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В.с. ильин и его единомышленники отме-
чают, что целостность ориентирует на рассмо-
трение учебно-воспитательного процесса как 
динамической системы, что выражается в по-
следовательности его перехода от одной ча-
сти к другой, от одного функционального со-
стояния к другому, т.е. в движении состояний, 
обеспечивающем развитие личности [5, c. 35]. 
Этот переход обусловлен изменениями каче-
ственного состояния личности, уровнями ее 
целостности.
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Задачей данной статьи является выявле-
ние количества и содержания уровней право-
вой культуры старшеклассника. При этом под 
правовой культурой личности нами понимает-
ся внутреннее индивидуальное качество чело-
века, определяющее готовность действовать в 
различных сферах жизнедеятельности в рам-
ках закона.

К.а. Улановская при выделении уров-
ней правовой культуры личности исходит 
из методологического положения системно-
целостного подхода о том, что система в сво-
ем развитии проходит ряд этапов – от зарожде-
ния отдельных элементов, их группировки до 
объединения всех элементов в единую систе-
му и целостность, когда система осуществляет 
самодвижение [9, c. 78].

термин «уровень» обычно употребляется 
в значении степени, характеризующей каче-
ство, высоту, величину, те узловые линии, где 
проявляются самые существенные различия 
видов материи и форм ее движения [8, c. 615]. 
Переход от одного уровня к другому в рамках 
динамической системы осуществляется при 
наполняемости показателей и критериев до-
стижения того или иного уровня. сами крите-
рии представляют собой признаки, на основа-
нии которых осуществляется оценка того или 
иного явления, которые отражают его специ-
фику и служат идеальным образцом высшего 
уровня сформированности личностного свой-
ства [3, c. 19].

Для такого элемента познавательного ком-
понента правовой культуры, как правовая об-
разованность, был выделен когнитивный кри-
терий (е.В. Владимирова). Показателями его 
выступают: широта знаний – знание разных 
аспектов права, объем – достаточность знаний 
для реализации правовой деятельности, глуби-
на знаний – достоверность правовых источни-
ков [2, c. 65]. интеллектуальный элемент по-
знавательного компонента выявляется таким 
критерием, как познавательно-правовая ак-
тивность личности [4, c. 196; 1, c. 78; 7, c. 538]. 

Уровень развития правовой идеологии как 
составной части правосознания отражается та-
ким критерием, как восприятие идеи права как 
высшей ценности (В.П. Корельский), вслед-
ствие чего главенствующий элемент право-
вой культуры, т. е. правомерное поведение, 
будет осуществляться в соответствии с нор-
мами права. Правовая психология же выяв-
ляется мотивационно-оценочным критерием  
(е.В. Владимирова), который отражает состо-
яние правосознания личности, указывающе-

го на степень принятия учащимся полученных 
правовых знаний (показатели: наличие по-
требности повышать правовые знания, моти-
вация правовой и характер учебной деятельно-
сти). о сформированности этого элемента пра-
вовой воспитанности свидетельствует, прежде 
всего, правомерное поведение личности.

Критерием мотивационного элемента (как 
составной части правомерного поведения) бу-
дет являться правовая убежденность, чувство 
законности, испытываемое субъектом право-
мерного поведения в момент осуществления 
деятельности (В.В. Головченко, е.В. агранов-
ская, е.а. Певцова). Критерием регулятивно-
го элемента выступает правомерность поведе-
ния как основа для выявления степени эффек-
тивности правового воспитания и осознания 
субъектом нормативности своего поведения, 
т. е. установки на определённый тип правово-
го поведения на соответствующей стадии его 
развития. Показателем творческой деятельно-
сти субъекта является, согласно е.В. Влади-
мировой, деятельностный критерий, который 
раскрывает сформированность способности к 
самостоятельному применению правовых зна-
ний в различных сферах правовой деятельно-
сти (показатели: готовность к общественно-
правовой деятельности, характер правового 
поведения и затруднений в реализации право-
вой деятельности).

таким образом, нами были выделены сле-
дующие критерии правовой культуры лично-
сти: когнитивный критерий, познавательно-
правовая активность, восприятие права как 
высшей ценности, мотивационно-оценочный 
критерий, правовая убежденность, деятель-
ностный критерий, правомерность поведения 
(в качестве ведущего критерия).

Переходя к определению количества и со-
держания уровней правовой культуры стар-
шеклассника, мы основываемся на идее  
В.с. ильина о том, что в процессе форми-
рования личностное свойство проходит че-
тыре уровня: высший, высокий, средний и 
низкий [6, c.32]. исходя из вышеизложен-
ного, принимая во внимание семь критери-
ев, выделенных нами выше, мы считаем це-
лесообразным выделение следующих уров-
ней правовой культуры личности: высший, 
высокий, средний и низкий.

с целью выявления содержания уров-
ней нами было проанализировано состояние 
правовой культуры учащихся старших клас-
сов моУ гимназия №1, лицей №7, лицей №5, 
ноУ сош «созвездие» и «родник», моУ 
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сош №10, 44, 84 г. Волгограда. При помощи 
различных методик мы определяли степень 
сформированности компонентов и критериев 
правовой культуры, для того чтобы выделить 
обобщенные характеристики уровней иссле-
дуемого личностного качества.

обобщенные характеристики высшего 
уровня на основании составленных моно-
графических характеристик правовой куль-
туры старшеклассника можно представить 
следующим образом: школьник по уров-
ню своих знаний (по их ширине, глубине и 
объему) выходит за рамки школьной про-
граммы, не только показывает отличное зна-
ние нормативно-правовых актов различно-
го уровня, но и умеет самостоятельно ра-
ботать с большим объемом новой информа-
ции, осведомлен о новеллах законодатель-
ства и состоянии политико-правовой ситуа-
ции в стране и мире.

школьник мотивирован на изучение 
права и правомерное поведение не только по 
причине его профессиональной ориентации, 
связанной с юриспруденцией, но и в боль-
шей степени – в связи с повышенным инте-
ресом к историко-патриотической тематике, 
к политическому развитию государства на 
современном этапе, к нестандартным юри-
дическим ситуациям (к примеру, связанным 
с разрешением судебных дел о нарушенных 
субъективных правах и законных интере-
сах). Это выражается не только в высокой 
успеваемости по предмету в рамках школь-
ного обучения, но и в стремлении к постоян-
ному самообразованию и расширению кру-
гозора.

Что касается критериев, определяемых та-
ким компонентом правовой культуры, как пра-
восознание, то они на высшем уровне выража-
ются в следующем: у старшеклассника суще-
ствует позитивистский взгляд на правовую 
сферу человеческих отношений и законные 
способы разрешения конфликтов, понимание 
ценности плюрализма, демократического го-
сударства и гражданского общества. Учащий-
ся открыто выражает уважительное отноше-
ние к правомерным поступкам, чувство ответ-
ственности и показывает интуитивное пони-
мание нормативности или ненормативности 
поведения. 

анализируя критерии ведущего элемента 
правовой культуры, а именно правомерности 
поведения, необходимо отметить тот факт, что 
школьник не только соблюдает правовые нор-
мы государства (а также, безусловно, мораль-

ные и этические), но и способен на творческую 
деятельность в этой сфере: участвует в школь-
ном самоуправлении, способен пресечь чужое 
правонарушение, состоит в молодежных орга-
низациях и движениях.

обобщенные характеристики высоко-
го уровня можно представить следующим 
образом. При оценке когнитивного компо-
нента стоит заметить, что учащийся показы-
вает высокий уровень знаний о локальных 
нормативно-правовых актах (например, о та-
ких, как устав образовательной организации, 
устав муниципального образования), а так-
же законов и подзаконных актов государ-
ства, которые регламентируют поведение не-
совершеннолетних и взрослых членов обще-
ства. старшеклассник в равной степени при-
знает значимость прав и обязанностей гражда-
нина страны, осознает роль и принципы юри-
дической ответственности, а также ее основ-
ные разновидности, что немаловажно даже в 
повседневной жизни. Глубокое знание пра-
вовых категорий обусловлено, на наш взгляд, 
познавательной активностью, которая позво-
ляет учащемуся разбираться в экономической 
и социально-политической ситуации в стра-
не и мире. Что касается критериев правосо-
знания (восприятие права как высшей ценно-
сти и мотивационно-оценочный критерий), 
то на высоком уровне школьник мотивиро-
ван на правомерное поведение (в чем прояв-
ляется связь с ведущим критерием определе-
ния уровня), способен критически оценивать 
поведение других людей с точки зрения закон-
ности; у старшеклассника сформировано эмо-
ционально положительное отношение к пра-
вомерному поведению и правоохранитель-
ным органам. оценивая правовую убежден-
ность и деятельностный критерий, необходи-
мо отметить, что у учащегося на данном уров-
не сформирована установка на правомерное 
поведение, он выражает неодобрение чужих 
правонарушений, обладает развитыми навы-
ками самопознания и рефлексии в области 
применения норм права в реальной жизни. 
При анализе же ведущего критерия, а имен-
но правомерности поведения, следует отме-
тить тот факт, что школьник намеренно не 
нарушает ни локальные, ни нормативно-
правовые акты более высокого уровня, уча-
ствует в общественно-правовой жизни (хо-
дит на выборы по достижении 18-летнего 
возраста, принимает участие в самоуправле-
нии школы, общественных молодежных ор-
ганизациях и т.д.); старшеклассник с высоким 
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уровнем правовой культуры способен, на наш 
взгляд, подавать пример правомерного пове-
дения своим сверстникам и младшим школь-
никам, а также при необходимости пресечь чу-
жое правонарушение. 

обобщенные характеристики среднего 
уровня можно представить следующим об-
разом. Учащийся имеет общее представле-
ние об основных нормативно-правовых ак-
тах государства и международных докумен-
тах, предусмотренных школьной програм-
мой (Конституция рФ, семейный кодекс 
рФ, Уголовный кодекс рФ, кодекс об адми-
нистративных правонарушениях рФ и т.д.; 
Конвенция о правах ребенка, Всеобщая Де-
кларация прав человека и др.), знания харак-
теризуются некоторой отрывочностью, за-
метны пробелы по многим темам. школь-
ник пассивен в вопросах самообразования 
и изучения права и обществознания, без на-
поминания и поощрения со стороны учите-
лей и родителей не проявляет познаватель-
ной инициативы в данной области. необ-
ходимо заметить, что, по сравнению с низ-
ким уровнем правовой культуры, учащиеся 
не имеют явной негативной установки по от-
ношению к закону, не выражают неприятия 
юридических традиций общества и открыто 
признают ценность прав и свобод человека и 
гражданина, значимость защиты прав ребен-
ка и его основных свобод. негативное влия-
ние других людей, сверстников, сми и дру-
гих факторов по отношению к праву мини-
мально. 

Ведущий критерий правомерности по-
ведения показывает, что отношение к праву 
у старшеклассников на среднем уровне в це-
лом нейтральное: к правонарушениям других 
людей они безразличны и не считают необхо-
димым пресекать их, собственные мелкие на-
рушения норм любого уровня не вызывают 
угрызений совести, но на серьезный просту-
пок представители данного уровня не спо-
собны пойти осознанно; в целом тип пове-
дения учащихся на данном уровне характе-
ризуется как правомерный в силу конформ-
ности.

обобщенные характеристики низкого  
уровня мы можем представить следующим 
образом. Учащиеся показывают недоста-
точные знания об основных нормативно-
правовых актах (предусмотренных школь-
ной программой), не разбираются в правах 
и, в большей степени, обязанностях чело-
века и гражданина; показывают безграмот-

ность в определении меры ответственно-
сти школьника или взрослого гражданина; к 
тому же школьник не признает своей роли 
и ответственности в формировании право-
вой культуры всего общества. общая нега-
тивная установка по отношению к правовой 
сфере выражается и в отрицании выборов 
как института управления демократическим 
государством, в неразвитости мотивации к 
изучению права и обществознания, в отсут-
ствии познавательного интереса к данной 
сфере. также следует сказать, что у старше-
классников с низким уровнем правовой куль-
туры отмечается скептическое отношение к 
представителям закона, любым правоохра-
нительным структурам; эмоционально окра-
шенное отрицательное отношение к само-
му закону и его требованиям, что зачастую 
приводит к нарушению норм любого уровня, 
подверженность чужому негативному влия-
нию, что приводит к формированию непра-
вомерного типа поведения. таким образом, 
поскольку правомерность поведения являет-
ся ведущим критерием в определении уров-
ня правовой культуры старшеклассника, мы 
можем выделить следующие ее показатели 
на низком уровне: открытое неприятие пра-
вовых норм, индифферентность к принима-
емым в обществе нормативно-правовым ак-
там, безынициативность, равнодушное отно-
шение к неправомерным поступкам других, 
нарушение правовых норм, устава образо-
вательной организации, неправомерный тип 
поведения. 

Выявленные уровни правовой культу-
ры личности старшеклассника имеют боль-
шое теоретическое и практическое значение 
и станут одной из основ для пошаговой мак-
симально эффективной организации процес-
са формирования правовой культуры уча-
щихся старших классов.
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Педагогические усЛовия 
Приобщения ШкоЛьников  
к традициям куЛьтуры 
донских каЗаков

Выделяются преимущественные условия до-
полнительного образования детей, необхо-
димые для приобщения школьников к тради-
циям казачьей культуры. Статья адресова-
на педагогам-исследователям и педагогам-
практикам образовательных учреждений раз-
личных уровней.

Ключевые слова: дополнительное образова-
ние, педагогические условия, традиции куль-
туры донских казаков.

В последнее время в педагогической прак-
тике остро стоит проблема воспитания ребен-
ка «в духе уважения к культуре, националь-
ным традициям» [8]. общество, ищущее ста-
бильности, уверенности в будущем, ожидает 
от современной педагогики уже сегодня ре-
альных воспитательных результатов.

богатейшим воспитательным потенци-
алом обладают традиции культуры донских 
казаков [2], которые систематизировали их 
жизнь, что обусловлено проживанием в погра-
ничных зонах, так или иначе связанных с во-
енными действиями. традиции казаков скла-
дываются в самобытный коллективный «этно-
культурный портрет», включающий не только 
нормы и стереотипы, обычаи и обряды, спосо-
бы действий, но и взгляды, отношение казаков 
к миру, их ценностные ориентиры, объединя-
ющие отдельных людей в этнокультурное со-
общество и оказывающие влияние на духов-
ное становление личности. Поэтому традиции 
культуры донских казаков нужно рассматри-
вать, прежде всего, как опыт духовной жизни 
сообщества, который должен стать фундамен-
том для дальнейшего развития человека. 

В наше время традиции культуры уходят 
из естественных условий бытования семьи и 
общественной жизни. Как показали опросы 
школьников, все чаще современный город-
ской ребенок встречается с традициями куль-
туры лишь в музеях, библиотеках, сети интер-
нет. В перечисленных условиях ребенок, тем 
не менее, остается наедине с собой, он ото-
рван от взаимодействия с другими представи-
телями сообщества и не получает опыта жиз-
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