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системах доминирующими являются оценочные, однообразные суждения.
В педагогической литературе этническая толерантность рассматривается как воздействие менталитета этноса на человека, приобщение его к истории,
культуре, родному языку, традициям, в процессе чего
происходит осознание своей национальной принадлежности, формируется уважение к представителям
других народов.
В условиях усиливающегося взаимовлияния культур и роста национального самосознания значение
этнического аспекта социализации приобретает большую актуальность.
Национальная культура любого народа тесно связана с той природной средой, в пределах которой осуществлялось становление и развитие данного этноса.
Национальная культура – это созданные конкретным
народом материальные и духовные ценности, традиции трудового, нравственного, эстетического, конфессионального, интеллектуального характера, свидетельствующие о богатстве его исторического опыта
и наследуемые из поколения в поколение в силу жизненной необходимости, объективно существующей
востребованности.
Любая нация интуитивно ассоциируется с тем или
иным образом, наделенным определенными чертами.
Эталоны-стереотипы становятся особенно значимы
в условиях дефицита информации о человеке, когда
приходится судить о нем по первому впечатлению.
Независимо от своего желания человек неизбежно
воспринимает и оценивает чужие обычаи, традиции,
формы поведения сквозь призму своих собственных.
Когда различия в обычаях, традициях, в укладе жизни
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превращаются во враждебную установку, появляются
проблемы в сфере общения: конфликты, непонимание, настороженность между носителями разных этнокультур.
Стереотипы, сформированные в ходе этнокультурной социализации, необычайно устойчивы и сохраняются даже при переселении человека в другую этническую среду.
Коренные изменения политической и социальноэкономической ситуации в России, произошедшие
в последние десятилетия, повлекли за собой изменения в сознании и поведении людей, в требованиях, которые предъявляет общество к современному
человеку. В связи с этим одной из важнейших задач,
стоящих перед нашим обществом и системой образования, является создание необходимых социальнопедагогических условий для воспитания толерантности личности. Платон говорил: «Воспитание – это
функция общества, независимо от того, регулируется
оно государством или осуществляется свободно. Поэтому за пороки воспитания ответственность возлагается на все общество».
Все этнокультуры составляют единое целое в
общем наследии человечества; культурная самобытность народа обновляется и обогащается в результате контактов с традициями и ценностями других
народов; культура – это диалог, обмен мнениями и
опытом, постижение других ценностей и традиций,
в изоляции она увядает и погибает. Необходимо признать равенство всех этнокультур и право каждого
народа и каждого культурного сообщества утверждать, сохранять свою культурную самобытность и
обеспечивать ей уважение.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ
К ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ В ПРОЦЕССЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.В. Волкова
(Ульяновский государственный педагогический
университет им. И.Н. Ульянова)
В соответствии с Конституцией РФ 1993 г. Россия
признана правовым государством. Данная установка
возводит проблему формирования у молодежи правовой культуры и ценностного отношения к ней в ранг
государственной политики. На сегодняшний день в
научной литературе, к сожалению, отсутствует достаточно целостная концепция формирования ценностных ориентаций в области права. Процесс формирования у студентов ценностного отношения к правовой
культуре стал предметом нашего самостоятельного
комплексного исследования.   
Термин «культура» появился свыше двух тысяч
лет назад и первоначально имел значение «обработка
земли, возделывание почвы» [2]. Впервые Цицерон
использовал понятие «культура» в переносном смыс-

ле – применительно к воздействию на человеческий
ум. Под культурой (от лат. cultura – возделывание,
воспитание, образование) понимается система исторически развивающихся надбиологических программ
человеческой деятельности, поведения и общения,
выступающих условием воспроизводства и изменения социальной жизни во всех ее основных проявлениях [8].
Разновидностью общей культуры является правовая культура, включающая все прогрессивное, социально полезное и ценное в правовых явлениях. Она
является не только результатом, но и способом деятельности. Впервые понятие правовой культуры как
качественного состояния правовой жизни общества
появляется в ХХ в. [7]. Особенностью правовой куль-
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туры является то, что она представляет собой не право
или его реализацию, а комплекс представлений той
или иной общности людей о праве, его реализации,
о деятельности государственных органов, должностных лиц. Мы согласны с мнением Е.А. Лукашевой [5],
что сущность правовой культуры рассматривается как
отношение людей к праву, как знание, понимание и
осознание необходимости выполнения всех его предписаний. Поддерживаем точку зрения А.Ф. Никитина
[6] в том, что правовую культуру можно представить в
виде трехэтажного здания, где на первом этаже расположились правовые знания, умения ими пользоваться,
на втором – отношение к праву, а на третьем – поведение и деятельность в ситуациях, имеющих правовое
содержание.
Фундаментом правовой культуры человека выступают его идейно-политические и нравственные взгляды, убеждения. В юридическом энциклопедическом
словаре о правовой культуре сказано, что это «сумма
накопленных в ходе исторического развития и воспроизводящихся правовых ценностей (принципов,
норм, категорий, знаний)» [11]. Считаем, что правильно сформированная правовая культура способствует
предотвращению социальных конфликтов, является
гарантом защиты прав и свобод человека и гражданина. Большую роль в выяснении сущности правовой
культуры сыграли труды С.С. Алексеева, Н.Л. Гранат,
И.Ф. Рябко, В.П. Сальникова, А.П. Семитко и др. Теоретический и практический опыт гражданского воспитания обобщен в книге В.А. Сухомлинского «Воспитание гражданина» [10]. Правовую культуру можно
рассматривать как одну из категорий общечеловеческих ценностей, как важнейший результат завоеваний
человечества, значимый компонент цивилизованного
государства. Исследованию проблем правового воспитания и образования молодежи посвящены работы
Н.П. Вербицкого, В.А. Балюк, Г.П. Давыдова, А.Д. Бойко, В.А. Сластенина и др. Их мнения сводятся к тому,
что необходимо создать целостную систему юридического просвещения, обучения и воспитания, которая
позволит предотвратить многие негативные явления в
жизни общества, а также окажет позитивное влияние
на правоприменительную деятельность.
Прежде чем исследовать проблему формирования
ценностного отношения к правовой культуре, хотелось бы остановиться на понятиях «ценности» и «ценностные отношения». «Ценности» введены в научный
оборот И. Кантом [1] при противоположении сферы
нравственности (свободы) и сферы природы (необходимости). Философы определяют ценности как характеристику отношений к миру. Так, у Н.О. Лосского [4]
ценность есть нечто всепроникающее, определяющее
смысл и всего мира в целом, и каждой личности, и
каждого события, и каждого поступка в отдельности.
А.Н. Леонтьев считает, что «ценность есть не природное, а социальное свойство предмета, явления, личности, поступка, события и т.д.» [3].
Проблемой исследования категории «ценностное
отношение» занимались философы, психологи, педагоги (С.Ф. Анисимов, М.С. Каган, Б.С. Братусь, Д.А. Леонтьев, В.С. Лазарев и др. ). Обобщив разные точки
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зрения, мы пришли к выводу, что ценности и ценностные отношения неразрывно связаны с личностью человека и его индивидуальной неповторимостью; они
включают в себя идеалы и потребности.
Ценностное отношение к правовой культуре понимается как личностное новообразование, основанное
на понимании общечеловеческих ценностей, знании
и принятии ценностей культуры, определяющее выбор социального поведения человека. Согласно мнению Л.Н. Николаевой [7], процесс его формирования включает следующие компоненты: когнитивный
(усвоение необходимого минимума правовых знаний, умение пользоваться справочными правовыми
системами); мотивационно-ценностный (социальная
ответственность за результаты своей деятельности,
потребности в самосовершенствовании, отношение к
закону как к ценности); регулятивный (готовность к
принятию решений, умение аргументировать, готовность к правовой деятельности, правомерное поведение).
В вопросе формирования правовой культуры и
ценностного к ней отношения большую роль может
сыграть волонтерская деятельность. Первые идеи волонтерской деятельности или добровольчества появились в XVIII–XIX вв. Волонтерами стали называть тех,
кто заботится о ближних, трудится на благо общества,
причем абсолютно бескорыстно. В 20-х гг. прошлого
века молодые инициативные люди восстанавливали мир, разрушенный первой мировой войной, служили сестрами милосердия. В 80-х – реализовывали
экологические проекты, организовывали общества
охраны памятников, помогали инвалидам, детским
домам. В.А. Сухомлинский писал, что в человеческих
делах главное внимание должно быть обращено на
мотивы. Наградой для волонтеров является благодарность и признательность людей. Волонтеры берутся
за такую работу, которая соответствует их интересам,
индивидуальности, реализует чувство личной гражданской ответственности за происходящее в обществе.
Для волонтерских объединений, как и для любых других, характерны три основные функции: развивающая
(обеспечивает гражданское, нравственное становление личности); ориентационная (обеспечивает условия
для ориентации в системе ценностей); компенсаторная
(создание условий для реализации потребностей, интересов) [9]. Существуют различные виды волонтерства: взаимопомощь, благотворительность, просвещение или пропаганда.
Процесс формирования правовой культуры личности является составной частью целостного учебновоспитательного процесса, осуществляется за счет
обеспечения единства правового воспитания и правовой волонтерской деятельности.
Опытно-экспериментальная работа по формированию у студентов правовой культуры и ценностного отношения к ней в процессе волонтерской деятельности
была организована на базе Ульяновского техникума
экономики и права Центросоюза Российской Федерации. На начальном этапе эксперимента был организован опрос среди студентов для определения ведущих
ценностей (адаптированная методика М. Рокича). В
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опросе принимало участие 100 человек. Студентам
было предложено оценить представленные в анкете
ценности: духовные, правовые, межличностные, другие. Данные показали, что очень значимыми для многих являются такие ценности, как взаимопонимание в
семье (98%), здоровье (98%), любовь (97%), наличие
хороших и верных друзей (78%), интересная работа
(77%), материальная обеспеченность (62%). Ценности
правовые (любовь к родной земле, народу, родному
языку, уважение к символике, традициям и обычаям
родной земли), к сожалению, оказались не столь популярны. По итогам анкетирования было решено принять меры по формированию у студентов техникума
ценностно-правовых ориентаций путем вовлечения их
в активную просветительскую работу в области права.
На базе техникума был создан кружок по формированию правовой культуры (ФПК), членами которого стали 20 студентов отделения правоведения. За период волонтерской деятельности кружка была проведена большая работа в области права: беседы о законе
и правопорядке, правонарушениях и ответственности
за них, о вреде табакокурения, наркомании, алкоголя;
ребята сотрудничали с Управлением ФСКН по Ульяновской области, Департаментом по молодежной политике Министерства образования Ульяновской области, Центром психолого-педагогической коррекции
и реабилитации несовершеннолетних, школами города – проводили   совместные правовые мероприятия.
На протяжении двух лет на базе одной из школ города
члены кружка ФПК вели спецкурс для старшеклассников «Основы права», разработанный преподавателями
правовых дисциплин УТЭП (составитель Е.В. Волкова). Спецкурс стал дополнением к изучаемому предмету «Обществознание» и оказал существенное влияние
на формирование правовой культуры как самих студентов, так и школьников. Многие школьники сумели
разобраться в нормах трудового, гражданского, уголовного права, узнали полезную правовую информацию, убедились, что формировать правовую культуру
нужно уже со школьной скамьи, причем будет лучше,
если знакомить с «Основами права» будут не школьные учителя, а преподаватели правовых дисциплин
техникумов, вузов, опираясь на помощь студентов
(так, в 2007 г. с этим согласилось 65% (15 человек), в
2008 – 75%).
Благодаря внедрению спецкурса и активному волонтерскому участию в нем студентов, у некоторых
учащихся появилось желание поступать именно на
юридическую специальность. А три выпускника 2008 г.
пришли учиться в техникум на специальность «Правоведение». Студенты техникума также смогли углубить
свои правовые знания, реализовать творческие способности в области права. В 2008/2009 учебном году
члены кружка ФПК разработали и провели анкетирование на темы: «Мое отношение к праву», «Правовые
знания». Если в начале учебного года выяснилось, что
некоторые студенты иногда нарушали закон, то в конце года, после систематического проведения правовых
мероприятий, большинство опрошенных согласились,
что уважение к закону, знание его – неотъемлемая
часть жизни каждого гражданина.
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Обобщив данные анкет, мы пришли к выводу, что
необходимо продолжать работу по правовому просвещению студентов, школьников. Молодежь – это
будущее нашего общества. Необходимо создать все
условия, чтобы научить наше подрастающее поколение быть законопослушными гражданами современного общества, соблюдать нормы права, приносить пользу обществу. А студенты-волонтеры, члены
кружка ФПК, занимаясь активной просветительской
деятельностью, повышают свою общественную активность, получают навыки общения, ораторского
искусства, ведут здоровый образ жизни, что поможет
им в дальнейшей учебе и работе в правоохранительных и судебных органах.
Мы идем в ногу со временем. В 2010 г. Ульяновская
область вошла в число регионов РФ, где будет реализован проект «Федеральная пилотная площадка по
развитию добровольчества». Основная цель проекта –
отработка в пилотном режиме технологий развития
волонтерства. Уже вручены нашим студентам первые
книжки волонтеров. Студенты-волонтеры реализовали внутреннюю психологическую потребность быть
нужными, потребность в общении, творческие возможности, улучшили свое социальное положение в
карьерной и межличностной сфере, подтвердили свою
самостоятельность и взрослость, стали обладателями
сопутствующих благ – новых связей, поездок, фильмов, книг.
Исследование правовой культуры и формирования
ценностного к ней отношения на примере волонтерской деятельности студентов техникума позволяет сделать следующие выводы:
* необходимость обращения к проблеме формирования у студентов ценностного отношения к
правовой культуре обусловлена потребностью
развития правового государства;
* экспериментально подтверждена эффективность процесса формирования у студентов ценностного отношения к правовой культуре в процессе волонтерской деятельности.
Проведенное исследование дополняет и углубляет историко-педагогические знания по проблеме
ценностного отношения к правовой культуре. Перспективным направлением исследования является
решение вопросов методической подготовки преподавателей правовых дисциплин техникума, систематизации педагогических знаний об условиях
формирования ценностного отношения студентов
к правовой культуре и развитии волонтерской деятельности.
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Повышение педагогических компетенций педагогов
в процессе самообразования
С.Т. Эверстова, зам. директора профессионального
лицея № 5 (г. Якутск)
Педагогическая профессия, как уже отмечалось,
является���������������������������������������
��������������������������������������
одновременно преобразующей и управляющей. А для того, чтобы управлять процессом развития
личности, нужно быть компетентным специалистом.
Понятие «профессиональная компетентность педагога» означает единство его теоретической и практической готовности в целостной структуре личности и
характеризует его профессионализм (Л.И. Мищенко).
Содержание профессиональной компетентности
педагога, преподавателя той или иной дисциплины
определяется квалификационной характеристикой.
Она представляет собой нормативную модель компетентности педагога, отображая научно обоснованный
состав профессиональных знаний, умений и навыков.
Квалификационная характеристика – это, по существу, свод обобщенных требований к учителю на уровне его теоретического и практического опыта.
поэтому содержание педагогического образования как целое может рассматриваться в качестве
единства знаний и умений, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностного отношения к педагогической действительности. Взаимосвязь этих компонентов не противоречит их линейности, когда предшествующие элементы могут
до определенного предела существовать отдельно
от последующих, но последующие невозможны без
предшествующих. Условно отделяя профессиональную компетентность от других личностных образований, мы имеем в виду, что усвоение знаний (накопление информационного фонда) – не самоцель, а
необходимое условие для выработки «знаний в действии», т.е. умений и навыков – главного критерия
профессиональной готовности.
Задача педагога НПО – воспитать активную, творческую личность, способную вести самостоятельный
поиск, делать собственные открытия, решать возникающие проблемы, принимать решения и нести за них
ответственность.

Педагог по своей сути является ориентиром, путеводителем. Но именно в начальном профессиональном
образовании в нынешнее время он должен играть роль
не только ориентира, но и творца в отношении личности подростка, который за свои четырнадцать лет
понял, что он никому не нужен. Социальная картина
сегодняшнего абитуриента НПО выглядит таким образом: 25% – сироты, 25% – твердые школьные троечники, 30% – из так называемых классов выравнивания,
или коррекции, которых выпустили из школы, чтобы
только выпустить, остальные 20% – с проблемами по
поведению и т.д. Тенденция последних пятнадцати лет
говорит, что основной контингент системы НПО – это
дети из неблагополучных и малообеспеченных семей.
Для таких детей личность педагога и его деятельность приобретает особое значение. Его профессионализм должен быть ориентирован на каждого учащегося.
Самообразование во все времена было основным
источником человеческого знания. Любая субъектнообъектная форма обучения предполагает знакомство
с азбукой дела – будь то обучение ребенка чтению и
письму или обучение педагога методам педагогической деятельности. Основной массив знаний и умений
каждый добывает сам. «Кто дорожит жизнью мысли, – писал Д.И. Писарев, – тот знает очень хорошо,
что настоящее образование есть только самообразование и что оно начинается только с той минуты, когда
человек, распростившись навсегда со всеми школами,
делается полным хозяином своего времени и своих занятий».
Профессия педагога предполагает непрерывное
самообразование. Если не считать курсов повышения
квалификации, самообразование педагогов сводится к пометкам и закладкам в книгах и тематическим
папкам. Материал, не относящийся к урокам, как
правило, не фиксируется. Установки педагогов, занимающихся исследовательской работой, более опреде-

