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Development of personal and business 
competences of students – future teachers 
of technology and entrepreneurship
The article deals with the prospects, possible ways 
and features of formation of personal and business 
competences of students in the course of economic 
and technological training in the conditions of 
modernization of the Russian education. The aspects 
of implementation of the experimental research- 
aimed atfinding out the efficiency of specially 
organized educational work are under considera- 
tion in the article.
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– моделирующая, характеризующая спо-
собность военнослужащего ФСо моделиро-
вать свое поведение в рамках правового поля; 

– регулятивная, предполагающая форми-
рование у военнослужащих ФСо мотивации 
юридически значимого поведения; 

– коммуникативная, обеспечивающая ре-
ализацию действий, связанных с осуществле-
нием повседневных отношений военнослу-
жащих ФСо россии в воинском коллективе и 
вне его, создание необходимых информацион-
ных потоков в процессе выполнения военно-
профессиональной деятельности.

Функции правосознания способствуют 
утверждению правовых представлений лично-
сти военнослужащего ФСо россии, создавая 
условия для общей направленности его дей-
ствий. Правосознание военнослужащих (а точ-
нее, понимание ими права в целом, своей роли 
в претворении принципов права) способству-
ет формированию внутренних нравственно-
психологических установок, позитивно-цен- 
ностной направленности личности военнослу-
жащего ФСо россии на выполнение служебно-
боевых задач.

выделение функций позволяет нам опре-
делить в структуре правосознания военнослу-
жащего ФСо россии структурные компонен-
ты. Так, познавательная функция позволяет 
обнаружить когнитивный компонент – знание 
законов, созданных на их основе нормативных 
правовых актов, должностных инструкций и 
профессиональных понятий, усвоенных и при-
меняемых сотрудником в соответствующих 
областях исполнения служебных обязанно-
стей; в оценочной и моделирующей функци-
ях правосознания находит свое отражение ре-
гулирующий служебную деятельность оценоч-
ный компонент – отношение военнослужащего 
ФСо россии к праву, законности, различным 
правовым ситуациям; регулятивная, комму-
никативная и функция моделирования позво-
ляют обнаружить действенно-практический 
компонент – владение военнослужащим ФСо 
россии военно-профессиональной деятель-
ностью в области государственной охраны и 
способность выполнения служебных обязан-
ностей на достаточно высоком уровне, а так-
же навык моделирования собственного про-
фессионального развития для достижения вы-
соких и стабильных результатов.

Сформированное правосознание военно- 
служащего ФСо россии, отражаясь в его кон-
кретном внешнем проявлении – правомерном 
поведении, вырабатывает у сотрудника по-
требность сознательно и добровольно соблю-

ях и работа с вновь прибывшими сотрудника-
ми выявили острую проблему формирования 
правосознания военнослужащих указанной ка-
тегории. анализ военно-педагогической прак-
тики в подразделениях и военно-учебных за-
ведениях показывает, что формирование пра-
восознания военнослужащих ФСо россии це-
лесообразно проводить в условиях воинских 
подразделений. Поэтому определение научно 
обоснованных критериев и уровней сформи-
рованности правосознания поможет руково-
дителям всех управленческих категорий, ко-
торые отвечают за профессиональную подго-
товку, правильно и эффективно выстраивать 
процесс воспитания в подчиненных подразде-
лениях.

Правосознание военнослужащих ФСо рос- 
сии – интегративное социально-правовое об-
разование, представляющее собой специфи-
ческую форму, фундаментальную основу ко-
торой составляют правовые знания, взгляды, 
представления, установки, чувства и другие 
духовные проявления, отражающие отноше-
ние военнослужащего к праву, закону, иным 
правовым явлениям, оказывающие активное 
воздействие на его поведение как субъекта го-
сударственной правоохранительной функции, 
реализуемой в ходе профессиональной дея-
тельности по обеспечению безопасности объ-
ектов государственной охраны и защите охра-
няемых объектов [7, с. 260–265].

Правосознание военнослужащих ФСо рос- 
сии подчинено закономерностям взаимодей-
ствия группового и общественного созна-
ния, формируется под влиянием обществен-
ного правосознания и отражает социально-
бытовые черты. в то же время правосозна-
ние военнослужащих ФСо россии имеет и 
индивидуально-неповторимые свойства, обус- 
ловленные взаимодействием с определенной 
социальной общностью – объединенной по 
социальному признаку корпоративной груп-
пой людей, имеющих особую образователь-
ную подготовку, характеризующуюся един-
ством общих целей, социальных задач, мето-
дов и форм профессиональной деятельности, 
обозначенных в Федеральном законе «о госу-
дарственной охране» [8].

Функциями правосознания военнослужа-
щих ФСо россии выступают: 

– познавательная, отражающая уровень 
развития знаний военнослужащего ФСо рос-
сии по отношению к праву; 

– оценочная, предполагающая наличие у 
военнослужащих ФСо оценочного отноше-
ния к праву и правовым явлениям; 



6464

известия  вгПу 

го индивидуального опыта, как правомерно-
го, так и противоправного» [10, с. 64]. Други-
ми словами, знание закона еще не является его 
осознанием. «о высокоразвитом правосозна-
нии свидетельствует лишь наличие убежден-
ности в справедливости закона, внутренней 
потребности неукоснительно следовать его 
велениям. кроме того, в реальной жизни до-
вольно часты случаи, когда военнослужащие 
обладают обширным объемом правовых зна-
ний, пониманием требований правовых норм и 
т. д. и вместе с тем нарушают их предписания» 
[3, с. 20–24]. Поэтому уровень правосознания 
военнослужащего должен определяться каче-
ствами его личности, наличием убежденности 
в справедливости закона и внутренней потреб-
ности в неукоснительном соблюдении его по-
ложений, а не только пониманием целей и на-
значения права, требований конкретных норм.

Несмотря на незначительную разницу в 
научной литературе в подходах к определе-
нию критериев сформированности правосо-
знания военнослужащих, в них прослеживает-
ся взаимосвязь:

– позитивность или негативность направ-
ленности правовых ценностей определяет со-
держание правосознания военнослужащего;

– правосознание характеризуется систе-
мой отношений военнослужащего к праву, за-
конности, установленному правопорядку в об-
ществе и воинском коллективе.

Следовательно, мы можем определить 
критерии сформированности правосознания 
военнослужащего ФСо россии через крите-
рии: 

– ценностного отношения к праву и прак-
тике его применения; 

– правовой подготовленности; 
– правовой устойчивости и ориентации; 
– правовой активности (деятельности).
Так, под критерием ценностного отноше-

ния к праву и практике его применения мы по-
нимаем способность военнослужащего ФСо 
россии воспринимать нормы права как обяза-
тельный элемент правового государства и при-
менять их на практике, в процессе выполнения 
служебных задач. Критерий правовой подго-
товленности выражается в объеме успешно
освоенного военнослужащими ФСо россии 
материала, необходимого для выполнения слу- 
жебно-боевых задач. Под критерием право-
вой устойчивости и ориентации нами подраз-
умевается наличие таких личностных качеств 
у военнослужащих ФСо россии, при кото-
рых у них невозможны отклонения в действи-

дать требования закона таким образом, что-
бы юридические понятия и категории, право 
и законность естественным образом вошли в 
систему ценностей его личности, формирова-
ли правосознание, мировоззрение и правомер-
ное поведение. Правомерное поведение воен-
нослужащего ФСо можно определить как дея- 
тельность в сфере социально-правового регу-
лирования, основанную на сознательном вы-
полнении требований норм права и положе-
ний нормативных правовых актов, которое 
выражается в их соблюдении, исполнении (со-
вершение действий, предписанных нормами 
права) и использовании (выбор способа дей-
ствия).

все отмеченные структурные компонен-
ты взаимосвязаны. в целостном единстве они 
призваны выполнять функции правосознания 
военнослужащих ФСо россии. их знание по-
зволяет представить полифункциональную ха-
рактеристику правосознания военнослужащих 
указанной категории.

определение критериев и уровней сфор-
мированности правосознания военнослужа-
щих ФСо россии является важнейшим усло-
вием как диагностики, так и совершенствова-
ния воспитательной работы с военнослужащи-
ми в целом и правового воспитания указанной 
категории военнослужащих в частности. кро-
ме того, определение критериев и уровней по-
зволит нам создать обобщенную уровневую 
модель формирования правосознания воен-
нослужащих ФСо россии, при этом объектив-
но и всесторонне оценивать все его аспекты, в 
том числе и результаты деятельности.

в нашем исследовании под критерием 
понимаются «различные требования, кото-
рым должен удовлетворять какой-либо объ-
ект (субъект). критерий должен отражать три 
вещи: почему и во имя чего субъект действу-
ет, что он совершает и как, какими средствами 
пользуется и при каких условиях» [6, с. 46]. в 
ряде педагогических исследований в качестве 
критериев сформированности правосознания 
выделяют «гражданскую позицию личности, 
проявляющуюся в ценностных отношениях ее 
к праву» [4, с. 70], или «характеристику пове-
дения военнослужащего в проблемной (напри-
мер, противоправной) ситуации» [5, с. 24–25].

Следует отметить, что критерии сформи-
рованности правосознания военнослужащих 
ФСо россии, а также психологические осо-
бенности этого процесса выявляются в рабо-
те С.о. чалкова, который отмечает, «что ком-
поненты правосознания индивида существуют 
не в чистом виде, а в контексте неповторимо-



6565

 Педагогические  науки 

знания военнослужащих ФСо россии и их го-
товности к выполнению служебно-боевых за-
дач. Данные положения позволяют соотнес- 
ти критерии правосознания военнослужащих 
ФСо россии и показатели их выраженности 
(см. табл. выше).

знания, отношение, эмоциональное пере-
живание, социально-правовые устремления, 
мотивы поступков формируются и проявля-
ются неодинаково по значимости, удельному 
весу, применению и другим параметрам. все 
они находятся в диалектическом взаимодей-
ствии и развитии.

уровень правосознания военнослужащего 
ФСо россии должен определяться качества-
ми его личности, наличием убежденности в 
справедливости закона и внутренней потреб-
ности в неукоснительном соблюдении его по-
ложений, а не только пониманием целей и на-
значения права, требований конкретных норм. 
Таким образом, уровень правовой установки 
складывается из уровней предрасположенно-
сти военнослужащего ФСо россии реагиро-
вать на различные явления правовой действи-
тельности или готовности к определенным 
юридически значимым действиям:

– уровень базовых правовых установок, 
выражающий общую правовую направлен-
ность личности [9, с. 36];

– уровень смысловых, актуализируемых 
мотивов деятельности и операциональных пра- 
вовых установок (готовность к соблюдению 
(несоблюдению) какой-либо одной или ряда 
тесно связанных правовых норм, регулиру- 
ющих конкретное действие или операцию) [1, 
с. 62–63].

учитывая указанные положения, на осно-
вании выделенных нами критериев и показа-
телей выраженности правосознания военно- 
служащих ФСо россии мы определили четы-

ях в сторону нарушения норм права. Крите-
рий правовой активности (деятельности) вы-
ражает наступательный характер в правопри-
менительной деятельности военнослужащего 
ФСо россии. Другими словами, сотрудник не 
ограничивается простым знанием норм и тре-
бований нормативных правовых документов, а 
активно применяет их в своей служебной дея- 
тельности.

опираясь на выводы М.в. Гирской [2, 
с. 47], мы выделяем такие показатели критери-
ев сформированности правосознания, как:

– объем, глубина и действенность право-
вых знаний;

– правомерность и обоснованность отно-
шения к ним;

– характер эмоциональных переживаний, 
связанных с правовыми ценностями;

– объем и интенсивность социально-пра- 
вовых устремлений;

– устойчивость и интенсивность право-
мерных поступков и их мотивов.

Таким образом, проведенный анализ ори-
ентирует нас на системно-целостное и в то же 
время конкретное оценивание критериев и по-
казателей выраженности правосознания воен-
нослужащих ФСо россии.

Сами показатели образуются объединени-
ем множеств, характеризующих конечный ре-
зультат, этапы и все стороны деятельности во-
еннослужащего ФСо россии в соответствии 
с его должностными обязанностями. в их со-
став включаются и те требования, которые 
дают возможность всесторонне оценить и сам 
субъект, его предвидимые и прогнозируемые 
перспективные состояния: знания, отноше-
ние, эмоциональное переживание, социально-
правовые устремления, мотивы поступков.

Наличие указанных критериев позволяет 
судить об уровне сформированности правосо-

соотношение критериев правосознания военнослужащих Фсо россии  
и показателей их выраженности

Показатели правосознания

критерии правосознания

Правовая 
подготовленность

Ценностное отношение 
к праву и практике  

его применения

Правовая 
устойчивость  
и ориентация

Правовая 
активность 

(деятельность)
знания * ** *** ****
отношение * ** *** ****
Эмоциональные переживания * ** *** ****
Социально-правовые устремления * ** *** ****
Мотивы поступков * ** *** ****

Примечание. звездочки означают, что каждый из показателей имеет свою специфику по каждому из 
оцениваемых критериев. 
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рованности правовых знаний, умений и навы-
ков, профессионально важных качеств, кото-
рый позволяет им показывать высокие резуль-
таты в учебе, выполнять должностные и спе-
циальные обязанности, задачи по предназна-
чению не только по занимаемой должности, 
но и на ступень выше занимаемой должности; 
хорошо знают и выполняют положения раз-
личных нормативных документов, определя-
ющих различные стороны служебной деятель-
ности, межличностные отношения, их поло- 
жение, права и обязанности в подразделении.

Д о п у с т и м о м у  у р о в н ю  сформирован-
ности правосознания соответствуют военно- 
служащие ФСо россии, которые осознают 
значимость правового совершенствования в 
целях личностного развития и усовершенство-
вания проведения охранных мероприятий с 
участием объектов государственной охраны, 
но не желают повышать свой уровень правосо-
знания; не ставят перед собой цели совершен-
ствования правовых знаний и навыков; в про-
цессе формирования правосознания, органи-
зуемом в подразделении, участвуют без жела-
ния; не хотят прогнозировать результаты свое-
го правового и профессионально-личностного 
роста; не испытывают затруднений в анали-
зе и корректировке своей деятельности по со-
вершенствованию правовых знаний, т. к. пре- 
дыдущие показатели не выражены; имеют до-
статочный уровень сформированности право-
вых знаний, умений и навыков, профессио-
нально важных качеств, необходимых для вы-
полнения должностных и специальных обя-
занностей по занимаемой должности и реше-
ния различных задач по предназначению; зна-
ют нормативные требования различных руко-
водящих документов, определяющих различ-
ные стороны служебной деятельности; меж-
личностное общение и поведение в подразде-
лении в основном ориентировано на удовлет-
ворение личных потребностей; имеют доста-
точный уровень сформированности комму-
никативных качеств, позволяющий использо-
вать свой опыт в решении различных задач по 
предназначению в составе подразделения; по-
ведение в коллективе регулируется норматив-
ными положениями основных руководящих 
документов.

военнослужащие ФСо россии н и з к о -
г о  у р о в н я  сформированности правосозна-
ния не осознают значимость совершенствова-
ния правосознания в целях надежного обеспе-
чения безопасности объектов государствен-
ной охраны и защиты охраняемых объектов; 
не желают ставить перед собой цели правово-

ре уровня сформированности правосознания 
военнослужащих ФСо россии: высокий, ста-
бильный, допустимый, низкий. При этом ха-
рактеристики типичных представителей каж-
дого из названного уровня составлялись по-
средством сбора, рассмотрения, обобщения и 
оценивания монографических характеристик.

Так, в ы с о к и й  у р о в е н ь  сформирован-
ности правосознания соответствует военнос-
лужащим ФСо россии, которые понимают 
значимость совершенствования правовых зна-
ний в целях личностного развития и улучше-
ния результатов служебной деятельности; по-
вышают свой профессионализм; умеют четко 
определять перспективные и текущие цели со-
вершенствования правосознания; активны в 
процессе совершенствования правосознания, 
организуемом в подразделении; умеют про-
гнозировать результаты развития правосозна-
ния; анализируют и корректируют свою дея-
тельность по самосовершенствованию право-
сознания; имеют высокий уровень сформиро-
ванности знаний, умений и навыков, профес-
сионально важных качеств, который позволя-
ет им показывать высокие результаты в боевой 
подготовке, учебе, выполнять должностные и 
специальные обязанности, самостоятельно 
выполнять задачи по предназначению не толь-
ко по занимаемой должности, но и на ступень 
выше занимаемой должности; способны само-
стоятельно, новаторски и творчески действо-
вать на всех направлениях своего професси-
онального поприща; хорошо знают и выпол-
няют положения различных нормативных до-
кументов, определяющих различные стороны 
служебной деятельности, межличностные от-
ношения, их положение, права и обязанности 
в подразделении.

С т а б и л ь н ы й  у р о в е н ь  сформирован-
ности правосознания соответствует военно- 
служащим ФСо россии, которые, понимая зна- 
чимость правового совершенствования в це-
лях личностного развития и усовершенство-
вания организации и проведения охранных 
мероприятий с участием объектов государ-
ственной охраны, желают повышать свой уро-
вень правосознания; умеют ставить перед со-
бой перспективные и текущие цели правово-
го и профессионального совершенствования; 
активно участвуют в процессе формирования 
правосознания, организуемом в подразделе-
нии; умеют организовать свою деятельность 
по совершенствованию правовых знаний; ис-
пытывают затруднения в анализе и корректи-
ровке своей деятельности по совершенствова-
нию правовых знаний; имеют уровень сформи-
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го и профессионального совершенствования; 
пассивны в процессе формирования правосо-
знания, организуемом в подразделении; не мо-
гут спрогнозировать результаты своего пра-
вового и профессионально роста; имеют не-
достаточный уровень сформированности пра-
вовых знаний, умений и навыков, професси-
онально важных качеств, необходимых для 
успешного выполнения должностных и спе-
циальных обязанностей по занимаемой долж-
ности и решения различных задач по предна-
значению; не знают и не желают изучать нор-
мативные требования различных руководя-
щих документов, определяющих различные 
стороны служебной деятельности; не выпол-
няют нормы военно-профессиональной дея-
тельности; межличностное общение и пове-
дение в подразделении ориентировано на удо-
влетворение личных потребностей; имеют не-
достаточный уровень сформированности ком-
муникативных качеств, не позволяющий ис-
пользовать свой опыт в решении различных 
задач по предназначению в составе подразде-
ления; имеют трудности- в реализации прин-
ципов единоначалия и субъект-субъектных от-
ношений в подразделении.

Таким образом, уровень сформирован-
ности правосознания военнослужащих ФСо 
россии – это совокупность свойств, отража- 
ющих степень развития общественно значи-
мых правовых качеств и черт, а также степень 
правовой зрелости, приобретенных личностью 
в процессе правового воспитания. устойчи-
вость правосознания военнослужащих ФСо 
россии зависит от объема знаний, умений и 
навыков, проявляющихся в отношении к пра-
ву, законности, правопорядку и деятельности.

выделенные нами критерии и уровни 
сформированности правосознания военнослу-
жащих ФСо россии помогут командирам и на-
чальникам всех управленческих звеньев пра-
вильно и эффективно строить педагогический 
процесс в воинском подразделении по форми-
рованию правосознания у военнослужащих 
указанной категории.
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анализ работ л.С. выготского, Д.С. Ермако-
ва, Е.и. исаева, в.и. Панова, в.и. Слобод-
чикова, Д.и. Фельдштейна, и.в. шаповален-
ко, Д.Б. Эльконина и др. позволил заключить, 
что проблема воспитания экологического ми-
ровоззрения актуальна для юношеского воз-
раста. через актуализируемые в этом возрас-
те механизмы смыслопоиска формируется об-
щественная, социальная позиция, обретающая 
индивидуальные формы выражения. Юноше-
ский возраст характеризуется становлением 
личности как способности к субъектности и 
саморегуляции, к осознанию собственной зна-
чимости, приходом на смену детским эгоцен-
трическим социальных гражданских чувств. 
Это предполагает возможность создания для 
учащихся, находящихся в этом возрасте, усло-
вий, способствующих принятию и проявле-
нию экологоориентированной личностной по-
зиции и адекватного ей поведения в окружа-
ющей среде, формированию экологической 
компетентности. вместе с тем повседневное 
поведение взрослых, их пренебрежение нор-
мами экологии и нравственности, как показы-
вают опросы, порождает у старшеклассников 
представление о бесполезности экологических 
знаний, они чаще всего практически не востре-
бованы, и молодые люди, зная о глобальных 
экологических проблемах, не осознают сво-
ей сопричастности к их разрешению, знают о 
правилах природоохранной деятельности, но 
не осуществляют ее.

а.а. вербицкий, С.Д. Дерябо, Б.Т. лиха-
чев, в.М. Назаренко, в.а. ясвин и др. указы- 
вают на причины недостаточной подготовлен-
ности учителей: неготовность учителей к об-
суждению со старшеклассниками экологиче-
ских проблем, к пробуждению интереса к ним; 
недостаточная разработанность критериев от-
бора содержания и адекватных ему техноло-
гий подготовки будущих учителей к решению 
задач экологического образования. Это также 
относится к педагогам биологических дисци-
плин как наиболее близкого к этой сфере про-
филя. 

Проблемам, которые связаны со специфи-
кой формирования готовности будущих учите-
лей к воспитанию у старшеклассников эколо-
гического мировоззрения в условиях глобаль-
ных экологических проблем, в последнее вре-
мя уделяется пристальное внимание. Сложи-
лись определенные теоретические предпосыл-
ки для их решения. исследованию основных 
подходов к определению сущности, структу-

9. Chalkov S.O. Deformacija professional'no- 
go pravosoznanija voennosluzhashhih federal'nyh or- 
ganov gosudarstvennoj ohrany: dis. … kand. jurid. 
nauk. Rostov n/D., 2008.

10. Jeliasberg N.I. Soderzhanie pravovogo obra- 
zovanija v srednej shkole. M.: Zerkalo, TEIS, 1996.

Criteria and levels of formation  
of legal awareness of military personnel 
of Federal security service of Russia
The article deals with the criteria and levels 
of formation of legal consciousness of military 
personnel of Federal Security Service of Russia. It 
presentsthe information on the issues related to the 
formation of legal awareness of various categories 
of military personnel in the Russian enforcement 
agencies.

Key words: legal awareness of FSS of Russia, crite-
ria and levels of formation of legal awareness of  
FSS of Russian military personnel.
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анкетирование как метод 
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готовности будуЩих 
учитеЛей к Формированию 
экоЛогического 
мировоззрения  
у старшекЛассников

Рассматривается анкетирование как метод 
исследования готовности будущих учителей 
к формированию экологического мировоззре-
ния у старшеклассников. Приведены вариан-
ты анкет. 
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будущих учителей, экологическое мировоззре-
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Проблема готовности будущих учителей 
к воспитанию экологического мировоззре-
ния у учащихся является одной из важнейших 
для теории и практики педагогической науки.
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