетным 

направлением государственной политики в сфере образования, а вопросы 

профессионализации будущих юристов в процессе обучения 

рассматриваются в контексте компетентностного подхода. При этом 

следует отметить, что помимо компетенций, относящихся 

непосредственно к профессиональным действиям (таким как, например, 

подготовка юридических документов, правоприменение, толкование норм 

права и др.), при подготовке будущего юриста огромную роль играет 

эмоционально-волевое отношение к выбранной профессии, которое 

выражается в развитом уровне правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. Так как грамотный юрист, не обладающий 

профессиональными ценностями и не разделяющий профессиональные 

этические нормы, может стать попросту опасным для правопорядка. 

Формирование правового сознания и профессиональных ценностей у 

студентов юридических институтов требует особого внимания, так как от 

успешности ее решения во многом зависит не только профессиональный 

уровень будущего юриста, но и состояние всего общества в целом. Исходя 

из этого, высокий уровень развития профессионального правосознания 

является неотъемлемой частью профессиональной компетентности 

будущего юриста [1]. 

Следовательно, в процессе обучения в вузе необходимо использовать 

методы обучения, которые, кроме профессиональных знаний, умений и 

первичного опыта профессиональной деятельности, также оказывают 

воздействие и на внутренние, субъективные факторы овладения 

профессией. Особая роль эмоционально-волевого отношения к 

деятельности юриста получила отражение и в требованиях к результатам 

обучения, сформулированным в образовательном стандарте – в перечне 

универсальных компетенций появилась категория «гражданская позиция», 

в общепрофессиональных компетенциях - категория «профессиональная 

этика» [2].  

Одной из тенденций развития высшего образования является 

увеличение доли самостоятельной работы обучающихся, что связано с 

усилением практической ориентированности подготовки. Так как помимо 

теоретических профессиональных знаний, значение которых, конечно, не 

должно умаляться, выпускники должны быть готовы к самостоятельной 

деятельности с минимальным сроком адаптации к новым условиям. 

Особую значимость самостоятельная работа приобретает в период 

пандемии, в связи с переходом на дистанционное обучение, и при 

эффективной организации может стать действенным механизмом 

личностного и профессионального становления обучающихся [3]. 
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Исходя из этого, эффективным способом совершенствования процесса 

развития профессионального правосознания является обогащение 

самостоятельной работы обучающихся путем включения в нее 

специфических форм работы. Например, одним из наиболее эффективных 

методов обучения является метод учебных проектов. Применительно к 

подготовке специалистов в сфере юриспруденции в качестве учебного 

проекта может выступать такое задание как составление проекта судебного 

решения первой и последующих инстанций по определенному спору либо 

проект юридической консультации.  

Для подготовки к работе над учебными проектами преподаватель на 

основе анализа судебной практики по определенной категории споров 

подготавливает необходимые материалы. Задача студентов же рассмотреть 

предложенные исходные данные и на их основе принять мотивированное 

решение. В окончании работы над проектом сравниваются реальные 

судебные решения и проектные решения студентов и обсуждается 

результат работы. Еще одной разновидностью учебного проекта может 

служить самостоятельная работа над судебным решением, отмененным 

высшей инстанцией, o чем студентам неизвестно. В этом случае целью 

учебного проекта будет анализ решения суда на предмет его 

обоснованности. Следует отметить, что организованная подобным образом 

самостоятельная работа направлена на развитие большинства компетенций, 

предусмотренных в образовательном стандарте, а также определенных 

образовательной организацией. В результате работы над учебными 

проектами развиваются все необходимые профессиональные умения и 

навыки (правоприменения, толкования, аргументации, использования 

юридической терминологии), актуализируются профессиональные знания, 

а также повышается уровень  правосознания и правового мышления, так 

как использование методов обучения, имитирующих профессиональную 

деятельность, облегчает понимание и принятие профессиональных 

ценностей юридической деятельности. Кроме этого, самостоятельная 

работа, организованная с позиции деятельностного подхода, отличается 

высоким уровнем эффективности, что подтверждается контрольными 

мероприятиями и самими студентами. Например, результаты 

анкетирования студентов на предмет отношения к участию в работе над 

учебным проектом показали высокую степень удовлетворенности таким 

видом самостоятельной работы (79% опрошенных оценили подобный 

опыт как положительный и полезный для будущей профессиональной 

деятельности, 6% - не имели однозначного мнения; 15% - отметили 

определенную сложность заданий, что не вызвало энтузиазма).   

Для будущих юристов необходимо получить структурированные 

знания из разных отраслей права, приобрести навыки работы с нормативно 

– правовыми актами, умения анализировать и оценивать конкретные 

правовые ситуации [4].  Однако наличия правовых знаний, умений и 

навыков недостаточно для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности, так как знание законов и умение их 

применять могут сочетаться с противоправным поведением. Поэтому в 
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процессе обучения в вузе необходимо формировать и развивать 

правильное отношение к праву, к профессии, правовые убеждения и 

побуждающие мотивы.  
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The dynamic constantly changing pace of modern life dictates its own 

conditions. They are expressed in the following modern trends: information 

communication technologies are rapidly developing and changing, centuries-old 

traditions remain in the past, gadgets change the human psyche and significantly 

affect his lifestyle. The role of ICT has significantly increased during the 

COVID-19 pandemic when people stayed at home and virtual communication 

was the main one. Therefore, there is nothing strange or surprising in the fact 

that modern minors are significantly different from those children who grew up 

a couple of decades ago. Proper upbringing of the younger generation is an 

important issue, the answer to which directly depends on the realities of the 

present life [1-5]. 

The prosperous existence of a modern family is influenced by many 

factors. Socio-economic difficulties, military conflicts, social and political 

instability faced by many modern states have a direct impact on the situation of 

family members, as well as on the state of the family as a whole. At the same 

time, today in internationally recognized relatively prosperous and stable 

countries there is a problem of gradual degradation of the family lifestyle. This 

trend finds its expression in the decline in the prestige of the institution of the 

family, the need to have children, an increase in the number of divorce 

proceedings, as well as in the fact that many members of society consciously 

choose loneliness as the most unencumbered and convenient way of life. 

Many parents and teachers talk about a negative trend: a modern child 

does not want to study and communicate with peers; he is more interested in a 

computer or tablet than live communication [5-8]. Also, children easily get what 

they want, but quickly lose interest in it. Often, they have absolutely no 

motivation, and the level of unfitness for life is sometimes simply shocking? It is 

not surprising that such way of life can lead to juvenile delinquency. 

The following factors influence the emergence of problems of parenting: 

sedentary lifestyle; improper diet; constant school pressure; unhygienic daily 

routine; delusional and stupid television programs; gadgets. All this leads to the 

fact that parents do not bring up a healthy, self-sufficient, self-confident full 

member of society, but manipulate the child, cut him and subordinate him to 

their will, form comfortable behaviors that a representative of the younger 

generation may not like and do not fit at all. 

Very often, parents hand their child a smartphone or tablet to have fun 

while they go about their business. This leads to the fact that children have little 

contact with adults, trusting relationships are not built between them. Modern 

technologies often distance the child and parents from each other [9-11]. 

Sociability is a necessary skill of any successful person. It is formed from 

early childhood, when the baby communicates with family and peers. If earlier 

the child spent a lot of time on the street, learned to make acquaintances, make 

friends, now he increasingly chooses computer games or social networks, rather 

than live communication. This makes him socially unsuitable, difficult to adapt 

in a team. The ability to contact other people will not come by itself, it must be 

developed. 
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The ICT so tightly integrated into our lives, especially in the 

entertainment field. A modern person spends a lot of time on the phone or 

computer, watches funny videos on the Internet and communicates in 

messengers. Children are no exception. Often, a modern child spends time 

playing video games from an early age. Their dynamism and special effects 

capture his imagination; the information shown on the screen is easily 

assimilated [12-16]. 

 

The problems begin when the child comes to school. Educational and 

fiction literature does not carry the brightness that a computer monitor has, and 

studying is much more difficult than passing levels in your favorite game. 

Because of this, children quickly get bored of classes, and the interest that 

appeared at first due to the change of the situation quickly fades. 

The habit of relying on high technology relaxes children, lowers their 

motivation to learn new things. After all, when a child can get any information 

by pressing a few keys, he ceases to appreciate it. 

Having analyzed the situation in the families with children under the age 

of 16 (the questioning was conducted among faculty members of Krasnoyarsk 

State Agrarian University and Siberian Federal University), the author identified 

the following trends in the family education [17-20].  

Abundance of goods 

Modern children grow up in comfortable conditions. Delicious food, 

beautiful clothes, the latest gadgets because parents who have known the times 

of scarcity want to give the best to their children as much as possible. The child 

gets everything easily, not for any merit, but just like that. Therefore, he cannot 

appreciate the efforts that adults make to please him. The situation is also with 

the non-material needs of the child - often his wishes are fulfilled instantly and 

on demand. We take the children in our arms on a walk, although they could not 

get tired after five minutes of slow walking, we almost run home if the child said 

he was a little hungry. This leads to the fact that children get used to increased 

comfort, it is difficult for them to endure the slightest stressful situation. The 

ability to put your needs on the back burner is very important in adulthood. It is 

difficult to imagine a successful person without it. 

Lack of discipline 

Many parents believe that a modern child has heavy loads: a complex 

program at school, clubs and sections, tutoring and homework. This is partly 

true, but most often the child gets tired not of his duties, but of an incorrect daily 

routine and lack of discipline. Children still do not know how to prioritize 

themselves, which often negatively affects their well-being. If the child himself 

chose how to spend his day, then, most likely, he would prefer to spend it at the 

computer, eat delicious but unhealthy food, go to bed in the morning, and wake 

up for lunch. Lack of sleep, lack of sports, healthy food and fresh air destroy the 

health of children. 

Lack of independence 

Naturally, the parent wishes his child only good, seeks to protect him 

from a variety of troubles. But children grow up, and adults do not stop taking 
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care of them. A deuce at school – a parent is in a hurry to agree with the teacher 

about retaking, homework does not work out – does it for the child. Certainly, 

the influence of adults is important for children, but no less important is the 

ability to solve their problems independently. The parent should be a support, 

not a blank wall between the child and the world around him. Unadapted, 

relying on adults for everything, unsure of their abilities, children only multiply 

these negative sides as they grow up. The lack of independence leads to the fact 

that the child grows up infantile. 

That is why it is absolutely indispensable to follow the suggested tips for 

raising modern children. 

Limit the use of your phone or computer. Teach children that this kind of 

entertainment is not a right, but a reward for merit: help around the house, 

diligent study, and good behavior. So, the child will be motivated to work, you 

will teach him to monotonous, but important work, you will bring up an 

assistant and an independent person in him. 

Start with yourself - communicate with your children more often: go for a 

walk together, read a book with them, draw, sculpt from plasticine, rollerblade 

in the park - whatever, the main thing is to find the kind of activity that both the 

kid and the adult will like to do. The child is growing very fast, do not waste 

time in vain - give him the opportunity to spend time with you while he needs it 

especially. 
Enter the daily routine, because discipline is the basis of health. Lack of 

sleep, poor nutrition, sedentary lifestyle, lack of walking in the fresh air - all this 
negatively affects the growing body of the child and his psychological state. 
Children always know what they want to get, but they have not yet developed 
the willpower to limit themselves from what hinders or harms them. This task 
falls on the shoulders of adults. 

Encourage your child to spend more time on a walk – technology will not 
replace live communication. Social skills are very important in the modern 
world, it is difficult for a person to live without the ability to meet new people, 
communicate, argue, and negotiate. Sociability is embedded in a child from an 
early age and improves as he grows up. 

Teach children to distinguish between "want" and "need". Not all of our 
wishes will be fulfilled at the click of our fingers, the sooner the baby learns this, 
the better. There are things that we do not want to do, but it is necessary, "do not 
like" or "boring" - should not become arguments in order to avoid our duties. 
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Система высшего образования традиционно включала в себя процесс 

обучения и воспитания, направленные на овладение студентами 
профессиональными компетенциями в этой области знаний. Издавна, 
данные категории педагогики всегда привлекали внимание отечественных 
и зарубежных ученых. И несмотря на вековую историю понимания данных 
понятий, в последнее десятилетие отмечается к ним особый интерес. Так, в 
настоящее время воспитание наравне с обучением занимает одну из 
ведущих позиций в организации системы высшего образования, где 
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воспитательная работа со студентами в вузе является приоритетным 
направлением в подготовки специалистов.  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что 
профессиональное воспитание прежде всего связано с развитием 
профессиональных компетенций и профессиональной культуры студента, 
которые возможны при целенаправленной организованной работе вуза. 

Так, Репринцева А.В. считает, что воспитание специалиста – 
достаточно широкое понятие, включающее в себя развитие личности, 
формирование чувства ответственности, мобильности, социальной 
активности личности и готовность к профессиональной деятельности [1].  

Так, сегодня, при подготовке специалиста, профессиональное 
воспитание включает в себя умения студента в области присвоения 
ценностных ориентаций и опыта в области принятия оптимальных 
нравственных решений в социальной, культурной, учебно-познавательной 
сферах в вузе и в обществе в целом [2]. 

Так, согласно ФГОС ВО перед воспитанием в системе высшего 
образования стоит задача преобразовать содержание, методы и формы 
воспитательной деятельности в вузе, поскольку современный студент в 
силу своего возраста отличается повышенным конформизмом, 
внушаемостью и ведомостью[3]. Что требует поддержания дисциплины по 
соблюдению правил и контроля со стороны педагогического состава вуза в 
формировании профессиональной культуры обучающихся [4]. Это 
достигается за счет владения преподавателями техниками ведения кейсов, 
дискуссии, проектной деятельности и др., реализуемых в рамках 
компетентностного подхода. 

Компетентностный подход, реализуемый в системе подготовки 
кадров высшего образования, направлен на развитие у них 
профессиональных компетенций в области личностных качеств, знаний и 
др., необходимых будущим специалистам в получении образования.  
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