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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕСТВЕ

Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой личности,подго
товки специалиста, способного к самосовершенствованию, самообразованию, инновационной дея
тельности.

Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде от препода
вателя к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в активного их 
творца, умеющего видеть и формулировать проблему, анализировать и предлагать пути ее решения, в 
итоге найти оптимальный результат и доказать его правильность.Это предполагает ориентацию на 
активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от по
точного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей личности [1].В 
связи с этим необходимо ввести в учебный процесс обязательный курс «Правовая культура общест
ва», определяющего гуманную миссию человечества — передать своим потомкам весь тот багаж зна
ний, который позволит им творить, изменять окружающий мир, жить в мире и согласии.

В период глобализации и усиления экономической интеграции между государствами значитель
но возрастает роль правовой культуры в регулировании практически всех международных отноше
ний, в связи с этим необходимо в вузах введения нового спецкурсапо дисциплине «Правовая культу
ра общества».Современный юрист долженприобрести навыки оперативно реагировать на быстро ме
няющиеся условия международной жизни и на те большие изменения, которые происходят в межго
сударственных отношениях, в сферах сотрудничества государств, в том числе и в рамках междуна
родных организаций и интеграционных объединений. Необходимо воспитать у студентов уважение к 
праву, в том числе и к международному праву и выработать у них желание неукоснительно соблю
дать его принципы и нормы.

Формирование на протяжении многих лет определенных концепций в области правового обуче
ния и воспитания подрастающего поколения, а также системы методических приемов, с помощью ко
торых достигались те или иные цели правового образования позволили лучше изучить правовую дей
ствительность и передать своим потомкам навыки правового регулирования общественных отноше
ний с целью достижения счастливого и организованного общества.

Методика обучения правовой культуре в обществе имеет своим предметом совокупность методи
ческих приемов, средств обучения праву, формирования умений и навыков поведения в правовой 
сфере. Методика обучения правовой культуре позволяет совершенствовать образовательный процесс.

42

http://www.akorda.kz
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1400001282


Используя ее достижения, профессиональный педагог может избежать ошибок, подготовить действи
тельно грамотных, воспитанных людей, которые займут достойное место в общественной жизни. Не 
секрет, что сегодня именно правовые знания позволяют успешно вести бизнес, активно участвовать в 
политической жизни страны или просто иметь хороший доход. Постоянное совершенствование ме
тодов обучения правовой культуре с учетом результативности применения уже существующих. Ме
тодика обучения правовой культуре обусловлено тем, что появляются новые нормы права и модели 
поведения людей, а также изменением подходов ученых к вопросам организации правового образова
ния, предусматривающего формирование правовой культуры общества.

Рассмотрим основные направления данного курса:
Практико-организационная. Она позволяет дать конкретные рекомендации педагогам по выст

раиванию грамотной системы правового обучения и воспитания в государстве. С этой целью обоб
щается и систематизируется опыт правового обучения за рубежом и в нашей стране, выявляются оп
ределенные закономерности, которые оказались весьма результативными в образовании и формиро
вании правовой грамотности человека.

Мировоззренческая. Такая функция обеспечивает формирование определенных устойчивых взгля
дов обучаемых на вопросы правовой действительности, понимание ценности права и его установок, 
а, следовательно, необходимости уважения и соблюдения законов государства, прав личности.

Эвристическая. Она позволяет выявлять некоторые пробелы в изучении правовых вопросов и по 
необходимости восполнять их новыми идеями по передаче и осмыслению правовой жизни.

Прогностическая. В рамках решения задач правового обучения, формирования правовой культу
ры личности такая функция позволяет предвидеть заранее возможный результат процесса обучения и 
корректировать пути их достижения.

В рамках методики обучения курсу «Правовая культура общества» рассматриваются вопросы ор
ганизации конкретных учебных занятий по праву, диагностики знаний и умений обучаемых, а также 
научной организации труда преподавателя и студента. Любой профессионал в этой области должен 
научиться создавать свою методику правового обучения (даже если она не будет носить авторский 
характер и будет сформирована на базе существующих подходов обучения праву, с особыми отли
чиями, применительно к конкретной аудитории).

Любое обучение напрямую зависит от определения целей, которые, как правило, исходят от госу
дарства (или закреплены его силой) и формируются потребностями общественного развития. Цель — 
это мысленное представление конечного результата педагогической деятельности, а потому она опре
деляет необходимые действия преподавателя для ее достижения. Педагог, организующий познава
тельную деятельность учащихся, формирует конкретную цель в единстве трех ее компонентов:

обучения (речь идет об усвоении знаний, умений, навыков); воспитания (формирования личност
ных качеств, мировоззрения); развития (совершенствования способностей, умственных сил и т. д.).

Современная методика обучения правовой культуре в обществе должна базироваться на сле
дующих принципах:

1. вариативности и альтернативности моделей правового обучения — это значит, что сущест
вует много разнообразных подходов в области обучения праву и они реально существуют в практике 
(это связано с отсутствием единой, строго обязательной системы правового образования);

2. личностно-ориентированного подхода, обеспечивающего индивидуализацию и дифферен
циацию обучения праву (работа с каждым обучаемым, с опорой на его уровень способностей, воз
можностей восприятия правового материала, которая позволяет обеспечить развитие, обучение каж
дого, кто оказался включенным в образовательный процесс);

3. максимальной системы активизации познавательной деятельности учащихся с опорой на их 
социальный опыт (студенты должны научиться самостоятельно добывать знания, активно участво
вать в учебной деятельности, а не быть пассивными созерцателями происходящего, принудительно 
выполняя «наставления» педагогов. Для того чтобы правовые понятия лучше запоминались и были 
ясны, рекомендуется разнообразить теоретические положения науки примерами реальной жизни, в 
которой учащийся является участником, — так учитывается его социальный опыт);

4. образовании на основе положительных эмоциональных переживаний субъектов процесса обу
чения в режиме диалогового сотрудничества «преподаватель—учащийся» (правовое обучение может 
быть успешным только на уровне взаимосогласованного, доброго, уважительного отношения препо
давателя и студентов друг к другу );

5. выстраивании профессионально грамотной и апробированной вертикали правового образова
ния, которая носит многоступенчатый характер (обучение праву в детском саду, школе, вузе);

6. внедрении исследовательского компонента в систему взаимосогласованных действий препо
давателя и студентов (в процессе обучения праву преподаватель вместе со студентами познает право, 
«открывая» новые механизмы его действия, систематизируя, обобщая правовые явления);
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7. использовании современных методов правового обучения, в том числе телекоммуникацион
ных технологий, дистанционного правового обучения и работы в системе Интернет. Новые электрон
ные учебники по праву, мультимедийные программы требуют иной методики обучения. Возрастает 
значимость самостоятельной работы учащихся.

Учитываются традиционные принципы обучения: доступности и посильности; научности и учета 
индивидуальных возможностей учащихся; систематичности и последовательности; прочности; связи 
теории с практикой; воспитания в обучении. К настоящему времени нет обобщенных трудов по воп
росам методологии обучения правовой культуре.

Современная система педагогических технологий правового образования характеризуется отка
зом от авторитарной педагогики в пользу личностно-ориентированной. Таким образом, ведущая цель 
диверсификации обучения правовой культуре заключается в создании условий для обучения и совер
шенствования знаний, умений, навыков каждого учащегося с опорой на принципы уровневой диффе
ренциации, в том числе учет их индивидуальных особенностей и способностей.

Т.о. основные задачи курса правовой культуры заключаются в следующем: иметь представления 
о правах человека, признаваемых мировым сообществом; понимать ценность человеческой жизни, 
здоровья, свободы и достоинства людей, уважать их права, негативно относиться к жестокости и на
силию, национализму, нарушению прав личности; стремиться знать свои права и обязанности, нега
тивно реагировать на унижение, пренебрежение к себе и другим; знать способы защиты своих прав. 
Знать о том, какие действия и поступки запрещены законом, уметь объяснять, почему не следует так 
действовать; стремиться не нарушать запретов, быть законопослушным.

Все вышесказанное подтверждает, что правовая культура как составная часть учебно-воспита
тельного процесса, ориентированного на формирование духовно-нравственной личности, имеет осо
бое значение для воспитания и социализации обучающихся в настоящее время.Благодаря изучению 
предмета «Правовая культура общества» повышается нравственность, происходит духовное и куль
турное развитие обучающихся, повышается их интерес к предмету; формируется мотивация к позна
вательной деятельности и этическому сознанию, появляется установка на здоровый образ жизни, ко
торая содействует улучшению взаимоотношений между учащимися.
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТЕ ПРИНЦИПА 

ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Одним из важнейших аспектов высшего образования является профессиональная направленность 
и взаимосвязь знаний основ наук и профессиональных знаний. Вся система знаний должна представ
лена с позиций важности для специалистов определенной отрасли. Основным результатом обучения 
в высшем учебном заведении является интегрированная система знаний и умений будущего спе- 
циалиста.поскольку она позволяет ему успешно участвовать в работе и выполнять различные виды 
профессиональной деятельности. Цель настоящей статьи -  обосновать методы интеграции профес
сиональных знаний и умений будущих специалистов международного права при профессиональной 
направленности обучения.

Профессиональная деятельность выпускников направления подготовки «Международное право» 
направлена на изучение особенностей международного права, международного частного права и 
частного права иностранных государств, международно-правового регулирования межгосударствен
ных отношений, механизмов сотрудничества государств, государственных учреждений, юридических 
и физических лиц в рамках международных отношений. Студенты получают теоретические знания и 
практические навыки, необходимые для участия в деятельности государственных органов, общест
венных организаций в области международных отношений и внешнеэкономической деятельности.
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