
183ВЕСТНИК ОГУ №11 (130)/ноябрь`2011

В условиях перехода России к рыночной
экономике, построения правового государства,
реформы системы образования и воспитания,
традиционных институтов социализации и ме�
ханизмов социокультурной преемственности
усложняется процесс социализации молодежи,
поиска ею социально�приемлемых и оптималь�
ных форм поведения, самореализации и само�
утверждения. В этих условиях первостепенную
значимость приобретает проблема воспитания
правовой культуры личности. Воспитание пра�
вовой культуры молодежи в нашей стране идет
трудно, распространены асоциальные проявле�
ния в молодежной среде. Приоритетами госу�
дарственных интересов и всего общества в от�
ношении студенческой молодежи еще не стали
воспитание и формирование гражданина, ак�
тивно участвующего в государственной и обще�
ственной жизни, в функционировании соци�
альных институтов на основе правовых норм и
ценностей. Участие студентов в жизнедеятель�
ности общества на современном этапе во мно�
гом зависит от меры развития у них правовой
культуры. Состояние неустойчивости, переход�
ности, кризисности общественного развития
меняет формы и механизмы формирования пра�
вовой культуры молодых людей, обуславлива�
ет необходимость изучения ее особенностей,
факторов, противоречий. К тому же, без сфор�
мированной у личности правовой культуры не�
возможно построение в России правового госу�
дарства и гражданского общества.

В педагогической науке сложились опреде�
ленные теоретические предпосылки для разра�
ботки педагогических условий воспитания пра�
вовой культуры студента средствами речевых

образовательных ситуаций в области теории де�
ятельности (К.А. Абульханова�Славская, А.А.
Леонтоьев, Г.И. Щукина); работы раскрываю�
щие сущность концепции развития личности
(Л.И. Анциферова, А.С. Гаязов, Н.В. Кузьмин);
подходы к саморазвитию и воспитанию лично�
сти, связанные с включением ее в различные
виды деятельности  (Т.К. Ахаян, Е.С. Заир�Бек,
А.В. Кирьякова, А.Н. Ксенофонтова); исследо�
вания, посвященные воспитанию и формиро�
ванию правовой культуры (Е.А. Крыгина, Т.М.
Почтарь, И.Ф. Рябко, В.Е. Семенов и др.)

Исходя из специфики объекта и предмета
нашего исследования, условиями воспитания
правовой культуры студента средствами рече�
вых образовательных ситуаций считаем следу�
ющие:

– обеспечение готовности педагогов к ис�
пользованию речевых образовательных ситуа�
ций с целью воспитания правовой культуры
студента.

– создание в вузе Центра правовой помощи.
– использование гуманитарных технологий

в воспитании правовой культуры студента.
Первое условие связано с  осуществлением

педагогической поддержки процесса воспитания
правовой культуры. Высокий уровень правовой
культуры социального окружения, в том числе
педагогов, – одно из условий высокого уровня
правовой культуры студентов.

Нами была разработана и реализована го�
довая циклограмма работы с профессорско�пре�
подавательским составом, содержащая  теоре�
тическое и практическое направления. В рам�
ках теоретического направления были прове�
дены Ученые советы, конференции и публич�
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ные лекции, раскрывающие основные пробле�
мы воспитания правовой культуры. Практичес�
кое направление включало: конференции, на�
учно�практические семинары, мастер�классы
профессионалов�юристов.

Кроме того, подготовка преподавателей к
использованию речевых образовательных си�
туаций с целью воспитания правовой культу�
ры студента осуществлялась в рамках обновле�
ния содержания профессиональной деятельно�
сти профессорско�преподавательского состава.
Для реализации данной деятельности была
выбрана модель внутрифирменного обучения
преподавателей вуза.

Внутрифирменное обучение является тем
механизмом, который позволяет повышать ква�
лификацию педагогов непосредственно на ра�
бочем месте: в аудиториях, на лекциях. Данное
обучение ориентировано на задачи конкретно�
го вуза, интересы и затруднения конкретных пе�
дагогов, оно способствует созданию професси�
ональных контактов, особой рефлексивной сре�
ды, содействующей саморазвитию и самообра�
зованию ППС.

В настоящее время существуют различные
модели внутрифирменного обучения профес�
сорско�преподавательских кадров. Традицион�
ная модель включает теоретико�практические
занятия, практическую деятельность по приме�
нению освоенных способов решения проблем,
консультации, а также рефлексивную деятель�
ность преподавателей.

Еще одной моделью внутрифирменного
обучения является комплексная «командная»
переподготовка преподавателей кафедры или
целого факультета, либо преподавателей, обес�
печивающих реализацию конкретной образо�
вательной программы. Такая подготовка орга�
низуется, если необходимо найти путь решения
конкретной проблемы, общей для всех препо�
давателей. Основными формами такой подго�
товки являются: «проживаемое образование
педагога», организация коллективной исследо�
вательской деятельности преподавателей, обу�
чение преподавателей кейс�методом, круговая
модель разработки проектов.

Для формирования готовности преподава�
телей использовать речевые образовательные
ситуации в процессе воспитания правовой куль�
туры студента нами была выбрана модель про�
граммно�модульной подготовки.

Программно�модульная подготовка – это
проблемно�ориентированная и сложная форма
организации повышения квалификации, ис�
пользующаяся для решения стратегических за�
дач развития вуза. Она строится на основе об�
щей стратегии методической работы и состоит
из ряда самостоятельных подпрограмм – моду�
лей. Организация программно�модульной под�
готовки направлена на разрешение трех блоков
задач.

Первый блок задач предполагает, что в ходе
работы преподаватели осваивают сущность ос�
новных идей и понятий, знакомятся с зарубеж�
ным и российским опытом в области реализа�
ции инновационных идей; выделяют наиболее
продуктивные пути с учетом накопленного опы�
та подготовки кадров с высшим образованием
и выстраивают своеобразное поле проблем
структурно�организационного и учебно�мето�
дического характера. На этом этапе формиру�
ется образ программы опытно�эксперименталь�
ной деятельности.

Второй блок задач связан с процессом са�
моанализа и формированием личностной обра�
зовательно�профессиональной ориентации, с
поиском ответа на вопрос: «Какие шаги мне как
профессионалу необходимо предпринять, какое
новое содержание необходимо освоить, чтобы
решить задачи опытно�экспериментальной де�
ятельности?». По сути, на этом этапе выстраи�
вается пространство опытно�эксперименталь�
ной работы, создаются «команды» преподава�
телей, происходит самоопределение участников
эксперимента («что именно я буду делать в этой
программе?»), разрабатывается сама програм�
ма, определяются механизмы ее реализации.

Задачи третьей группы – это актуализация
профессионального опыта и творческого потен�
циала участника опытно�экспериментальной
работы, непосредственно освоение нового со�
держания, разработка необходимых учебно�ме�
тодических материалов и документов. При ре�
шении этой группы задач участникам экспери�
мента, скорее всего, потребуется консультаци�
онная помощь относительно выбора форм по�
вышения своей профессиональной квалифика�
ции, координация их деятельности.

Первый этап  условно можно назвать «Ме�
тодический калейдоскоп». В течение года учас�
тникам эксперимента предлагается подобрать
материалы и составить представление об основ�
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ных направлениях поиска и достижениях в об�
ласти воспитания правовой культуры студента
средствами речевых образовательных ситуа�
ций. Чрезвычайно важным на этом этапе явля�
ется анализ не только содержания, но также
рисков и социальных эффектов перехода. С этой
целью участникам семинаров предлагалось ис�
пользовать самые разные формы поиска ин�
формации – посещение презентационных семи�
наров и конференций, анализ литературы и ин�
формации, представленной в сети Интернет.
Основным принципом организации первого
этапа стал принцип радиации, т. е. распростра�
нение информации о сущности и содержании
речевых образовательных ситуаций через ин�
формационные ресурсы вуза: электронный
журнал вуза, интернет�рассылка ссылок на сай�
ты, содержащих данную информацию, прове�
дение внутривузовских конференций «Тради�
ции и инновации в организации воспитатель�
ного процесса в вузе».  Интересны и важны твор�
ческие встречи, круглые столы с приглашением
для участия в них различных специалистов в
области воспитания в вузе.

Нельзя забывать о достижениях работни�
ков самого учреждения. Были проведены круг�
лые столы, целью которых стала диссеминация
педагогического опыта по использованию ре�
чевых ситуаций в учебной и внеучебной деятель�
ности. Так, был проведен круглый стол «Вос�
питательный потенциал гуманитарных обра�
зовательных технологий», где преподаватели
делились своими наработками по проблеме ис�
пользования современных образовательных
технологий. Участниками круглого стола был
сделан вывод, что выбор технологии для  учеб�
ного занятия должен соответствовать основной
цели образования – формированию будущего
профессионала, обладающего высокой культу�
рой. Выяснилось, что ведущими  технологиями,
способствующими достижению данной цели,
являются кейс�стади, приемы технологии кри�
тического мышления, основой которых являет�
ся речевая деятельность.

Итогом этого этапа стало создание про�
граммы деятельности по воспитанию правовой
культуры студента, сформировалась команда
единомышленников, состоящая из участников
Школы молодого преподавателя, Школы кура�
торов, членов студенческого самоуправления,
представителей администрации вуза.

Таким образом, на этом этапе основным
средством подготовки преподавателей стало
создание речевых ситуаций восприятия, когда
преподаватель, как сложная категория слуша�
телей, осознает необходимость речевого взаи�
модействия со студентами, учится слушать сво�
их коллег, критически относится к своему и чу�
жому педагогическому опыту. Вырабатывают�
ся мотивационные механизмы, движущие про�
цесс воспитания. Преподаватель осознает не�
обходимость совершенствования собственной
педагогической деятельности.

Второй этап – освоение программ и моду�
лей, созданных в рамках двух выше указанных
направлений работы – структурно�организа�
ционного и направления обновления материа�
лов. Специалисты по данной теме, коллеги пе�
редают свой апробированный опыт. Форма
проведения занятий может быть различной, но
на занятиях должен быть задействован интел�
лектуальный и творческий потенциал каждого
участника, поэтому возможна любая другая, но
обязательно интерактивная форма.

Например, одной из форм проведения яв�
ляется «погружение», когда занятия проводят�
ся с выездом за пределы города в течение трех�
четырех дней.

Основной целью погружения стало теоре�
тическое и коммуникационное обучение препо�
давателей использованию речевых образова�
тельных ситуаций. Первый модуль – теорети�
ческий. Тьютеры в группах преподавателей от�
рабатывали курс «Речевая деятельность – ос�
нова профессиональной деятельности препода�
вателя вуза». Система теоретических занятий
раскрывала сущность речевой деятельности,
речевых образовательных ситуаций как сред�
ства речевой деятельности, виды речевых обра�
зовательных ситуаций, технологии их создания.

Практический модуль включал решение
кейсов. Преподавателям предлагался кейс, на�
сыщенный реальными документами, характе�
ризующими конкретную образовательную
программу, конкретную группу студентов, кон�
кретного студента. По предложенным докумен�
там преподаватели выделяли проблемы вуза
или студентов, формулировали задачи, предла�
гали способы их решения. Затем в режиме са�
мостоятельной проектной деятельности микро�
группа преподавателей разрабатывала вариан�
ты решения выделенных реальных проблем.
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Далее группам было предложено участие в тре�
нингах коммуникационного воздействия, где
они отрабатывали приемы речевых образова�
тельных ситуаций.

Итогом погружения стала защита проектов,
которые разрабатывались в микрогруппах под
руководством тьютеров. Проекты были направ�
лены на создание форм работы, способствовав�
ших воспитанию правовой культуры, где основ�
ным средством выступала речевая образователь�
ная ситуация. Так были предложены проекты:
«Волонтерская правовая деятельность», «Взаи�
модействие студенческого самоуправления и ад�
министрации вуза», «Центр правовой помощи
населению», «Служба модераторов в вузе».

Этот этап важен еще и потому, что препо�
даватели, работая в интерактивной форме, учат�
ся взаимодействию, командной работе. Способ�
ность к педагогическому взаимодействию –
универсальная особенность преподавателя, ха�
рактерная для выполнения его функций в педа�
гогическом процессе оказывать влияние на дру�
гих людей в совместной деятельности. От спо�
собности педагога организовать совместную де�
ятельность зависит возможность достигнуть же�
лаемых результатов, комфортность педагоги�
ческого процесса. Научить участников взаимо�
действовать – одна из наиважнейших задач всех
проводимых программ и модулей. Если в осно�
ве педагогической деятельности лежит деятель�
ность коммуникативная, то и процесс повыше�
ния квалификации учителей должен быть при�
ближен к процессу коммуникации.

Таким образом, основным средством реа�
лизации данного этапа подготовки преподава�
теля являются речевые ситуации восприятия и
выражения. Сначала преподаватели принима�
ют позицию деятельностного исполнителя, вос�
принимающего информацию  в ходе усвоения
теоретического модуля, затем в ходе тренингов
они учатся с помощью речевого высказывания
и экспрессивной стороны речи воздействовать
на участников коммуникационного процесса. И
наконец, в ходе защиты проекта речевая ситуа�
ция выражения создается самой формой обсуж�
дения проектов.

Третий этап – совершенствование. На этом
этапе происходило активное использование в
образовательном процессе вуза разработанных
материалов, выявление уже возникших и воз�
можных ошибок с определением путей их пре�

одоления, разработка соответствующего управ�
ленческого, дидактического и методического
инструментария.

Так в ходе реализации этапа был сформи�
рован Центр правовой помощи, участниками
которого стали студенты старших курсов и пре�
подаватели специальных дисциплин; проводи�
лись видеоконференции с участием авторитет�
ных правозащитников страны, преподаватели и
студенты участвовали в итоговой научно�прак�
тической конференции «Потенциал современно�
го студенчества». Было создано нормативно�пра�
вовое и программно�методическое обеспечение
процесса воспитания правовой культуры: раз�
работано Положение о Центре правовой помо�
щи, внесены изменения в Положение о студен�
ческом самоуправлении, к программе развития
института «Волонтерская деятельность» была
разработана подпрограмма. Созданы методичес�
кие рекомендации по организации воспитатель�
ного процесса в студенческих группах для кура�
торов и службы академической поддержки ин�
ститута.

Кроме того, этап совершенствования отра�
батывался на тренингах самопознания и обще�
ния, тренингах по педагогической технике и тех�
нологиям, личностно�ориентированным техно�
логиям обучения.

Итогом этой работы стал рефлексивно�ин�
новационный практикум, где преподавателям
было предложено обучить друг друга приемам
создания речевых образовательных ситуаций.

На этом этапе подготовки педагогов основ�
ным средством является речевая ситуация воз�
действия. Преподаватели, осознав содержание
профессионально�педагогической деятельнос�
ти с точки зрения проблемы воспитания право�
вой культуры, активно взаимодействуют со сту�
дентами, организуя разные речевые ситуации в
ходе апробации форм воспитательной работы.
Кроме того, рефлексия процесса готовности к
применению речевых образовательных ситуа�
ций в воспитательном процессе вуза приводит
их к конструктивному диалогу с самими собой о
возможностях речевых ситуаций в воспитании
личности будущего юриста.

Следующее условие – создание в вузе Цен�
тра правовой помощи. Деятельность центра
заключается в оказании бесплатной правовой
поддержки тем гражданам, которые не могут
позволить себе услуги платной консультации.

Педагогические науки
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Основная профильная направленность дея�
тельности Центра правовой помощи – вопро�
сы гражданско�правовой и административной
направленности, в том числе из семейных, граж�
данских, земельных, жилищных, предпринима�
тельских и иных правоотношений. Научное ру�
ководство и консультативную помощь деятель�
ности центра оказывают преподаватели и со�
трудники института.

Цель деятельности Центра правовой помо�
щи – оказание квалифицированной правовой
поддержки. В центре студенты получают опре�
деленные навыки юридической практики и
представление о том, в чем нуждаются люди и
как можно защитить их права, опираясь на за�
кон. Центр правовой помощи был организован
на базе Юридической клиники Оренбургского
филиала МГЮА.

В состав центра входят: мобильная группа,
преподаватели�консультанты и 15 студентов 2–
5�х курсов Оренбургского филиала МГЮА.

В основном в центр обращаются по вопро�
сам пенсионного обеспечения, гражданского и
трудового законодательства. Многим необхо�
дима помощь по оформлению исковых заявле�
ний и апелляционных жалоб, заявлений об ус�
тановлении фактов, имеющих юридическое зна�
чение. Студенты самостоятельно консультиру�
ют граждан, составляют документы, разъясня�
ют процедуру обращения в административные
органы и суды. Это не теоретическое обсужде�
ние правовых проблем (как на традиционных
занятиях), не наблюдение за деятельностью
профессионалов (как в ходе ознакомительной
практики) и даже не помощь в работе (как на
производственной практике). Это полноценная
самостоятельная работа. Студенты центра от�
личаются более глубокими и разносторонними
знаниями. Анализ разнообразных точек зрения,
стремление разобраться в проблеме, понять, как
работает правовая система в реальной жизни –
все это способствует профессиональному росту
молодых специалистов центра, которые являют�
ся проводниками правовых знаний в социум.

С момента создания за получением помощи
в центр обратилось 236 человек. Составлено 115
письменных документов. Выпущено 16 брошюр
социально�юридического содержания («Прием�
ная семья», «Что такое доверенность», «Право�
вые аспекты завещания», «Борьба с коррупци�
ей», «Налоговые правонарушения» и др.).

Студенты проводили работу с клиентами в
центре, расположенном на территории и в по�
мещении своего вуза. Студенты распределены
по группам (6 групп). Два раза в неделю в пер�
вом семестре и 3 раза – во втором, после окон�
чания основных учебных занятий студенты, со�
гласно составленному графику дежурства, ве�
дут бесплатный прием граждан в приемной цен�
тра. В остальное время, кроме учебного процес�
са, они под руководством преподавателей, со�
трудничающих с Правовым центром, готовят
ответы на правовые вопросы, необходимые
юридические документы.

Таким образом, правовое просвещение, бес�
платная юридическая помощь, участие в решении
общественных проблем – это часть миссии совре�
менного юридического вуза, если он не хочет пре�
вратиться в фабрику по выдаче дипломов или в
закрытое академическое учреждение. Центр обес�
печивает связь студентов и преподавателей с на�
селением, своей каждодневной работой формируя
общественное мнение о вузе. Прослеживается по�
стоянная тенденция, что клиенты после получен�
ной качественной консультации, иной правовой
услуги приходят повторно в приемную центра к
студенту как к «своему адвокату».

Сами процедуры работы в центре обеспе�
чивают качество. Это и специальная подготов�
ка студентов, и неоднократная проверка рабо�
ты студента куратором, и совместная работа
студентов в парах и группах, и возможность кон�
сультаций преподавателей и практиков, и боль�
шое время, отводимое на работу по делу (каж�
дая группа дежурит 1 раз в две недели, осталь�
ное время готовит ответы).

Схема работы центра обычно одинакова:
обучение – практическая деятельность – ана�
лиз работы.

На занятиях использовались интерактив�
ные методики обучения: ролевые игры, анализ
казусов, мозговой штурм, работа в малых груп�
пах. Как правило, обучение в центре включает
серию аудиторных занятий�тренингов.

Таким образом, в рамках Центра правовой
помощи было создано три взаимосвязанных
сектора: сектор консультирования граждан; сек�
тор систематизации и анализа судебной прак�
тики; сектор информационной поддержки дея�
тельности центра.

Разработаны внутренние документы цент�
ра, регламентирующие порядок его работы: По�
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ложение о юридическом центре, Положение о
порядке работы с клиентами, Этический кодекс
консультантов, Памятка по первичному приему
и консультированию граждан, Положение о сек�
торе систематизации и анализа судебной прак�
тики.

Совершенствование воспитания правовой
культуры невозможно без расширения работы
внутри самого центра. Таким образом, необхо�
димо развивать такие направления, как:

1) Взаимодействие с органами государствен�
ной власти и местного самоуправления, право�
охранительными органами, негосударственны�
ми правозащитными и общественными объеди�
нениями и организациями, с юридическими цен�
трами других вузов в целях обмена опытом.

2) Правовое просвещение граждан. Для по�
вышения правовой культуры населения необхо�
димо организовать на базе центра ресурсный
центр, основными задачами работы которого
будут являться: организация и реализация ме�
роприятий по борьбе с правовой неграмотнос�
тью населения, содействие органам государ�
ственной власти в реализации основных направ�
лений, правовое обучение руководителей обще�
ственных некоммерческих организаций, а также
государственных муниципальных служащих.

3) Привлечение большего числа студентов,
отвечающих профессиональным и этическим
требованиям, для работы в центре. Стимулом
для привлечения студентов к работе в центре
могло бы стать выделение, в дальнейшем, для
студентов рабочих мест.

4) Информирование граждан в средствах
массовой информации о существовании цент�
ра. Как правило, материалы такого рода зани�
мают незначительное место в общем объеме пуб�
ликаций, при этом они ситуативны и крайне
поверхностны. Такое положение не способству�
ет формированию адекватного представления
в обществе о роли, функциях, задачах, целях де�
ятельности юридических центров.

5) Центр, несомненно, будет развивать на�
правление, связанное с анализом и системати�
зацией судебной практики, поскольку такое на�
правление связано с обменом опытом между
юристами�практиками, а также позволит в
дальнейшем создавать модели рассмотрения тех
или иных категорий дел.

Кроме того, совместно с Красным Крестом
планируется подготовка и проведение цикла

лекций по гуманитарному праву, направленно�
му на повышение правовой культуры и разъяс�
нение прав мигрантов, вынужденных пересе�
ленцев, сотрудников правоохранительных ор�
ганов, участвующих в урегулировании межна�
циональных конфликтов и др.

Итак, поэтапное вхождение студента в ра�
боту центра предполагает использования рече�
вых образовательных ситуаций. В начале, на
этапе адаптации – речевые ситуации восприя�
тия (знакомство с организацией деятельности
центра, нормативно�правовыми документами,
теоретическим курсом). Далее на этапе стажи�
ровки студент учится выражать свое мнение
относительно конкретных жизненных ситуа�
ций. Таким образом, разбор этих ситуаций сам
по себе является речевой ситуацией выражения.
И наконец, в ходе самостоятельной, но контро�
лируемой деятельности, студент доказывает
свою правоту, опираясь на букву закона, зани�
мается отбором речевых средств для убеждения
клиентов или для интерпретации их точки зре�
ния в нормативно�правовых актах.

Третье условие – использование гумани�
тарных технологий в воспитании правовой
культуры студента.

Работа по воспитанию правовой культуры
студентов экспериментальных групп велась в
соответствии с выделенными нами направле�
ниями и этапами воспитания правовой культу�
ры в процессе изучения иностранного языка:
когнитивным, мотивационно�ценностным и де�
ятельностным. Все направления работы были
взаимосвязаны, но на отдельных этапах каждое
из направлений являлось приоритетным. На
этапе формирования правовых знаний и поня�
тий при изучении иностранного языка анали�
зировались тексты правовой тематики, про�
сматривались записи информационных про�
грамм BBC и CNN. В ходе эксперимента в учеб�
ный план были введены следующие темы: «Кон�
ституция США», «Права и обязанности амери�
канского гражданина», «Основные этапы ста�
новления демократии в США», «Конституция
Великобритании», «Права и обязанности граж�
дан в Великобритании», «Демократия в Вели�
кобритании», «Основы конституционного
строя России», «Мои права и обязанности», ре�
комендуемые нами для включения в тематичес�
кие планы по дисциплине «Иностранный
язык».
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В ходе исследования был разработан спец�
курс по иностранному языку «Мои права», ко�
торый апробировался также в МГЮА. По дан�
ным эксперимента спецкурс эффективен в пла�
не расширения правового понятийного аппа�
рата, возможности применения знаний на прак�
тике. Студенты экспериментальных групп в
ходе опроса подчеркнули ценность познава�
тельного аспекта изучения курса «Мои права».

Деятельность студентов на стадии реали�
зации когнитивного компонента правовой куль�
туры способствовала развитию у них рефлек�
сивных и коммуникативных навыков, последние
из которых чрезвычайно важны при изучении
иностранного языка. Повышение уровня ин�
формированности студентов в правовой сфере
стало свидетельством успешности этапа воспи�
тания когнитивного компонента правовой куль�
туры. Мотивационно�ценностный компонент
правовой культуры студентов формировался в
ходе дискуссий по правовым проблемам и в про�
цессе выполнения групповых творческих зада�
ний. Цель этапа формирования мотивационно�
ценностного компонента – формирование пра�
вовых убеждений, этико�правовых установок.
При этом происходила интеграция накоплен�
ных знаний и личного опыта студента. Деятель�
ность по формированию этико�правовых цен�
ностей и правовых убеждений была основана
на субъект�объектной основе и являлась реф�
лексивной, что способствовало развитию пози�
тивных правовых чувств и обеспечивало нрав�
ственную направленность правового обучения
и воспитания.

С целью воспитания деятельностного ком�
понента правовой культуры мы разработали
проблемные задачи и ситуации, решение кото�
рых направлено на выработку адекватных пра�
вовых установок. Студенты учились объектив�

но оценивать сложившуюся проблемную ситу�
ацию, приближенную к реалиям их будущей
профессии, принимать правильное решение в
системе речевых действий на иностранном язы�
ке, сопоставляя свой нравственно�правовой вы�
бор с требованиями закона, что в дальнейшем
позволило использовать выработанные на за�
нятиях по иностранному языку навыки и уме�
ния на занятиях по другим правовым дисцип�
линам. При этом у будущих специалистов фор�
мировался опыт правотворческой и правоохра�
нительной деятельности.

Организация речевой образовательной си�
туации в процессе воспитания правовой куль�
туры включает в себя отбор речевого материа�
ла преподавателем (понятийно�терминологи�
ческие карты, решение кейсов, чтение с размет�
кой, рецензирование работ, контент�анализ на�
учных и учебных источников по проблемам пра�
воведения и юриспруденции и др.), исследова�
ние отношений между участниками взаимодей�
ствия (ТРИЗ, игровые технологии, дебаты, тре�
нинги, индивидуальные консультации), рабо�
ту с ключевыми понятиями (выступления на
конференциях, консультации для студентов
младших курсов, наставничество, работа в пра�
вовой психологической службе и др.). Пробле�
матизация преподавателем темы, связанной с
правовой культурой, провоцирует студентов к
созданию непредсказуемых, творческих и само�
стоятельных речевых продуктов.

Таким образом, апробированные условия
воспитания правовой культуры студента, основ�
ным педагогическим средством реализации ко�
торых являются речевые образовательные си�
туации, способствуют повышению уровня сфор�
мированности правовой культуры студента и
могут рекомендованы в практику работы вузов.

16.10.2011
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