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Предметом настоящей статьи является изучение динамики результатов правового просвещения об-
учающихся. Автором раскрываются понятия «правовое просвещение», «динамика результатов правового 
просвещения», определены особенности правового просвещения, изучены и описаны изменения состояния 
правовой культуры обучающихся под влиянием правового просвещения. Выявлено, что на результаты пра-
вового просвещения в образовательном учреждении влияют следующие педагогические условия: реализа-
ция программы правового просвещения, привлечение общественных ресурсов, выбор эффективных форм 
и методов правового просвещения. Диагностика проводилась посредством анализа статистических данных, 
полученных в ходе эксперимента, по трем критериям: правовая грамотность, правовая позиция, правовые 
установки. Результаты эксперимента подтвердили предположение о том, что правовое просвещение способ-
ствует повышению уровня правовой культуры обучающихся.
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The subject of this article is to study the dynamics of the results of legal education of students. The author 
reveals the notion of «legal education», «the dynamics of the results of legal education», the features of legal 
education, studied and described changes in the status of legal culture among students under the infl uence of legal 
education. It was revealed that on the results of the legal education in educational institutions is affected by the 
following pedagogical conditions: implementation of the programmed of legal education, involvement of public 
resources, the choice of effective forms and methods of legal education. Dynamics of results of legal education was 
monitored through the defi nition of the levels of formation of legal culture. Diagnosis is made through the analysis 
of statistical data obtained during the experiment, according to three criteria: legal literacy, legal position, legal 
guidelines. The results of the experiment confi rmed the assumption that legal education facilitates the increase of 
level of legal culture among students.
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Гуманистический характер образова-
ния, приоритет жизни и здоровья челове-
ка, прав и свобод личности, воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, граждан-
ственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры повышает социальную 
значимость правового просвещения. Эф-
фективность процесса правового просвеще-
ния влияет на состояние правовой культуры 
общества, уровень правосознания, право-
вую активность индивидов. 

Разработка теоретических основ право-
вого просвещения в современных условиях 
обусловлена потребностью системы обра-
зования в новых концептуальных подходах, 
обеспечивающих привлечение обществен-
ных ресурсов, повышение роли воспитания, 
снижение уровня правонарушений среди 
молодежи, формирование правовой компе-
тентности и повышение социально-право-
вой активности обучающихся. 

Правовое просвещение – интегра-
тивный процесс взаимно обусловленных 
видов деятельности – образовательной 
деятельности и просветительской деятель-
ности в основе которых заложены систе-
мы воспитания и образования в области 

права, направленные на решение задач, 
в результате которых обучающиеся овла-
девают знаниями, умениями, навыками 
предметной деятельности и развивают 
свои личностные качества, способности 
к самообучению [1].

Особенностями правового просвеще-
ния являются: сочетание добровольного 
характера правового просвещения, с обя-
зательным характером, свойственным 
для системы образования; характеристика 
системы правового просвещения с позиций 
дополняющей и компенсационной функ-
ций, что позволяет восполнить пробелы 
в образовании на всех его ступенях; способ-
ность замещать отсутствующее образо-
вание, если оно недоступно по каким-либо 
причинам, либо реализация потребностей 
в правовой информации по мере ее вос-
требованности; реабилитационная спо-
собность, обеспечивающая профилактику 
и борьбу с негативным поведением. 

Особенность влияния правового про-
свещения на формирование правовой куль-
туры можно определить путем диагностики 
и анализа полученных результатов педаго-
гической деятельности. 



593

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 5, 2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Современные российские авторы 

(Л.Н. Давыдов, В.А. Сластенин, Л.Ф. Спи-
рин, Н.Ф. Кузьмин, Н.К. Голубев) под педа-
гогической диагностикой понимают одно-
временное оперативное изучение и оценку, 
регулирование и коррекцию процесса или 
явления на уровне личности ученика, дея-
тельности учителя или образовательного 
учреждения. Диагностика позволяет вы-
явить тенденции изменения показателей 
и создает условия для успешных действий 
педагога в принятии определенной сово-
купности способов, средств, форм и психо-
лого-педагогических воздействий.

Педагогическую диагностику учёные 
рассматривают как механизм выявления ин-
дивидуальных особенностей и перспектив 
развития личности. С помощью педагогиче-
ской диагностики анализируется педагоги-
ческий процесс и определяются результаты 
деятельности как обучающегося, так и учи-
теля под влиянием определенных условий. 

В нашей работе мы исходим из представ-
ления о том, что «диагностика – прояснение 
всех обстоятельств протекания дидакти-
ческого процесса, точное определение ре-
зультатов» [3]. Педагогическая диагностика 
позволяет выявить тенденции изменения 
состояния правовой культуры обучающих-
ся под влиянием педагогических условий 
правового просвещения.

Условия – значимые обстоятельства, от 
которых зависит высокий уровень развития 
профессионализма деятельности и профес-
сионализма личности. Условия составляют 
ту среду, в которой рассматриваемое явление 
возникает, существует и развивается [2].

Среди значимых условий, влияющих 
на динамику развития правовой культуры 
обучающихся, необходимо выделить:

1. Реализацию программы правового 
просвещения. 

Программа правового просвещения – 
разработанный в рамках образовательного 
учреждения документ, устанавливающий 
цели, задачи, содержание и последова-
тельность этапов просветительской дея-
тельности, реализуемых через комплекс 
мероприятий, обеспечивающих усвоение 
обучающимися основ правовой культуры.

2. Использование возможностей об-
щественных ресурсов.

Общественный ресурс – социально-пе-
дагогический феномен правового просвеще-
ния, имеющий специфику распространения 
знаний о законе, нормотворчестве, право-
мерном поведении и правах человека, вла-
деющий педагогическими методами социа-
лизации участников посредством включения 
в социальную практику с целью успешной 
позитивной правовой адаптации, развития 

и удовлетворения потребностей, прав, до-
стоинства и интересов обучающихся [4].

В качестве общественных ресурсов 
правового просвещения в образовательное 
пространство учебного заведения нами при-
влечены: исследовательские центры; про-
светительские учреждения и организации; 
государственные и неправительственные 
органы управления общенационального, 
регионального и местного уровня, коорди-
нирующие развитие просветительской де-
ятельности и обеспечивающие правовые, 
финансовые и организационные предпо-
сылки ее эффективности; негосударствен-
ные правозащитные институты и органи-
зации, оказывающие консультационную, 
методическую помощь и ведущие разъяс-
нительную работу; коммерческие организа-
ции, поддерживающие социально значимые 
проекты просветительской направленно-
сти; волонтерские организации; средства 
массовой информации.

3. Выбор эффективных форм и мето-
дов правового просвещения.

Реализация программы правового про-
свещения показала, что наиболее востре-
бованными являются формы и методы, 
которые позволяют оказывать индивиду-
альное, групповое и массовое воздействие; 
способствуют свободе выбора и свободе 
действий участников правового просвеще-
ния; обеспечивают творческий подход к ор-
ганизации процесса просвещения; создают 
условия для самореализации участников 
правового просвещения; обеспечивают воз-
можности взаимодействия образовательно-
го учреждения и общественных ресурсов. 

Наиболее эффективными формами 
правового просвещения являются инфор-
мационные просвещение через СМИ, ин-
формационно-правовые системы, издание 
специализированной литературы, право-
вое просвещение в устной форме, нагляд-
ная правовая информация, произведения 
литературы, искусства и кинематографии; 
деятельностные: творческая и проектная 
деятельность: конкурсы, олимпиады, флеш-
мобы, проекты, форумы, дискуссии, кру-
глые столы, симпозиумы, вечера вопросов 
и ответов; мотивационные: психолого-пе-
дагогические мероприятия: тренинги, кон-
сультации, психологические беседы.

Обеспечение оптимальных условий 
правового просвещения оказывает позитив-
ное влияние на динамику результатов пра-
вового просвещения. Динамика результа-
тов правового просвещения – это процесс 
развития и изменения уровней правовой 
культуры. Динамика результатов правово-
го просвещения определялась путем со-
поставления данных входной и выходной 
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диагностики в контрольной и эксперимен-
тальной группах.

На этапе констатирующего экспери-
мента по результатам бесед, анкетирования 
и тестирования было выявлено, что 32,3 % 
обучающихся обладают низким уровнем 
правовой культуры. Это проявляется в сле-
дующем. Слабо владеют правовой ин-
формацией. Нет интереса и потребности 
в правовых знаниях. Не владеют способа-
ми защиты своих прав. В правовых ситуа-
циях действуют интуитивно. Осведомлены 
о правах и обязанностях понаслышке. 

Средним уровнем правовой культуры 
обладают 58,6 % обучающихся. У таких 
учащихся правовые знания поверхностны. 
Правовая информация воспринимается по 
мере потребности. Ориентируется в право-
вой информации. Знает некоторые права, 
но чаще действует интуитивно. Понимание 
правовых терминов расплывчато (не точно). 
Не сформированы основные правовые уме-
ния и навыки. 

Только у 9,1 % обучающихся прослежи-
вается высокий уровень правовой культуры 
Они осведомлены о событиях, имеющих 
правовое значение, проявляют активность 
по получению правовой информации, ис-
пытывают потребность в правовых зна-
ниях, знают основные правовые понятия, 
понимают их значение, могут правильно 
использовать их, владеют способами защи-
ты прав и свобод. 

На результатирующем этапе исследо-
вания были проанализированы изменения 
состояния правовой культуры по трем кри-
териям: правовая грамотность, правовая по-
зиция, правовые установки.

В результате были выявлены следу-
ющие результаты. В экспериментальных 
группах устойчиво наблюдалась тенден-
ция к росту успеваемости по всем предме-
там и на протяжении всего эксперимента. 
В процессе опытно-экспериментальной 
работы прослеживалось устойчивое повы-
шение уровня знаний, при этом в экспери-
ментальных группах показатели на начало 
обучения и по окончанию обучения изменя-
ются значительнее. Группа 1ПР1 (контр. гр.) 
показатели изменились на 1,6 %. Группа 
1ПР2 (эксп. гр.) – 4 %. Группа 1КГ1 (контр. 
гр.) показатели изменились на 4,4 %. Груп-
па 1КГ2 (эксп. гр.) – 5,2 %; Группа 1АК1 
(контр. гр.) показатели изменились на 3,8 %. 
Группа 1АК2 (эксп. гр.) – 4,2 %. По результа-
там итогового тестирования ни в одной экс-
периментальной группе не выявлено низко-
го результата. Число учащихся показавших 
высокий результат в экспериментальных 
группах, выше по сравнению с контроль-
ными группами написавших на высокий 

уровень: группа «1ПР2» – на 6,9 %; группа 
«1КГ2» – 5,3 %; группа «1АР2» – на 14,2 %. 

Позитивная динамика отмечается при 
диагностике уровня владения правовыми 
умениями и навыками. Основное внимание 
уделялось таким показателям: участие в про-
ектах, выбор темы итоговой квалификацион-
ной работы, умение работать со справочно-
правовыми системами. Общее количество 
учащихся, принявших участие в проектной 
деятельности в течение трех лет, составило 
56 человек: из них 14 человек – учащиеся 
контрольной группы и 42 человека из экспе-
риментальной группы. Интерес к правовым 
проблемам в экспериментальных группах 
выше, чем в контрольных, что являлось мо-
тивацией обучающихся для участия в про-
ектной деятельности.

Обучающиеся экспериментальных групп 
активно участвовали в конкурсе «Знаю 
«КонсультантПлюс» – знаю свои права». 
Призовые места в конкурсе на протяжении 
трех лет преимущественно занимали об-
учающиеся из экспериментальной группы. 
2010 год. I место – Субботин Юрий (эксп. 
гр.), II место – Половникова Вероника (эксп. 
гр.), III место – Трясцин Алексей (эксп. гр.). 
2011 год. I место – Ефимова Ольга (эксп. 
гр.), II место – Василькова Полина (эксп. 
гр.), III место – Сигаева Алиса (контр.гр.). 
2012 год. I место – Капсулова Наталья (эксп. 
гр.), II место – Крылова Елена (контр.гр.), 
III место – Литченко Виктория (эксп. гр.).

Обобщенные результаты позволяют 
свидетельствовать о повышенной правовой 
грамотности, умениях и навыках работы со 
справочно-правовыми системами именно 
в экспериментальных группах. 

Правовая позиция проявляется в та-
ких качествах личности, как система вну-
тренних и внешних оценок обучающимися 
правовых ситуаций, отношение к окружа-
ющим, умение правильно оценивать свои 
действия и поступки. Одним из показателей 
правовой позиции является уровень ассер-
тивности. Ассертивность – способность эф-
фективно и конструктивно отстаивать свои 
права, демонстрируя уважение к другим 
и принимая ответственность за свое пове-
дение. Уровень ассертивности определялся 
с помощью опросника А. Солтера. 

По итогам тестирования за весь период 
эксперимента было обработано 143 теста: 
71 – контрольные группы и 72 – экспери-
ментальные группы. 

В показателях «А» – имеют представле-
ние об ассертивности, но не пользуются ею 
в жизни: 23,9 % в эксп. гр. и 45,2 % в контр. 
гр. Хорошо владеют ассертивностью: 76,1 % 
в эксп. гр., 54,8 % контр. гр.. Полученные 
результаты позволяют говорить о том, что 
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необходимо больше внимания уделять лич-
ностному уровню взаимодействия путем 
формирования социально-личностных ка-
честв: доверия, взаимопомощи, умение от-
стаивать свою позицию, уважения к окру-
жающим. 

Определение мотивации поведения и на-
правленность личности определялись по-
средством анкетирования. Выборочные дан-
ные (по отдельным вопросам) представлены 
в таблице. Проценты указаны только по ре-
зультатам положительного ответа на вопрос.

Результаты анкетирования с целью выявления правовой позиции обучающихся

Вопросы
Контрольные группы Экспериментальные группы

Начало экс-
перимента

Окончание 
эксперимента

Начало экс-
перимента

Окончание 
эксперимента

1. Согласны ли вы с высказыванием 
«Закон суров, но он закон»? 35 % 75 % 43 % 88 %

2. Выполняют ли законы свою 
функцию в области регулирования 
общественных отношений?

10 % 40 % 12 % 43 %

3. Как вы считаете, можно ли нару-
шать закон? 55 % 75 % 44 % 62 %

4. Согласны ли вы с высказыванием 
«Закон что дышло, куда повернул, 
туда и вышло»?

70 % 40 % 65 % 22 %

5. Если бы вы были уверены, что вам не 
грозит наказание, нарушили бы вы 
закон уголовного законодательства?

20 % 10 % 8 % 4 %

Обобщенные результаты свидетель-
ствуют, что мнения учащихся отражают об-
щую ситуацию в стране, многие учащиеся 
считают, что можно нарушать закон (75 % 
контр. гр. и 62 % эксп. гр. в начале экспе-
римента, ситуация изменилась к концу экс-
перимента), но по-прежнему сохраняется 
тенденция неуважительного отношения 
к законам. Частично это объясняет ответ на 
вопрос № 7: «Согласны ли вы с высказы-
ванием «Закон что дышло, куда повернул, 
туда и вышло?». Значительное число ре-
спондентов (70 % – контр. гр. 65 % – эксп. 
гр.) соглашаются с предложенным вы-
сказыванием. Огорчает ответ на вопрос 
«Выполняют ли законы свою функцию 
в области регулирования общественных 
отношений». К сожалению, большинство 
обучающихся (относительно общего коли-
чества) как в начале, так и в конце экспе-
римента считают, что законы не выполня-
ют функции регулирования общественных 
отношений в полном объеме.

На этапе итогового контроля было вы-
явлено, что количество обучающихся, обла-
дающих низким уровнем правовой грамот-
ности, с 32,3 % обучающихся сократилось 
на 11,2 % и составило 21,1 %. Число обуча-
ющихся с высоким уровнем правовой куль-
туры увеличилось до 13,7 %. В итоге коли-
чество обучающихся со средним уровнем 
правовой культуры составило 65,2 %. 

Анализ результатов позволяет сделать 
выводы о том, что позитивная динамика 

преобладает в экспериментальных груп-
пах. Тем самым мы подтверждаем предпо-
ложение о том, что правовое просвещение 
способствует повышению уровня правовой 
культуры обучающихся. 

Итоги эмпирического исследования 
подтвердили эффективность предлагаемой 
методики формирования правовой культу-
ры и в то же время потребовали коррек-
тировку предложенной программы право-
вого просвещения (возникла потребность 
добавить мероприятия, ориентированные 
на личностные качества: доверие, ответ-
ственность, умение сотрудничать). Резуль-
таты исследования показали, что общий 
уровень правовой культуры выпускника 
(несмотря на его повышение в процессе 
педагогического воздействия) остается 
недостаточно высоким, а существующие 
общественные условия требуют его даль-
нейшего повышения. Полученные резуль-
таты подтверждают гипотезу о потребно-
сти разработки комплексной программы 
правового просвещения, обеспечивающей 
оптимальные условия для правового об-
учения и воспитания молодежи, необхо-
димости привлечения общественных ре-
сурсов правового просвещения и выбора 
оптимальных форм и средств правового 
просвещения. Проблема правового про-
свещения это проблема не частного харак-
тера, а глобальная проблема, затрагиваю-
щая интересы всего российского общества 
и государства. 
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