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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В последнее время коренным 

образом изменились роль и значение правовых знаний в современном 

обществе и в сознании людей. Это объясняется тем, что Республика 

Таджикистан провозглашена правовым государством, и в рамках правовой 

реформы осуществляется обновление законодательства, выстраиваемого на 

принципах верховенства закона, приоритета прав личности, осознания новой, 

гуманистической роли права и всей юридической системы, поиска мирных 

путей в разрешении возникающих проблем и конфликтов. Проблемы в 

трансформации политического и экономического строя, предусматривающие 

решение задач в изменении общественных структур республики, в том числе 

и в структуре образования, конкретизировались со вступлением Республики 

Таджикистан на путь построения демократического общества. Сегодня 

продолжается активная реализация «Программы правового обучения и 

воспитания граждан Республики Таджикистан на 2009-2019 годы» [123], 

правовая основа которой заложена Конституцией Республики Таджикистан 

[76], международными правовыми актами, признанными Республикой 

Таджикистан, действующими законодательными актами Республики 

Таджикистан, указами Президента Республики Таджикистан, 

постановлениями Правительства Республики Таджикистан и другими 

действующими нормативными правовыми актами. 

Однако, по мере обновления законодательства, становится все более 

явным разрыв между новым демократическим законодательством и низким 

уровнем правосознания и нравственно-правовой культуры населения, 

особенно молодого поколения. Значительная часть учащихся и студентов 

относится к праву только как к средству решения личных и общественных 

проблем в экстремальных ситуациях, тогда как нравственно-правовая 

культура подразумевает позитивное отношение к праву, как фактору 

нравственного регулирования отношений на основе определенного уровня 
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правовых знаний, умений, навыков, возможность их реализации в 

практической деятельности, а также формирование нравственно-

правомерного поведения. 

Все это ставит проблему формирования нравственно-правовой 

культуры обучающихся в ранг государственной политики и это, прежде 

всего, обусловлено основными задачами профессионального образования, 

которые требуют системного исследования сложившихся процессов 

образования специалистов в учреждениях системы образования, в частности 

и среднего профессионального образования, а также процессов становления 

личности специалиста. 

Проблемы формирования нравственно-правовой культуры молодежи в 

контексте ориентиров в современном образовательном процессе, 

определяемых социальным заказом общества, стали главным звеном в 

реформировании сферы образования. Формирование устойчивой 

нравственно-правовой культуры подрастающего поколения становится 

важнейшей задачей образовательных учреждений, ибо глубокие идейные 

убеждения, возникающие на основе нравственно-правовой культуры, находят 

свое подтверждение через поступки и конкретные дела молодежи. Высокий 

уровень нравственно-правовой культуры молодежи возникает лишь на 

основе продуманных, прочувствованных человеком поступков, 

подтвержденных его личным опытом, в связи с чем, особую значимость 

приобретает разъяснение конкретных норм в специально созданных 

условиях, в которых обучающимися могут быть апробированы и проверены 

собственные взгляды, и в этом процессе огромная роль отводится 

современному колледжу. 

 Актуальность проблемы нравственно-правовой культуры студентов 

современного колледжа, необходимость ее совершенствования у 

обучающихся обосновывается принятием в последние годы ряда 

государственных нормативных документов и актов в Республике 

Таджикистан: Конституцией (Основной закон Республики Таджикистан) 
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[76], Законом РТ «Об образовании» [54], Законом Республики Таджикистан 

«Об ответственности родителей за образование и воспитание детей» [55], 

«Концепцией национальной школы» [77], «Национальной концепцией 

воспитания Республики Таджикистан» [108], Национальной концепцией 

молодежной политики в РТ [110] и т.д. 

В период социокультурных и социально-экономических 

преобразований, система образования обращается к проблеме человека, его 

культуры, индивидуальности, воспитанию в духе высокой нравственности и 

уважения к закону. На практике мы сталкиваемся с тем, что правовые знания 

носят в основном теоретизированный характер, наблюдается дефицит 

нравственно-правовой культуры. В этих условиях возникает потребность в 

специалисте нового типа, обладающего ценностной ориентацией 

нравственно-правового поведения. Несомненно, институты образования 

имеют возможности в развитии нравственно-правовой культуры студента, 

что находит отражение в «Типовом положении учреждения среднего 

профессионального образования Республики Таджикистан» от 2009 года 

[152], где прописаны основные задачи, стоящие перед системой среднего 

профессионального образования республики, связанные с удовлетворением 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии; сохранением и приумножением нравственных и культурных 

ценностей общества.  

Построение правового государства невозможно без одновременного 

формирования у специалистов соответствующих нравственно-правовых 

знаний и правосознания, которые зависят от правового образования и уровня 

нравственной культуры. Нравственно-правовое образование 

предусматривает систематическую деятельность государства, его органов, 

общественных объединений, трудовых коллективов и всех образовательных 

учреждений по формированию и повышению уровня нравственно-правовой 

культуры. Успех нравственно-правового образования студентов колледжей 

будет в значительной степени зависеть от правильного определения целевой 
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установки в деятельности государства. Преподаватели правовых дисциплин 

должны представлять конечную цель этой работы в контексте нравственной 

культуры обучающихся. С нашей точки зрения, такой конечной целью 

является наличие нравственно-правовая культуры у обучающейся личности. 

Проблема формирования нравственно-правовой культуры остается 

актуальной в связи с отсутствием целостной концепции по формированию 

личностной нравственно-правовой культуры, а также отсутствием четких 

условий ее выражения среди педагогов, осуществляющих правовое обучение 

и воспитание молодежи. Поэтому без установления таких условий, 

деятельность будущих выпускников, в частности выпускников колледжей 

культуры и искусства, не может быть успешной. 

Нравственно-правовая культура должна включать конкретные качества 

личности, которые характеризуют содержание этой разновидности культуры: 

знание, понимание права, привычку к соблюдению требований законности, 

уважения к правовым предписаниям, убежденность в их справедливости, 

активную жизненную позицию в правовой сфере в виде познавательных, 

оценочных и поведенческих элементов, которые во многом обусловлены 

предпосылками, закладываемыми традициями отечественной правовой 

культуры. 

В социально-педагогической системе непрерывного образования 

среднее профессиональное образование вместе с общим, начальным и 

высшим профессиональным образованием обеспечивает поступательное 

развитие образовательных потребностей человека. Организационно среднее 

профессиональное образование занимает только ему присущее место и 

выполняет вместе с другими уровнями образования системную функцию 

образования, обеспечивая его целостность, непрерывность, устойчивое 

функционирование и развитие. 

Среднее профессиональное образование реализует ведущую цель 

современного образования – подготовку конкурентоспособных специалистов 

среднего звена, имеющих, с одной стороны, навыки определенного 
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профессионального профиля, а с другой – способность по ускоренной 

программе получить высшее профессиональное образование и продолжить 

его. Реализуя идеи поступательного развития образовательных потребностей 

молодежи, среднее профессиональное образование ориентировано на 

подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего, среднего 

(полного) общего образования и начального профессионального образования. 

Поиски инновационных путей в учебно-воспитательном процессе 

современного колледжа культуры и искусства все более усложняют 

требования в отношении содержания образования, способов организации 

обучающего процесса в духе трансформации социокультурной сферы 

общества, проявившейся информатизацией социальных процессов в 

контексте общества информационной культуры, технологизацией 

социальных сфер. Однако система среднего профессиональногообразования, 

несмотря на требования времени в формировании новой личности, 

ориентированной на наличие универсальных способностей и эффективной 

поведенческой модели, в частности и в области нравственно-правовой 

культуры, не предоставляет необходимого и качественного уровня развития 

вышеназванных способностей у обучающихся в рамках современного 

колледжа.  

Вышеизложенное обосновывает актуальность введния в систему 

образования необходимых параметров, направленных на воспитание 

личности, обладающей высоким уровнем нравственно-правовой культуры. 

Таким парметром должен явиться учебно-воспитательный процесс, 

направленный на формирование нравственно-правовой культуры как базового 

компонента в общей культуре личности молодого специалиста.  

Актуальность представленной работы обусловлена усилением 

интегративных процессов в сфере гуманитарного знания, требующего 

необходимость включения в процесс формирования нравственно-правовой 

культуры обучающихся культурооринтированного знания, в частности у 

студентов колледжей культуры и искусства, чья профессиональная 
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подготовка непосредственно предполагает наличие высокого уровня 

культурологической профессиональной подготовки. Такой подход 

определяет ведущую значимость отечественного и мирового культурного 

наследия, которое выступает важным источником культурной информации, 

представляя собой когнитивный компонент в нравственно-правовом 

развитии обучающихся колледжей культуры и искусства в целях 

обеспечения их социализации в рамках правового воспитания.  

В этом контексте социальная потребность формирования нравственно-

правовой культуры студентов колледжей культуры и искусства является 

крайне актуальной.  

Решение задачи находится в плоскости преодолония ряда 

противоречий между: 

- реально низкой результативностью изучения правоведения в среднем 

звене специального профессионального образования в целом и 

необходимостью формирования нравственно-правовой культуры у 

обучающихся творческих колледжей в частности, в силу необходимости 

овладения ими профессиональной подготовкой в сфере культуры и 

культурологического знания;  

- установкой на обеспечение культурологического подхода к 

формированию правовой культуры как составляющей части целостного 

феномена культуры, рассматриваемого с позиций национально-культурного 

феномена и недостаточным уровнем знаний у обучаемых в области 

правосознания в традициях отечественной, русской и мировой культуры;  

 - необходимостью реализации в колледжах культуры и искусства 

приемов глубокого понимания и интерпретации отечественной, российской и 

мировой культурной ментальности как когнитивной базы для формирования 

нравственно-правовой культуры обучающихся и слабой разработанностью 

соответствующих практических и методических материалов при подготовке 

их в области правоведения;  
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- отдельными методическими подходами и рекомендациями по 

совершенствованию нравственно-правовой культуры и объективной 

необходимостью в научно обоснованном подходе, разработанном как 

целостная методическая система культуро-ориентированного обучения праву 

в аспекте соизучения отчественной и русской культуры, на основе которых 

реализуются внутренние механизмы, формирующие правовую культуру 

обучающихся с последующим преобразованием ее в устойчивую 

нравственно-правовую культуру; 

- совокупностью научных данных об определяющей роли правовых 

знаний, и их недостаточным научно-методическим осмыслением в контексте 

формирования нравственно ориентированной личности; 

- объективной потребностью в современной модели формирования 

нравственно-правовой культуры у студентов и недостаточной 

разработанностью научно-теоретических основ ее построения и реализации в 

условиях современных колледжей культуры и искусства; 

- потребностью в правовой подготовке каждого специалиста к 

жизнедеятельности в новых демократических условиях и соответственно, в 

новой системе деловых и межличностных отношениях и отсутствием в 

системе среднего профессионального образования целенаправленной работы 

по формированию нравственно-правовой культуры студентов колледжа. 

Необходимость разрешения указанных противоречий, недостаточная 

разработанность проблемы формирования нравственно-правовой культуры 

студентов колледжей культуры и искусства в процессе их 

профессионального образования позволили нам обосновать ее актуальность 

и сформулировать проблему диссертационного исследования: 

«Формирование нравственно-правовой культуры студентов в 

современном профессионально-образовательном пространстве (на 

примере колледжей культуры и искусства Республики Таджикистан)». 

Цель исследования: теоретическое обоснование и экспериментальная 

апробация комплекса культуроориентированных материалов, в частности 
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спецкурса «Проблемы правосознания в контексте отечественной, русской и 

мировой культуры» в контексте разработанной модели по формированию 

нравственно-правовой культуры студентов творческих колледжей. 

Объект исследования: образовательная деятельность в колледжах 

культуры и искусства. 

Предмет исследования: пути формирования нравственно-правовой 

культуры студентов колледжей культуры и искусства в условиях их 

правового обучения. 

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой процесс 

формирования нравственно-правовой культуры студентов колледжей 

культуры и искусства будет более эффективным, если:  

- учебно-воспитательный процесс будет реализовываться через 

создание воспитывающей среды на основе мировоззренческой позиции 

студентов, отражающей интеграцию философского, эстетического, 

гражданского понимания нравственно-правовых проблем общества в основе 

на предпосылки правосознания, укорененных в национальной, русской и 

мировой культуре и их проявлений в условиях современной социокультуры;  

- в содержании правового обучения студентов колледжей культуры и 

искусства будет доминировать нравственно-правовой компонент, 

представленный основами «правовой ментальности» как 

культурологическим компонентом в правосознании предшествующих 

поколений, обеспечивающей ей интегральное качество, проявляющееся в 

условиях современной действительности;  

- в целенаправленно организованном спецкурсе «Проблемы 

правосознания в контексте отечественной, русской и мировой культуры» 

студенты путем осмысления и сопоставления нравственно-правовых 

аспектов в духовном наследии прошлого будут поставлены в ситуацию 

осознания нравственно-правовых проблем Республики Таджикистан в 

контексте современного общества; 
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- содержание обучающего процесса по формированию нравственно-

правовой культуры у студентов колледжей культуры и искусства будет 

выстраиваться с учетом культурологического подхода к правовому 

образованию;  

- в учебно-познавательной деятельности студентам будут представлены 

современные личностно-ориентированные педагогические технологии.  

В соответствии с поставленной целью и предметом исследования 

определены следующие задачи: 

1. Исследовать теоретические основы нравственно-правовой культуры 

как научной проблемы. 

2. Выявить специфику современного профессионально-образовательного 

пространства в колледжах культуры и искусства. 

3. Конкретизировать ведущие подходы к формированию нравственно-

правовой культуры студентов в колледжах культуры и искусства Республики 

Таджикистан. 

4. Разработать модель развития нравственно-правовой культуры 

студентов колледжей культуры и искусства. 

5. Представить реализацию модели формирования нравственно-правовой 

культуры студентов колледжей культуры и сикусства. 

6. Осветить динамику в формировании нравственно-правовой культуры 

студентов коллекджей культуры и искусства. 

В представленном исследовании понятие «нравственно-правовая 

культура личности» будет рассматриваться как интегративное качество, 

включающее систему правовых и нравственных взглядов, позволяющих 

субъекту быть дееспособным в сфере нравственно - и правоориентированной 

культуры, нести ответственность за ее качество по отношению к государству 

и обществу. Овладение нравственно-правовой культурой способствует 

накоплению опыта позитивного социального поведения, осознанию 

социальных ценностей, пониманию действующих законов, их 

социокультурной, социально-экономической и личностной значимости.  
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Степень изученности проблемы. Разработкой проблем формирования 

личности, обучающихся в различных звеньях системы образования, 

представлены исследования видных российских и советских педагогов и 

психологов, рассматриваемых как теоретическая основа в представленном 

исследовании. Среди них - К.Д. Ушинский [154], C.Л. Рубинштейн [132], 

Л.C. Выготский, П.П. [33;34;35;36;37] Блонский, С.Т. Шацкий, Л.B. Занков, 

A.C. Макаренко [99], А.Н. Леонтьев [88], В.А. Сухомлинский [148], Д.Б. 

Эльконин [166], И.Я. Лернер [88;89;90], М.И. Махмутов [100], Юлов В.Ф 

[169;170;171;172], В.Ф. Шаталов, Л.Д. Столяренко, Б.П. Есипов, М.Н. 

Скаткин [141], Д. И. Фельдштейн и многие другие. 

Отдельные аспекты исследуемой темы были затронуты в трудах 

таджикских ученых – Ф.Т. Тахирова [151], Р.Ш. Сатывалдиева [136], А.Г. 

Халикова [156], Дж.М. Зоир [57], И.Б. Буриева [25], Ш.C. Хамраева [157], 

Э.С. Насриддинзода, Ш.Ф. Искандаров, Дж. Саъдизода и др., которые имеют 

важное методологическое значение в изучении правового сознания 

таджикского народа, в плане его культурно-исторического развития, т.е. в 

исследовании проблем правовой ментальности таджиков. 

Педагогическая наука представлена определенными теоретическими 

предпосылками в решении проблем воспитания нравственной и правовой 

культуры у обучающихся среднего звена системы образования в трудах Л.М. 

Архангельского, Г.Е. Залесского, В.А. Сухомлинского, Э.И. Моносзон, Р.М. 

Роговой, Г.Н. Филонова, И.В. Метлик и др. 

Важное место при решении нравственных аспектов правосознания в 

отечественной педагогической науке занимает творческое использование 

классического наследия Востока в произведениях выдающихся мыслителей - 

Рудаки, Фирдавси, Абуали ибн Сино, Носири Хусрава, Хафиза, Саади, 

Джами, Айни и др., содержащих огромный потенциал для углубления и 

выявления новых аспектов для формирования нравственно-правовой 

культуры современной молодежи. 
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Разработка представленной проблемы отражена большим вкладом и 

таджикских ученых, в лице М. Лутфуллоева [92;93;94;95], Т.А. Шукурзода, 

А. Бозорова, Э. Бутаевой, С. Кабирова, Д. Латипова, М. Мансурходжаева, В. 

Набиевой, С. Рахимова, Д. Ходжаева и др., исследовавших различные 

аспекты правового воспитания. 

Большую значимость для исследования проблем, связанных с 

формированием гражданских качеств личности обучающихся 

общеобразовательной школы представляют работы отечественных ученых 

М. Лутфуллоева, И.Х. Каримовой, Х.Г. Муродова, Т. Зиёева, Ф.Ш. Шарипова 

[161;162], Т.А. Шукурзода, И. Обидова, А. Миралиева, Х.Б. Буйдакова, К.Б. 

Кодирова [74], С. Кодирова, С. Сулаймони, Дж. Шарипова, К.С. 

Абдурахимова, Б. Рахимова, Б. Маджидовой, Д. Расулова, У. Юлдошева, 

М.Р. Юлдашевой [173], У.С. Умарова, М. Нугмонова и др. 

Ряд отечественных учебников и учебных пособий по психолого-

педагогическому знанию содержат материалы, обладающие определенным 

потенциалом, который может быть использован при формировании 

нравственно-правовой культуры подрастающего поколения. 

 К проблеме формирования и развития нравственно-правовой культуры 

обращались русские религиозные философы XIX-XX века: H.A. Бердяев 

[12;13], И.А. Ильин [60], П.Н. Новгородцев [115], B.C. Соловьев, Е. 

Трубецкой [153], современные философы – B.C. Библер [15], Б.С. 

Гершунский, Б.А. Ерунов, В.П. Казначеев, В.М. Кларич, Б.Б. Коссов, М.К. 

Мамардашвили [98], В.М. Петров, B.C. Степин. Безусловно, данная проблема 

нашла должное освещение в современной педагогике высшего 

профессионального образования в исследованиях М.М. Бахтина, А.П. 

Беляевой, Е.В. Бондаревской [17;18], Н.В. Бордовской [19;20], З.И. 

Васильевой, Е.О. Галицких [38;39], И.А. Колесниковой, Н.Б. Крыловой 

[80;81;82;83], Б.Т. Лисовского [87], Ю.М. Лотмана, М.Н. Певзнера, Н.Ф. 

Радионовой [124]. В трудах указанных педагогов и философов обсуждались 

такие проблемы, как сущность, структура и функции мировоззрения 
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личности; взаимоотношение мировоззренческих знаний и концепций, станов-

ление и развитие убеждений. Вместе с тем анализ литературы по проблеме 

развития нравственно-правовой культуры студентов в процессе высшего 

профессионального образования показал, что остается недостаточно 

изученной область развития мировоззрения у студентов в процессе их 

обучения. Кроме того, в педагогической науке не изучены в достаточной 

мере основные условия и движущие ими процесса формирования 

нравственно-правовых ценностей современных студентов. 

Трактовка категории «правовая и нравственная культура» представлена 

философскими, культурологическими, педагогическими исследованиями: 

Барковская Е.Ю. [11], Аграновская Е.В. [3], Балюк В.А. [9], Валицкий А. [26], 

Вологдина И.В. [30], Евсикова Е.И. [48], Зайцева С.П. [53], Ибрагимова З.Н. 

[58], Майданкина Н.Ю. [96], Митюнова И.Г. [103], Нижних И.К. [111], 

Царьковой М.В. [160] и др.  

Академиком Академии образования Таджикистана, профессором М. 

Лутфуллоевым в научных трудах «Независимый Таджикистан и проблемы 

воспитания» [94], «Книга национальной гордости» [93] обоснованы 

важнейшие элементы воспитания, представленные: национальным 

воспитанием, воспитанием самосознания, патриотическим и правовым 

воспитанием, гуманистическим воспитанием, нравственным воспитанием, 

духовным воспитанием и т.д. 

Методологические основы исследования определяются: 

материалами по духовному наследию в отечественной и мировой культуры, 

философскими, социологическими идеями о системном и личностно-

деятельностном подходах к обучению и воспитанию правовой культуры, в 

понимании ее как качества личности, определяемой историческим опытом, 

тенденциями, противоречиями и перспективами в социальном, кулльтурном 

развитии и развитии системы образования; психолого-педагогическими 

закономерностями и принципами гражданского, правового, нравственного 

воспитания подрастающего поколения в условиях профессинальных 
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образовательных учреждений в контексте целостного учебно-

воспитательного процесса, важная составляющая которого определяется 

образовательной деятельностью обучающихся, отмеченной в Законе 

Республики Таджикистан «Об образовании», Законе Республики 

Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание 

детей», «Концепции национальной школы», «Национальной концепции 

молодежной политики», «Национальной концепции воспитания», 

«Государственном Стандарте образования Республики Таджикистан», 

конкретизирующих ведущие задачи и направления в воспитании 

нравственно-правовой культуры у молодого поколения. 

Основные методы исследования определяются: теоретическим 

анализом философских, педагогических, психологических, исторических, 

культурологических материалов в рамках предмета исследования, 

образовательных программ системы профессионального образования 

творческих коледжей; методами экспериментального исследования, 

охватывающего констатирующий, формирующий и контрольный 

эксперименты; сравнениями и обобщениями; диагностическими методиками 

(анкетированием, тестированием, беседами, диспутами); введением 

воспитывающих ситуаций, наблюдений за студентами творческих коледжей, 

их собственного самоанализа. 

Опытно-экспериментальной базой исследования явились колледжи 

культуры и искусства Республики Таджикистан.  

Первый этап (2017-2018 гг.) представлен изучением и теоретическим 

анализом состояния проблемы нравственно-правовой культуры у студентов 

колледжей культуры и образования среднего профессионального звена 

системы образования РТ, конкретизацией понятийного аппарата, 

методологии исследования и разработкой программы по опытно-

экспериментальной работе. 

Второй этап (2018-2019 гг.) определялся выстраиванием обоснования 

научно-методических оснований в решении проблем исследования, 
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связанных с разработкой экспериментальных учебных материалов (анкет, 

тестов, заданий, тематики докладов и рефератов), реализацией программы по 

опытно-экспериментальной работе для проверки научной достоверности в 

выдвинутой гипотезе на основе результатов контрольных и 

экспериментальных групп констатирующего этапа эксперимента. 

Третий этап (2019-2020 гг.) был посвящен апробации результатов и 

корректировке авторской «Программы по нравственно-правовой культуре 

студентов» и спецкурса «Проблемы правосознания в контексте 

отечественной, русской и мировой культуры», в основе на подтверждение 

основных положений гипотезы, конкретизации теоретических выводов и 

итогов по результатам исследования путем расширенного формирующего 

эксперимента, обработки и систематизации полученных материалов. 

Научная новизна исследования определяется: 

1. Исследованием теоретических и психолого-педагогических основ 

«нравственно-правовой культуры» как системного интегративного понятия в 

контексте формирования системы правовых и нравственных взглядов на 

основе базовых компонентов в правосознании («правового менталитета») 

предшествующих поколений, позволяющих субъекту обучения быть 

дееспособным в сфере нравственно - и правоориентированной культуры, 

нести ответственность за ее качество в отношении государства и общества. 

2. Преломлением культурологической категории «ментальность» в 

отношении нравственно-правовой культуры, представленной в данном 

исследовании как «правовая ментальность», основанной на духовном 

культурном наследии прошлого.  

3. Рассмотрением нравственно-правовой культуры через 

обоснование правомерности использования понятия «правовая 

ментальность», представленной в теории правосознания, в контексте 

формирования нравственно-правовой культуры студентов колледжей 

культуры и искусства республики Таджикистан, специфика 

профессиональной подготовки которых предусматривает необходимость 
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высокого уровня культурологической подготовки, обеспечивающей синтез 

увязывания правой культуры с нравственно-правовой культурой, 

раскрываемой через феномен «правовая ментальность» в культурных 

традициях прошлого. 

4. Процессом формирования нравственно-правовой культуры, 

вбирающего в себя все культурные компоненты правосознания: 

мировоззренческое сознание, нравственные чувства, правовое поведение. 

5. Обоснованием положения, что овладение нравственно-правовой 

культурой в основе на богатый духовный потенциал отчественного и 

морового наследия прошлого способствует накоплению опыта позитивного 

социального поведения, осознанию социальных ценностей, пониманию 

действующих законов, их социокультурной, социально-экономической и 

личностной значимости.  

6. Выявлением содержания и особенностей в формировании 

нравственно-правовой культуры у обучающихся колледжей культуры и 

искусства в целях повышения уровня их личностного самосознания и 

нравственно-правовых взглядов; 

7. Обоснованием и экспериментальной проверкой в практике 

профессионально – образовательного простраства коледжей культуры и 

искусства путей совершенствования по формированию нравственно-правовой 

культуры студентов.  

Теоретическая значимость исследования: представлена: 

1. Конкретизацией понятия «нравственно-правовая культура» с 

позиций понимания ее как системы интегративных понятий. 

2. Теоретическим обоснованием интегративной 

культурологической системы при реализации культурологического подхода в 

обучении праву на основе категории «правовая ментальность» как основы 

нравственно-духовной культуры, рассматриваемой как когнитивный 

компонент при формировании нравственно-правовой культуры студентов 

колледжей культуры и искусства;  
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3. Разработкой личностно и культуроориентированной модели 

формирования нравственно-правовой культуры студентов колледжей 

культуры и искусства при изучении основ права. 

4. Выявлением и конкретизацией критериев и показателей 

эффективности в формировании нравственно-правовой культуры студентов 

творческих колледжей, представленных: уровнем научных знаний в области 

правоведения, уровнем нравственности, проявляемых через наличие правовых 

взглядов и убеждений, уровнем деятельностной мотивации в сфере проявлений 

нравственно-правовой культуры и т.п. 

5. Структурными элементами нравственно-правовой кульутры в 

контексте рассмотрения ее в системе педагогикой науки, позволяющей 

обеспечить: принятие студентами на личностном уровне ценностей правовой и 

нравственной культуры; их ориентацию и адаптацию к условиям современной 

социокультуры; гибкость и адаптивность мышления для формирования 

нравственно-правовых знаний; 

6. Разработкой спецкурса «Проблемы правосознания в контексте 

отечественной, русской и мировой культуры», направленного на 

формирование нравственно-правовой культуры студентов колледжей культуры 

и искусства с учетом культурологического и личностно - ориентированного 

подходов. 

7. Оценочными формами контроля и мониторингом в формировании 

нравственно-правовой культуры у студентов коледжей культуры и искусства, 

способствующими отслеживанию процесса ее сформированности, а также 

выявлению компетентности педагогических кадров, способных к организации 

воспитательного процесса по нравственно-правовому воспитанию. 

Практическая значимость исследования: 

1. В работе обоснован и выявлен потенциал нравственно-правовой 

культуры у обучающихся среднего профессионального звена системы 

образования, а именно – в колледжах культуры и образования. 
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2. Разработан и апробирован спецкурс «Проблемы правосознания в 

контексте отечественной, русской и мировой культуры», представленный 

культурологическим подходом при изучении основ права студентами 

колледжей культуры и искусства. 

3. Представлена модель формирования нравственно-правовой 

культуры на основе использования культурных феноменов отечественной, 

русской и мировой культуры как одного из путей по эффективной 

реализации культурологического аспекта при обучении основам права 

студентов колледжей культуры и искусства Республики Таджикистан. 

4. Разработаны рекомендации, позволяющие повысить уровень 

воспитательных возможностей в формировании нравственно-правовой 

культуры студентов колледжа культуры и искусства в контексте поиска 

эффективных педагогических условий с целью воспитания у них 

нравственно-правовой культуры как личностного качества. 

5. Разработаны и апробированы содержание и технология по 

формированию нравственно-правовой культуры студентов творческих 

коледжей, на основе «правовой ментальности» и ее влияния на повышение 

современного уровня их нравственно-правовой культуры. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивает: 

1. Методологическая обоснованность по исходным теоретическим 

позициям, целостный подход в решении выдвигаемой проблемы на основе 

использования комплекса методов, которые адекватны предмету и задачам 

исследования; подтверждение данных опытно-экспериментальной работы; 

2. Сопоставление полученных результатов с передовым 

педагогическим опытом в области формирования нравственно-правовой 

культуры; репрезентативность источниковедческой базы и объем проводимого 

исследования; научная апробация выводов на основе широкой практической 

проверки. 

Апробация и внедрение результатов исследования на практике. 
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Ведущие положения исследования и его результаты отражены в работах 

автора, опубликованных в рецензируемых изданиях ВАК РФ.  

Материалы исследования апробировались: 

- на научно-методических, теоретических семинарах и заседаниях 

Института Развития Образования при АО РТ; 

- на республиканских научно-практических конференциях (2017-2020 

годы); 

- на курсах повышения квалификации учителей и преподавателей 

Института повышения квалификации учителей Хатлонской области. 

В опубликованных автором работах, пособии, методических 

рекомендациях, статьях содержатся основные идеи исследования и пути их 

реализации в практике педагогической деятельности. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Под понятием «нравственно-правовая культура студентов» 

понимается сложный процесс становления их мировоззренческой позиции, 

выбора нравственных ценностей и принятия правовых норм общества, 

определяющих нравственно-правовое сознание личности и ее поведение. В 

этой связи нравственно-правовая культура определяется как сложный 

интеллектуально-мировоззренческий феномен, который характеризуется 

содержательным и функционально-деятельностным своеобразием.  

2. Изучение культурных феноменов в области отечественной, 

русской и мировой культуры в условиях обучения студентов колледжей 

культуры и искусства основам права развивает их культурологическую 

профессиональную подготовку, способствует расширению уникальных 

духовных знаний, повышает уровень их нравственно-правовой культуры. 

3. Формирование нравственно-правовой культуры в 

культурологическом аспекте (на базе феноменов отечественной, русской и 

мировой культуры) представляет собой личностно-ориентированный 

процесс, позволяющий решить проблему приобщения студентов колледжей 

культуры и искусства к ценностям национальной отечественной и русской 
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культуры в контексте категории «правовая ментальность», позволяющей 

сформировать опыт правой деятельности обучающихся в условиях 

современной действительности.  

4. Культурологическая категория – ментальность – может быть 

успешно использована в процессе формирования нравственно-правовой 

культуры студентов колледжей культуры и искусства в виде понятия – 

«правовая ментальность», вбирающей в себя духовно-нравственное культурное 

наследие в области правосознания. 

5. Специфика развития нравственно-правовой культуры студентов 

колледжей культуры и искусства заключается в усилении взаимодействия 

нравственного и правового компонентов в контексте осознания ими 

основных этапов правовой ментальности таджикского народа, 

обеспечивающих гуманистическую направленность их профессиональной 

подготовки в области права.  

6. Феномены отечественной, русской и мировой культуры как 

важнейший когнитивный компонент культуры народа являются мощным 

источником и базовым средством приобщения студентов колледжей 

культуры и искусства к духовным ценностям в сфере правой культуры, 

эффективным принципом развивающего обучения при изучении ими основ 

права.  

7. Диагностика уровня культурной подготовки студентов 

колледжей культуры и искусства, необходимой для формирования их 

нравственно-правовой культуры, позволяет определить состояние 

реализации культурологического аспекта при обучении основам права.  

8. Теоретическое обоснование педагогической модели по 

формированию нравственно-правовой культуры студентов должно быть 

представлено на основе мировоззренческой позиции, отражающей 

взаимосвязь нравственных ценностей и правового сознания личности.  

9. Разработанный спецкурс «Проблемы правосознания в контексте 

отечественной, русской и мировой культуры», способствует повышению 
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уровня мотивации студентов колледжей культуры и искусства к 

приобретению ими гуманистической позиции, через которую осуществляется 

личностно значимый выбор нравственных ценностей в правосознании (честь, 

долг, достоинство), осмысленно утверждаются правовые нормы поведения в 

общественной жизни.  

Личный вклад соискателя в исследовании проблемы. Личный вклад 

автора диссертации подтверждается уровнем научной новизны исследования, 

представленными для защиты научными положениями, научными статьями, 

докладами на теоретических семинарах и научных конференциях. В то же 

время стилем написания диссертации, решение актуальных проблем отражают 

личный вклад автора. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, семи параграфов, заключения и списка использованных источников, 

которые основаны в зависимости от цели, задач и логики исследования, а также 

приложения. Основной текст диссертации составляет 202 страниц. 

. 
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ГЛАВА I. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ 

НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

1.1. Нравственно-правовая культура как научная проблема 

 

В научном знании рассмотрение правовой культуры представлено в 

виде неотъемлемой составляющей общей культуры народа, которой 

отражается уровень в ее развитии. Такая взаимосвязь культуры и права 

определяется спецификой государственности, которая функционирует через 

нормативно-регулятивную систему, вбирающую в себя всю 

жизнедеятельность людей, и обуславливая их социальное поведение. 

Правовую культуру можно рассматривать и как специфическое социальное 

явление, воспринимаемое в виде качества правового состояния и личности, и 

общества. В этой связи правовая культура в рамках ее теоретического 

осмысления представлена путем узкого и широкого ее понимания. 

Освещение теоретических аспектов понимания правовой культуры в 

представлено в трудах Г.В. Назаренко, который констатирует, что в широком 

значении правовую культуру следует рассматривать через ее охват всех 

ценностных аспектов права, представленных развитыми: законами, 

законодательной техникой, правовым научным знанием, образованием и 

практической деятельностью в сфере юриспруденции и стабильным 

правопорядком. Понимание правовой культуры в узком смысле представлена 

культурой отдельной личности в виде конкретного уровня в правосознании, 

рассматриваемого качеством умений и навыков по овладению правомерным 

поведением [109,65]. Ядро правовой системы социума представлено именно 

правовой культурой отдельно взятой личности. Ибо качество в развитии 

правового демократического социума определяется рядом качеств в 

жизнедеятельности человека: уважением к другим лицам, которые 

рассматриваются как равные участники в правовом общении; внутренним 
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принятием положения, что надежной гарантией свободы каждого 

гражданина является свобода всех людей данного общества; уважительным 

отношение к закону; чувством личной ответственности за собственные 

поступки; внутренним убеждением, что необходимо следовать собственным 

обязательствам [109,78].  

Оценка правовой реальности субъектом, проявляющаяся через его 

правовое поведение (соблюдение им правовых норм) способствует 

формированию его правовой культуры, которая в зависимости от этих 

оценок (положительных или отрицательных) может быть представлена как 

позитивной, так и негативной [111]. Именно поэтому правовая культура, 

являясь общечеловеческим феноменом, представлена уровнями, которые 

обусловлены ее собственным отражением. Уровень низкой правовой 

культуры является отражением противоречий в поведении правового 

субъекта к социальным требованиям и характеризуется его маргинальным 

или конформистским правосознанием. Необходимый для общества уровень 

правовой культуры обусловлен правильным отношением субъекта права к 

общественным правовым ценностям и наоборот. Развитое правосознание и 

социально активное правовое поведение характеризует высокий уровень 

правовой культуры, востребованного для демократических преобразований в 

общественном развитии.  

Необходимый уровень правовой культуры формируется в процессе 

достаточно долгой целенаправленной деятельности государства. Он 

характеризуется достижением системы мер, связанных с интеграцией норм, 

принципов и идей в области права в общественное сознание конкретной 

правовой культуры. Трансформация правового сознания осуществляется 

через освоение ценностей в области права личностью на основе усвоения 

прошлой и настоящей культур, на основе чего формируются собственные 

конкретные представления по правовым нормам социального обустройства. 

Начало такого формирующего процесса обусловлено вступлением личности 

в социальные отношения, особенно в молодости [118, 328]. Именно данный 
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возраст характеризуется наибольшей смотивированностью подрастающего 

поколения на обучение, осознанное проявление поступков в собственном 

поведении и на выбор ориентиров в жизненной позиции, обусловленных 

психологическим и биологическим становлением личностных качеств у 

индивида. В связи с этим данный возрастной период в развитии молодого 

поколения необходимо выстраивать в контексте освоения ими главных 

принципов в области права, связанных с: организацией государственной 

правовой системы; действующими правовыми нормами; правильной 

правовой ориентацией; усвоением знаний по основам законодательства, 

основанных на глубоком уважении к праву. Именно такая правовая политика 

государства способствует формированию у них личных убеждений на основе 

потребности и привычки в неукоснительном соблюдении закона.  

Особо следует подчеркнуть, что молодежь представлена большой 

социальной группой, характеризуемая неоднородностью структуры на 

основе различных сообществ молодежи. Особое место среди них 

представлено студенчеством, характеризуемого отличающими его 

способностями. Во-первых, для молодежи, которая обучается в учебном 

заведении, характерен более высокий уровень интеллектуального 

потенциала, обусловленного условиями подготовки в рамках умения 

осуществлять высококвалифицированную умственную деятельность. Во-

вторых, молодое поколение, представлено соответствующей культурой и 

правовым самосознанием, сформированным в свободное время при активной 

досуговой деятельности, правильная организация которой способствует 

формированию личности специалиста. В-третьих, проекция будущих 

социальных взаимоотношений обусловлена именно студенческим периодом, 

когда они активно устанавливаются на основе новых социальных связей и 

взаимоотношений. Данные обстоятельства, предоставляя студенчеству 

возможности выступать в виде воздействующей силы, которая изменяет 

экономическую, политическую и правовую жизнедеятельность социума, 
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предусматривает формирование внутренней правовой культуры у 

подрастающего поколения.  

Позитивная социализация молодежи в период, обусловленный 

трансформациями в социальной, экономической, политической сферах 

общества, которые обусловлены процессами становления и развития 

правового демократического государства, представлена в данном 

исследовании в виде одной из главных. В этой связи процессы формирования 

правовой культуры у молодежи, понимаемой нами как составляющая общей 

личностной культуры, исследуется нами путем ее соотношения с правом. 

Именно этим обусловлена ее актуальность. Ибо феномен «культура» с 

позиций его философского рассмотрения представлен в виде «возделывания, 

выращивания, обрабатывания», связанного с целенаправленным 

воздействием на человека, в частности на конкретную объектность, в нашем 

случае и на правовую культуру [117,156]. Неоднозначность феномена 

«культура» представлена рядом систематизаций в современном научном 

знании. Например, Л.Г. Иониным представлен анализ четырех сущностных 

характеристик в его содержании [62,48-67]. Е.В. Бондаревской дается 

характеристика ведущих подходов в отношении понимания культуры: 

аксиологического (ценностного), философско-исторического 

(деятельностного); философско-антропологического (личностно-

творческого) [17].  

Аксиологический подход к культуре предусматривает наличие 

совокупности ценностей, представленных многообразием в деятельности 

человека: материальных и духовных. Вся совокупность ценностей 

обусловлена сложной иерархией, вбирающей в себя идеалы и смыслы, 

актуальных как для общества в целом, так и для человека [18,20-36]. 

Философско-исторический (деятельностный) подход рассматривает культуру 

в виде целостности, т.е. «всего, что человечество сотворило. Сюда же входят 

способы и средств, созданные в результате творческой деятельности людей, 

предназначенных для «взращивания человеческого в человеке, то есть – 
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предназначенного для сотворения себя» [18,34]. Культура в этом плане 

рассматривается в виде стремления человека к беспрерывному 

совершенствованию, предусматривает претворение в жизнь устремлений 

человека, представленных его мотивами, целями общением, потребностями. 

Личностно-творческоий (антропологический) подход к культуре 

представлен «выражением человеческой природы, мерой человеческого в 

человеке, свойствами и личностными качествами человека. Поэтому 

культура – это присущие человеку знания, мораль, право, обычаи, искусство 

и другие человеческие особенности» [18,125].  

Правовая культура представлена многообразием понимания феномена 

«культура», которое отражается ее междисциплинарным характером, 

вбирающим в себя культурологические, юридические, философские, 

социологические, психологические, педагогические исследования, 

представленные трудами: А.С. Гречина, В.И. Каминской, А.Р. Ратинова, В.Е. 

Семенова, Н.Ю. Гурьянова, В.А. Лазарева и др. Как правило, 

исследователями дифференцирован ряд разновидностей в правовой культуре, 

рассматриваемых через: 1) общество в целом; 2) социальную общность 

(профессиональную, этническую и т.п.); 3) отдельную личность.  

Анализ правовой культуры представлен различными подходами. В 

контексте институционально-нормативного подхода (В.К. Бабаев, В.Н. 

Баранов, В.И. Каминская, В.А. Лазарев, А.Р. Ратинов, В.П. Сальников, А.П. 

Семитко и др.) правовая культура вбирает в себя ряд компонентов в виде: 

права, правосознания, правовых отношений, законности, правопорядка, 

правомерного гражданского поведения, свободы и ответственности человека, 

гарантированных со стороны закона.  

Аксиологический подход (Н.Ю. Гурьянов, О.В. Сазонов и др.) 

представлен более расширенной ее трактовкой, вбирающей в себя: нормы, 

социальные ценности, отражаемые правосознанием, правовой наукой, 

законодательством, правопорядком, правовой деятельностью.  
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Функционально-деятельностноый подход (Н.Л. Гранат, И.А. 

Иванников, С.А. Комаров, Т.В. Муслумова, Т.В. Синюкова и др.) изучает 

правовую культуру путем способов, связанных с правовым регулированием 

социальных отношений, форм взаимодействия между ее субъектами, 

отношения субъетов к различным нормам права, явлениям. Она 

функционирует на основе ряда функций: человекотворческой или 

гуманистической, защитной; аксиологической, праворегулятивной. В.П. 

Сальниковым, правовая культура социума рассматривается им в контексте 

«правовой действительности путем организации в ней ценностного среза, 

представленного: совокупностью факторов, способствующих 

поступательному общественному развитию; включённостью в неё 

достижений человеческой цивилизации» [135,128]. Сфера правовой культуры 

по Т.В. Синюковой представлена «нормами, ценностями, юридическими 

институтами, процессами, формами, выполняющими функцию, связанную с 

социоправовой ориентаций граждан конкретного общества, цивилизации» 

[139,128]. А.В. Аграновской правовая культура представлена «позитивными 

взглядами, убеждениями, оценками, мотивами, установками в области права, 

которые рассматриваются ею как основа, создающая правомерное, социально 

активное поведение» [3,53]. Но следует отметить, что во всех выше 

представленных направлениях правовая культура характеризуется путем 

традиционных категорий марксисткой социологии и советской 

юриспруденции: «правовое сознание», «правовое поведение», «правовое 

мышление» и т.п. И именно поэтому такая специфика правосознания как 

правовой нигилизм в них не находит своего анализа. Тогда как «правовым 

нигилизмом обусловлено отрицательное отношение к правовым формам 

функционирования общественных отношений, рассматриваемых через право 

и закон» [30,23] и предпосылки его находятся в историческом прошлом 

государств. 

В частности, А. Валицкий, при исследовании российской общественной 

мысли, отмечал, что «в России праву не повезло, его отторжение 
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обуславливалось самыми различными причинами, в основе которых 

находилась приверженность: самодержавию или анархии, Христу или 

Марксу, высшим духовным ценностям или материальному равенству» 

[26,28]. Негативное воздействие на развитие общественного права было 

оказано марксистско-ленинской идеей о силе партийного решения, которое 

всегда неукоснительно воспринималось как правовое. Реформы 80-90-х гг. 

ХХ в., вызванные перестройкой советской эпохи, положили начало 

изменениям по отношению к праву, что проявлялось постепенным 

осознанием общества о необходимости и значимости правовых норм для 

сохранения жизни, здоровья и собственности граждан.  

Различные социальные противоречия представлены 

посткоммунистическим периодом, отчасти способствовавшего правовому 

нигилизму. Склонность недоверия к органам правопорядка исторически была 

обусловлена у населения постсоветского пространства самим источником 

власти, которая обычно внедрялась через негативные санкции, пренебрегая 

общественным согласием. В исследованиях К.В. Денисенко, отмечается, что 

к правоохранительным органам за оказанием помощи обращаются лишь 

31,3% граждан, тогда как 67,4% - категорически против этого обращения 

[46,194]. В этой связи В.Н. Кудрявцевым отмечается, что, «боязнь 

негативных санкций, приучает граждан опасаться и отрицательно относиться 

к государству как субъекту и носителю права» [85,28]. В частности в 

государственных докладах, связанных с «положением детей в Российской 

Федерации» представлены удручающие факты: «В наши дни около 40% всех 

детей проживают в бедных семьях, представленных сложной 

психологической обстановкой. Данный факт представлен интенсивным 

распадом семей, когда дети и подростки покидают такие семьи, что 

способствует росту численности неполных семей. Проблема социального 

сиротства обусловлена ежегодной потерей одного из родителей, которая 

грозит 500 тыс. детей и подростков. В различных государственных 

учреждениях воспитываются свыше 160 тысяч детей, несмотря на то, что из 



30 
 

них около 90% имеют родителей, уклоняющихся от их воспитания, 

лишенных родительских прав, находящихся в местах лишения свободы». 

Данное положение отмечается в исследованиях Н.И. Крюковой и В.Д. 

Ермакова, которые пишут что «последние годы представлены весьма 

интенсивным ростом прослойки населения, в том числе представленных и 

несовершеннолетними, жизненные ориентиры которых ограничены 

меркантильными установками, когда трудовая деятельность, утрачивает 

свою значимость и ценность, рассматривается ими как вынужденное условие, 

предоставляющее доступ к различного рода развлечениям. В этой связи 

волна потребительства провоцирует у несовершеннолетних корыстные и 

корыстно-насильственные преступления, обусловленные циничной позицией 

такого рода подростков, проявляющейся все более открытыми и 

воинствующими формами, которые действуют на сознание окружающих как 

отрава» [84,40]. И.К. Нижних также указывает, что поскольку мораль в 

кризисных условиях не доминирует в правосознании граждан, то 

правонарушения и преступность достигают невиданных размахов в своем 

развитии, ибо торжеством безнравственности обусловлен активный рост 

преступности. Представления об идеалах сегодня трансформированы на 

почве девальвации ценности моральных установок. Нравственное кредо 

целой прослойки подрастающего поколения представлено «умением жить», 

определяющим равенство законов нравственности положениям: «так 

принято», «так все делают». Деформация правосознания (лат. deformatio – 

искажение) происходит в силу искажения его эталонного содержания, т.е. от 

социально признаваемого к общественно угодному, провоцирующего утрату 

теоретического баланса в правосознании, превращающего его во внеправовое 

или номинально правовое остаточное явление. Трансформированное 

правосознание представлено сознательным отрицанием закона в угоду 

корысти, жестокости, алчности и т.д. [111,21-22].  

В числе исследований в области юриспруденции выделяется работа 

М.Б.Смоленского, в которой представлен анализ правовой культуры с 
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методологической точки зрения, на основе постмодернистких и социальных 

идей философов и феноменологов. На основе понятия «дорефлексивного 

когито» по П. Бурдье, М.Б.Смоленский дает анализ правовой культуры в 

виде «упорядоченного комплекса когнитивных схем, сфера применения 

которых представлена социальными практиками по правовой 

регламентации» [146,10].  

Этнопсихологическое основание в правовой культуре представлено 

сложной составляющей - правовым менталитетом, в котором выделяются: 

внешний изменяющийся слой, допускающий его трансформацию в связи с 

изменениями в социальной среде; и ядро, или совокупность «устойчивых 

дорефлексивных габитообразующих структур (взаимосвязанной целостности 

символических схем правового поведения), способных сопротивляться 

внедряемым в процессе модернизации новым ценностям и моделям 

поведения».  

Правовой менталитет таджиков имеет свою специфику и особенности. 

Рассмотрение менталитета с точки зрения духовно-психологической 

категории представлено в Таджикистане древними историческими 

основаниями. Его эволюция в различные исторические периоды обусловлена 

воздействием факторов - как внутренних, так и внешних, оказывавших 

влияние на общественную трансформацию. В частности, к 

трансформационным факторам относится смена различных религиозных 

систем и воззрений: переход от зороастризма к исламу; затем к светскому 

образу жизни [156]. Являясь важнейшим духовным и мировоззренческим 

фактором в формировании мыслеобразов и жизнедеятельности таджиков, 

религия, которая на многие века была представлена ключевой позицией в 

миропонимании и мироощущении таджиков, оказывала огромное 

воздействие на ряд психологических и духовных составляющих 

ментальности. На сегодня регламентирующая роль в социальной жизни 

республики определяется нормами и ценностями светского ислама как 

неотъемлемого компонента культуры таджиков.  
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Наравне с вышеизложенным, ментальность таджиков вбирает в себя 

ряд особенностей, сохранившихся из традиций прошлого, представленных: 

социальным иждивенчеством, этатизмом, патернализмом, зависимостью 

личности от власти, скованностью, слабой политической активностью, 

обусловленной верой в возможность общественного переустройства на 

основе законов об идеальном общественном строе. Все это было обусловлено 

традиционностью, укорененностью в традиционных формах 

жизнедеятельности (особенно в сельской местности), дифференциацией в 

образе жизнедеятельности и мышления у жителей, проживающих в горных 

районах и на равнинной местности. 

На территории исторического Таджикистана формирование правовой 

культуры происходило путем ее включенности как составной части в общую 

культуру, представленную традиционным обществом. Традиционное 

таджикское общество вбирает в себя ряд системообразующих параметров, 

представленных: эффективной земледельческой системой; гибкой и строго 

упорядоченной системой налогов; торгово-коммерческой структурой, 

предпосылки которой были сформированы еще в историческом прошлом; 

трудовой этикой; социальным идеалом - «благомыслие, благословие, 

благоделие»; универсальной системой по моральным и этическим 

поведенческим нормам (адаб); своеобразным культом знаний, ориентацией 

на образованность, проявляющуюся путем почитания ученых, поэтов, 

мудрецов; принципами и нормами специфического «кодекса чести» 

(джавонмарди), сориентированного на патриотизм и свободолюбивые 

качества у таджиков; героическим эпосом (например, «Шахнаме» Фирдоуси); 

гостеприимством, культом родителей, почитанием старших, 

приверженностью к наследию предков; увлеченностью идеальными 

моделями по общественному переустройству; традициями по совместному 

проживанию с различными народами и этническими группами и расами; 

ассимиляторским потенциалом культуры; уважительным отношением к 

чужестранцам [151]. Именно поэтому традиционная правовая культура 
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таджиков обусловлена рядом составляющих ее компонентов: авторитетом 

закона, верой в законодательную основу социального преобразования во имя 

обеспечения общего блага; законопослушностью, проявляющимся путем 

строгого и неукоснительного следования всем законам вне зависимости от их 

сущности; соблюдением принципов, связанных со справедливостью, добром, 

великодушием, гуманизмом и осознание их на внутреннем уровне в виде 

необходимых предпосылок для достижения благополучной социальной 

жизни; едиными основами, вплоть до слияния на уровне синкритизма между 

правовыми и нравственными ценностями, проявляющихся через моральную 

оценку предписаний права, нравственную оценку деятельности институтов 

власти; неприятием любых отступлений от ценностей морально-правовой 

сферы. 

Структура правовой культуры – многосложна. М.Б.Смоленский в 

структуру правовой культуры относит ряд элементов, представленных: 

идеями, представлениями и эмоциональными переживаниями. Все они в 

целом дают характеристику отношения носителей конкретной культуры к 

действующему в ее рамках праву, рассматриваемому через юридические 

обязанности и правомочия, социальный идеал, правомерное поведение, 

нормативный социальный порядок как таковой. В русле такого понимания 

правовой культуры М.Б.Смоленским дана дифференциация типов в правовой 

культуре, в основании которой лежит аксиологический критерий. При этом 

он отмечает, что «…российское общество традиционно представлено 

этикоцентрическим типом в правопонимании и правовой культуре, 

фундаментом которого является синкретическая нерасчлененность в 

сознании любых моральных и правовых представлений и в то же время – 

безусловное признание приоритета морали, рассматриваемого как 

нормативный регулятор в социальном поведении в противовес формальному 

праву…» [146,12]. Именно этим автор изначально обосновывает 

«…логическое развитие правового нигилизма, в основе которого лежит 

релятивизация социальной ценности права» [146,12].  
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Усиление правового нигилизма в условиях современного общества 

исходит из ситуации, связанной с общим социокультурным и 

правокультурным кризисом и неоднородностью правового менталитета, 

сочетающего в себе ряд компонентов: нигилистических, архаических и 

утопических. Позиция, представленная М.Б. Смоленским по данному 

вопросу, заслуживает внимания при рассмотрении им неформальных, 

нерациональных компонентов в правовой культуре, обусловленная 

введением им в обиход научного знания термина «живая» не правовая 

культура, т.е. культура, которая имеет отчетливую не правовую 

направленность. В последнее время методологические основы в 

педагогических исследованиях представлены социальной феноменологией. В 

частности М.В.Воропаевым при исследовании повседневности в 

образовательных учреждениях [31]. 

 В российской педагогической науке нерациональные составляющие в 

правовой культуре представлены в период с 90-е гг. ХХ в., завершающий 

изучение криминологии и юриспруденции. Данный период был представлен 

целым рядом трудов, исследовавших проблемы, связанных с формированием 

правовой установки. По этому поводу Н.В. Щербаковой отмечалось, что 

«…правовой установкой обусловлена возможность в выборе конкретного 

поведения. Правовой установкой дается направленность для устойчивого, 

постоянного, целенаправленного характера при намерении осуществления 

различного вида деятельности. Она рассматривается как стабилизатор 

изменчивой социальной среды: правовая установка при ее положительной 

социальной направленности способствует установлению порядка в правовом 

воздействии, когда субъекту не надо заново каждый раз сталкиваться с 

необходимостью решения стандартных ситуаций» [164,30].  

Эмоциональная составляющая в правовой культуре представлена рядом 

педагогических трудов (И.Г. Митюнова [103] и др.), которыми раскрывается 

значимость феномена правовой культуры при организации учебно-

воспитательного процесса. Представителями личностно-ориентированного 
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подхода (Е.В. Аграновской [3], О.Н. Богатиковой, Е.А. Лукашевой, Т.В. 

Синюковой [139], М.Б. Смоленским [146], П.И. Элиасбергом [165] и др.) 

правовая культура личности рассматривается в виде личностного 

образования, как интеграция правосознания и правовой деятельности. 

Интерпретация правовой культуры в исследованиях по компетентностному 

подходу (О.А. Панова, И.И. Трофимов, С.А. Хасанова, А.А. Черемисина и 

др.) осуществлялась в рамках формирования правовой компетентности. В 

ряде исследований, связанных с изучением нравственно-правовой культуры 

правовая культура в целом рассматривается в русле выше представленных 

подходов. Так, З.Н. Ибрагимовой правовая культура личности определяется 

ею как «составляющая в базовой культуре человека в виде: характеристики 

качества и глубины, имеющихся у нее правовых знаний; степени понимания 

человеком норм права под углом их нравственно-юридической и смысловой 

характеристики; качества правовых убеждений, которые проявляются в 

сфере быта, трудовой и общественной жизнедеятельности, путем проявления 

соблюдением правовых норм, отстаивания личных прав и свобод» [58,12]. 

И.Г. Митюновой дается наиболее простое понимание правовой культуры и 

правовых ценностей: «Правовая культура личности– есть система ценностей, 

которая находится в основании правовой деятельности человека. Правовые 

ценности – есть вид духовных ценностей, которыми обусловлено 

удовлетворение личностных и социальных потребностей, регулируемых 

правовыми средствами» [103,120].  

Таким образом, правовая культура является сложным интегративным 

личностным образованием, которое обусловливается через индивидуальные, 

психологические, возрастные особенности личности. А также через влияние 

среды, которая обуславливает систему ценностей в правовом сознании и 

поведении в ситуациях, представленных юридической значимостью, что 

особенно значимо в контексте нашего исследования для лиц, обучающихся в 

творческих колледжах. 
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Теоретические подходы, служащие основанием для понимания 

правовой культуры, обуславливают ее структуру, представленную 

различными позициями у ряда авторов. Например, у В.П. Сальникова 

«структурные элементы правовой культуры представлены: правом, 

правосознанием, правовыми отношениями, законностью и правопорядком, 

правомерной субъективной деятельностью» [135,48-49]. У Н.И. Элиасберга 

выделяются ряд элементов в правовой культуре обучающихся, 

представленных: «научными, практико-ориентированными правовыми 

знаниями, которые обуславливают позитивную интеграцию индивида в 

правовой социум; социально-полезными ценностными личностными 

ориентациями в отношении права, закона; личностными установками, 

связанными с законопослушанием, реализацией гражданских прав, свобод, и 

обязанностей; их активной защитой, укреплением правопорядка, 

совершенствованием социально-правовой жизнедеятельности. Все они 

предусматривают наличие позитивных установок для социально-полезного 

активного поведения» [165,58].  

Е.И. Евсиковой дана конкретизация компонентов в правовой культуре 

студентов, представленная: «когнитивным (историко-правовыми знаниями, 

связанными со страной, знаниями по нормативным актам, морально-

правовым обязанностям в отношении социума и пр.); эмоционально-волевым 

(осознанием тождественности с Отечеством и его культурой, социально-

нравственной личностной самооценкой, психолого-этической спецификой 

социума); инструментально-деятельностным (законопослушанием, чувством 

долга и ответственности за собственные поступки, способностью к 

осуществлению диалога с органами власти, ориентацией на межличностный 

диалог, реализацией прав и свобод личности, предусматривающих 

отсутствие вреда для иных субъектов)» [48,24].  

З.Н. Ибрагимовой в структуре правовой культуры личности 

актуализируется ряд компонентов, представленных: «когнитивно-

познавательным компонентом (в виде правового сознания, правового 
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мышления, правовых взглядов и убеждений); эмоционально-ценностным 

компонентом (в виде правовых чувств, правовых ценностей, правовых 

ценностных ориентаций); деятельностно-практическим компонентом (в виде 

мотивации на правомерное поведение путем правовых установок, привычек 

и навыков по правомерному поведению)» [58,14 ].  

В.А. Балюком правовая культура рассматривается в виде «сложного 

системного образования, представленного четырьмя компонентами: 

правовыми знаниями; умениями и навыками, которые предусматривают 

поступки, соответствующие правовым и моральным нормам; нравственно-

правовым чувствам; правотворческую деятельность личности» [9,29]. При 

этом правотворческая деятельность предусматривает социально-правовую 

активность человека, обусловленную его участием в правотворческой и 

правоохранительной деятельности, функционированием в сфере права, 

личным участием в соблюдении социального правопорядка. Правовая 

активность рассматривается как конечная стадия в формировании правовой 

культуры.  

И.Г. Митюновой, при анализе формирующих процессов по правовой 

культуре у обучающихся конкретизируется ряд компонентов, 

представленных: когнитивным (смысловым), эмоционально-ценностным 

(аксиологическим) и поведенческим (деятельностным) компонентами 

[103,56-69]. Когнитивным компонентом, при более подробном изучении ее 

классификации, охватывается «опыт обучающихся в области права в виде 

владения ими знаний по правовым нормам, правовым институтам, по 

умению применения полученных знаний в процессе жизнедеятельности при 

решение конкретной ситуации и проблемы» [103, 56]. Умение соотносить 

личные и общественные интересы, осуществлять социально адекватную 

ориентацию, осознавать степень собственной правовой ответственности за 

совершаемые поступки, возможность защитить свои основные права и 

свободу – вот перечень функциональной значимость по данному компоненту. 

Ибо когнитивным компонентом представлена главная функция в 
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осуществлении социальной адаптации. При этом, отмечая высокий уровень 

по правовой осведомленности, характерный для подростков с 

делинквентным поведением, И.Г. Митюновой дается анализ и взаимосвязи 

между когнитивным компонентом в правовой культуре и перспективами, 

связанными с укреплением правовой государственности в гражданском 

обществе. 

Эмоционально - ценностным компонентом в правовой культуре по И.Г. 

Митюновой представлена характеристика отношения обучающихся к 

ценностям в области права. По мнению автора, возникновение 

положительных правовых чувств и убеждений обусловлено применением 

субъекта правовых знаний, основанных на положительном эмоциональном 

отношении к ним. Данное положение подтверждается выводами Л.С. 

Выготского, которым отмечалось, что: «поведение человека находится в 

прямой зависимости от уровня, связанной с ним эмоции. Поэтому нужные 

формы поведения всегда обусловлены эмоциональным следом. Живое 

чувство воспитывает лучше, чем любая моральная проповедь, ибо 

эмоциональным воздействие, как аппаратом, который является специальным 

приспособлением, можно легко оказывать влияние на поведение» [33,113]. 

Данным компонентом функционально обеспечивается процесс 

формирования мировоззрения, ибо им обеспечивается механизм 

приобретения правовых убеждений путем трансформации правовых знаний 

(при условии, что правовые убеждения являются «сознательно 

обоснованными взглядами на область права, закона, на социальную роль и 

значимость личности. Для нас подход, представленный И.Г. Митюновой, 

представляет ценность в контексте анализа установки, раскрывающейся 

через ее связь со структурой правовой культуры, где «правовая установка 

старшеклассников представлена через конкретную поведенческую 

программу, в основе которой лежат правовые или противоправные знания, 

оценки, мнения, настроения, переходящие затем в стремления», а механизм 

ее реализации представлен волей.  
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Поведенческим компонентом в правовой культуре у И.Г. Митюновой 

представлено понимание категории - правомерное поведение (поведение, 

которое осуществляется в соответствии с правовыми нормами). Оно 

представлено несколькими видами: осознанным правомерным поведением, в 

основе которого лежат личные убеждения обусловленные необходимостью 

правомерного поведения; правомерным конформистским поведением, 

которое проявляется через подражание другим субъектам права; 

вынужденным правомерным поведением, которое осуществляется в рамках 

угрозы наказания, санкций по правовым нормам» [103,69]. 

Проведенный анализ дает нам основание остановиться на понимании 

правовой культуры, которая предложена М.Б. Смоленским, у которого дается 

конкретизация основ в правовой культуры. Ибо педагогические 

исследования, связанные с формированием основ правовой культуры, по 

большей своей части, представлены слабой дифференциацией собственно 

основ в правой культуре, которые не рассматриваются через их понимание в 

виде самостоятельного феномена. Ибо при освещении процессов по 

формированию правовой культуры, многие авторы рассматривают 

начальный этап этого процесса уже как формирование собственно основ 

правовой культуры (И.В. Вологдина [30], Е.А. Олефиренко [119]).  

Таким образом, большая часть исследований в области психолого-

педагогического знания представлена недостаточным освещением основ по 

правовой культуре. Кроме того само исследование правовой культуры не 

рассматривается в контексте ее разнообразных феноменов, различие между 

которыми не анализируется. Данные исследования обосновываются 

аргументами, что основы правовой культуры, якобы, представляют собой 

лишь некий количественный, но не качественный отличительный уровень в 

самой правовой культуре. В противовес выше изложенным подходам Н.Ю. 

Майданкиной представлен анализ основ в правовой культуре путем 

понимания ее как феномена, обладающего качественно конкретной 

определенностью. Основы правовой культуры понимаются ею в виде: 
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совокупности ряда компонентов, как системы, представленной 

элементарными нравственно-правовыми представлениями, связанными с 

личными, гражданскими, социальными и культурными правами человека; 

нравственно-правовых суждений, ценностных ориентаций и личностных 

отношений, адекватных с представлениями и суждениями, ценностными 

ориентациями, которые отражаются моделью по нравственно-правовому 

общественному поведению сверстников и взрослых [96,8]. Рассматриваемые 

ею критерии по основам правовой культуры представлены: когнитивным, 

оценочно-отношенческим и поведенческим критериями.  

Принимая точку зрения, что основы правовой культуры представляют 

собой лишь уровень по сформированности правовой культуры в целом, нами, 

полагается, что основы правовой культуры, тем не менее, представлены 

определенной качественной спецификой. Она, прежде всего, обусловлена 

тем, что при конкретизации фундаментальных основ личностной правовой 

культуры, огромная значимость отводится социально-правовой установке, 

которой фактически обуславливается характер и специфика в формировании 

всех других компонентов в правовой культуре.  

Таким образом, мы полагаем, что основы правовой культуры 

обучающихся в колледжах культуры и искусства должны быть представлены 

совокупностью установок, знаний, идей, ценностей, которые должны 

рассматриваться как фундамент, формирующий правовое поведение и 

правосознание студентов как граждан демократического правового 

государства. Данное рассмотрение основ правовой культуры представлено 

увязыванием объективной сферы в общественном праве с субъективными 

смыслами личности. В контексте данного определения основы правовой 

культуры представлены следующим составом: конкретными правовыми 

знаниями, позволяющими подрастающему поколению регулировать 

собственное поведение, адекватное с нормами права в конкретной ситуации 

жизни. а не суммой знаний о праве вообще. В этой связи состав по основам 

правовой культуры представлен когнитивным, эмоционально-ценностным и 
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деятельностным компонентами, и социально-правовой установкой. Базовыми 

знаниями, обеспечивающими основу во взаимной интерпретации и 

понимании субъектами правовых отношений в рамках привычных областей 

жизнедеятельности, в том числе основными знаниями правовых норм, 

правовых институтов и правоприменительной практики - представлен 

когнитивный компонент. Эмоционально-ценностными отношениями 

личности, которыми обусловлена взаимная интерпретация и понимание по 

всем субъектам в правоотношениях, в частности, и положительным 

эмоциональным настроем в отношении ценностей, правовых норм, правовых 

институтов в правовом государстве - представлен эмоционально-ценностный 

компонент. Привычным поведением, соответствующим нормам права в 

повседневной деятельности – представлен деятельностный компонент.  

Поддерживая понимание правовой культуры Нижних И.К. мы считаем, 

что «правовая культура, путем ее рассмотрения как педагогического 

феномена, не может пониматься с отрицательных позиций, в связи с чем и 

применение понятия - «анти-правовая культура» в ракурсе педагогического 

знания - не может быть предусмотрено. Данное положениенаходит сове 

обоснование в работах М.В. Царьковой[160].  

Социально-правовой установкой предусматривается нерефлексивная 

готовность к осуществлению конкретной поведенческой интерпретации у 

субъектов правоотношений. Она представляет собой фундамент для всех 

компонентов, которыми представлена основа правовой культуры» [111,31]. В 

частности и сама социально-правовая установка может в ряде случаев 

рассматриваться и в виде составляющей части правовой культуры, и в виде в 

чего-либо внешнего. Разница между социально-правовой установкой и 

правовой культурой определяется более тесной связью социально-правовой 

установки с эмоциональной жизнедетельностью человека, его 

подсознательными устремлениями. Этим объясняется факт рассмотрения 

социально-правовой установки в виде центрального образования в основах 

правовой культуры, что и объясняет отличительные качества между 
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основами правовой культуры и собственно правовой культурой. В этом 

контексте М.Б. Смоленским отмечается, что социально-правовой установкой 

представлено ядро в правом менталитете.  

Мы полагаем, что социально-правовой установкой может 

предусматриваться как положительный, так и отрицательный характер. 

Изначально готовность к совершению противоправного поведения через 

проявление различной активности, несоответствующей моральным нормам, у 

государственных правовых институтов и у их представителей 

обуславливается негативной или нигилистической социально-правовой 

установкой, которая детерминирован несформированной правовой 

культурой. Положительной социально-правовой установкой представлена 

противоположная к нигилистической совокупность черт по правовой 

культуре, которая может характеризоваться как ее высоким, так и низким 

уровнем. 

Анализ развития нравственно-правовой культуры у студентов 

гуманитарного вуза позволил нам конкретизировать критерии и показатели, 

сориентированные на изучение разнообразных проблем в нравственно-

правовой культуре. В процессе организации анкетирования нами 

использовался ряд критериев по выявлению уровня нравственно-правовой 

культуры в виде: мировоззренческой позиции (представленная областью 

сознания), выбора нравственных ценностей (представленной эмоционально- 

чувственной сферой), правового поведения (представленного поведенческой 

сферой). По каждому критерию были разработаны показатели. 

Мировоззренческая позиция была представлена показателями:  

- наличием мировоззренческой позиции; 

- конкретной доминантой в мировоззренческой позиции 

(представленной Богом, человеком, жизнью); 

-  знаниями по нравственно-правовым общественным нормам. 

Выбор нравственных ценностей был представлен показателями: 

- выбором идеала; 
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- значимостью духовных ценностей; 

- сочетанием духовных и материальных ценностей в нравственно-

правовой культуре личности. 

Правовое поведение было представлено показателями: 

- опытом по правовому поведению в обучающей деятельности; 

- опытом по правовому поведению во внеучебной деятельности; 

 - опытом по правовому поведению в межличностных отношениях. 

Результаты представлены на схеме 1(См. рис 1). 
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Рисунок 1. 

Структура нравственно-правовой культуры личности имеет сложное 

строение. Она имеет несколько плоскостей: форма выражения, социальный 

уровень, содержание и т.д.  

Например, образованность личности в сфере права рассматривается 

через три состояния – правовые ориентации: в культуре; в творчестве; их 

реализация и результаты. 

В диссертации М.В. Царьковой [160] дается конкретизация структуры 

нравственно-правовой культуры личности под углом зрения, определяющего 

ее содержание, представленного рядом элементов правовой культуры 

личности: 

- психологическим, внутренним отношением индивида к праву 

(правовая психология) – рассматриваемым через уважительное или 

неуважительное отношений к законам; 

- идеологическим, выражаемое знанием или недостаточным знанием 

права (правовая идеология) путем глубокого представления индивида о 

праве; 

- поведенческим (юридически значимым поведением), правомерным 

или неправомерным поведением, необходимым при правовом общении, 

представленный стереотипом и реальным поведением индивида. 

Большая значимость в этом контексте представлена творческим и 

личностным уровнями правовой культуры. Ибо степень «культурности», 

проявляясь как результат деятельности в целом, обусловлена также 

познанием.  

Структурные составляющие правовой культуры проявляются:  

- знанием и пониманием основ моральных норм и права;  

- уважением к основам права и моральным нормам;  

- убежденностью в справедливости законов и правовых норм;  

- привычкой соблюдать нравственно-правовой порядок.  
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- юридически значимым поведением, проявляющимся эффективным 

использованием средств права в достижении личных целей. 

Правовая культура личности представлена также рядом категорий. 

Представляя собой единое целое и обуславливаясь неразрывной 

взаимосвязью, они проявляются:  

1) идейно-теоретическими правовыми представлениями, которые 

вбирают в себя взгляды на реально функционирующее или желаемое право, 

на правовую жизнь в целом;  

2) позитивными правовыми чувствами (настроение, психологический 

настрой, традиции в области правовых действий, социально-правовая 

психология). Их положительное проявление рассматривается как элемент 

правовой культуры;  

3) творческой деятельностью человека в правовой сфере, проявляясь в 

виде внутреннего потенциала личности. 

Степень и глубина познания, знание нравственных и правовых норм 

также имеет большую значимость в оценке нравственно-правовой культуры 

личности. В этом плане необходимо конкретизировать целый ряд 

структурных параметров, тесно взаимосвязанных и взаимозависимых друг от 

друга. Они представлены уровнями:  

- обыденным – функционирующим в рамках повседневной жизни 

людей и проявляющимся при возникновении соприкосновения с правовыми 

явлениями; 

- профессиональным – функционирующим в сфере специальной 

правовой деятельности (юристы-практики); 

- теоретическим – функционирующим в виде научных знаний, 

связанных с сущностью, характером и взаимодействием между правовыми 

явлениями. Этот уровень понимается как механизм по правовому 

регулированию в целом, а не каким-либо отдельным направлением. Он 

представлен социальным опытом практических работников, проявляющегося 
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как результат коллективных усилий ученых-философов, социологов, 

юристов. 

Мы считаем, что понимание нравственно-правовой культуры 

непосредственно связано с соответственно развитым нравственным 

сознанием личности, которое также дифференцируется по уровням: 

теоретическим (рациональным) и психологическим (чувственным), в 

котором огромную значимость имеет укорененность традиционного 

правосознания через понятие «правовая ментальность». 

Содержание по теоретическому или рациональному уровням в 

нравственном сознании представлено этическими знаниями, взглядами и 

идеалами, принципами и нормами, нравственными потребностями.  

Этические знания включают в себя сущность, содержание и структуру 

морали (ее происхождение и закономерности развития, ее социальную роль).  

Этическими взглядами и принципами, нравственными потребностями 

личности представлено глубокое социальное осмысление жизни через 

нравственные категории: добро и зло, долг, честь и достоинство, совесть и 

т.п. 

Психологический (чувственный) уровень рассматривается через 

обыденное моральное сознание. Он представлен разнообразными оттенками, 

выражающими: моральные чувства; эмоции; симпатии и антипатии; 

представления, связанные с нравственным и безнравственным; моральные 

правила, нравы, обычаи и т.д. Все они – есть результат жизненного опыта, 

который выработан и закреплен личностью.  

Классификация нравственных чувств – многообразна по своим 

основаниям. Дифференциация одних осуществляется в контексте их 

жизненной сферы в виде: морально-политических, морально-трудовых, 

морально-боевых, собственно-моральных. Других – представлена тремя 

группами: ситуативными, интимными и чувствами общественного 

переживания. Также существует классификация, определяема глубиной 

переживаний личности. Все существующие подходы способствуют более 
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глубокому и всестороннему познанию сущности и социальной роли 

нравственных чувств. 

Закрепление нравственных качеств человека осуществляется на основе 

моральных чувств и элементов морального сознания путем их многократной 

реализации в поступках.  

Нравственные качества личности представлены целым рядом качеств: 

- проявлением отношения к своей Родине, народу, к культурным 

традициям и языку; 

- чувством долга и личной ответственностью за выполнение 

порученных дел; 

- собственно-моральными нравственными качествами: честностью, 

чувством собственного достоинства, регуляцией поведения и т.д.; 

- качествами, характерными для экстремальных ситуаций: смелостью, 

мужеством, выдержкой, бдительностью, дисциплинированностью, 

самообладанием, готовностью к самопожертвованию и т.д. 

В этом случае культура нравственных отношений рассматривается как 

значимый элемент в структуре нравственной культуры личности. Она, 

являясь интегрирующим фактором морали, представлена ее главной 

составляющей. Именно нравственные отношения являются объединяющим 

параметром сознания и деятельности, представляют большую значимость для 

регулирования отношений среди людей.  

Культура нравственного общения или поведения в итоге является 

главной объективной характеристикой нравственной зрелости человека. 

Человек, представляющий высокую нравственную культуру, является 

обладателем определенного уровня развития морального сознания в его 

совокупности с конкретными нравственными отношениями и нравственным 

поведением. 

Нравственно-правовую культуру можно оценивать и под углом 

развитости компонентов правовой системы. В этом контексте оценка 

производится по следующим параметрам: 
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а) по уровню развития правосознания, как общественного, так и 

индивидуального. Здесь учитывается и состояние юридического научного 

знания и юридического образования; 

б) по уровню законности; 

в) по уровню состояния законодательной сферы (ее законности); 

г) по уровню совершенствования юридической практики (судебной 

практики, общественного правосудия). 

Выше представленные уровни также рассматриваются как 

составляющий в правовой культуре. 

Реальное состояние правовой культуры личности определяется в 

контексте ее развития в целом у населения. Ибо рассмотрение правовой 

культуры только лишь в рамках ее юридического потенциала, то, как 

правило, не затрагивается учет перспектив по ее дальнейшему развитию, а 

также параметры устойчивости уже реально функционирующей.  

Обеспечение первого происходит за счет право-культурной творческой 

деятельности. Второго – за счет конкретизации правовой ориентации.  

С учетом вышеизложенного структура правовой культуры личности 

определяется присутствием двух качеств - типом человеческой деятельности 

и ее ориентацией на право, отраслью, отдельным законом. Здесь можно 

говорить о цивилистических, криминалистических, административных, 

судебно-процессуальных факторах в правовой культуре. 

Таким образом, главным условием, определяющим эффективность 

нравственно-правовых норм является уважение к правовым и моральным 

нормам.  

Личностная нравственно-правовая культура представлена 

индивидуальным пониманием права и реализацией норм в правовом 

общении личностью. 

Закон, охватывая все сферы жизнедеятельности человека, должен 

основываться на глубоком понимании действительности через реальную 

нравственно-психологическую ситуацию, противоречивость и 
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неоднозначность социальных процессов. Реальное функционирование закона 

предполагает выражение им, наравне с соблюдением правовых и моральных 

норм, проявлением уважительного отношения к человеку, проявляющегося 

через:  

- всемерный учет специфики в общественных отношениях, которые 

регулируются нравственно-правовыми нормами;  

- согласованность нравственно-правовых норм и экономических, 

политических, религиозных и других возможностей, обуславливающих их 

реализацию;  

- учет у современных членов общества уровня по развитию 

нравственно-правового сознания. 

Правовая культура в отечественной культуре связана с воспитанием 

нравственной личности, любовью к Родине, патриотизмом – отсюда в 

контексте Таджикистана – следует правовую культуру увязывать с 

нравственным воспитанием, представляющей собой синтез нравственной и 

правовой культуры, ибо в для таджикистанского общества осмысление 

правовой культуры непосредственно связано с аспектами правосознания, 

представленных через ментальность в традиционной культуре наследия 

прошлого: воззрениями доисламской культуры, нравственно-правовыми 

воззрениями мыслителей таджикско-персидских мыслителей эпохи 

средневекового Востока, обусловленных их гуманистическими идеями: 

товариществом и дружбой, единством и сплоченностью всех людей, при 

которых отвергалась расовая и национальная дискриминация. Выдвинув 

положение, отвергавшее незыблемость морали, как и духовных качеств 

человека, которые обусловлены поведением людей, они ратовали за 

морально-правовое воспитание человека, положительно проявляющееся в 

нем человеколюбием, добродетельностью, любовью к родителям, 

трудящимся массам, правдивостью, искренностью и другими благородными 

качествами. 
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В этом контексте целесообразным видится включение категории 

«правовая ментальность», которая на протяжении тысячелетий 

формировалась в культуре таджиков. Ее становление определялось 

различными государственными образованиями и цивилизациями. Именно 

этим определяется конкретизация исторических периодов в формировании 

правового менталитета у таджиков:  

• первый – период, определяемый зороастрийской цивилизацией;  

• второй – период, определяемый исламской цивилизацией;  

• третий – период, определяемый социалистическая эпохой;  

• четвертый – период, определяемый современным периодом 

государственной независимости. 

 Категория «правовая ментальность» («правовой менталитет») 

выполняя важную методологическую значимость в теории правосознания, 

позволяет значительно расширить границы исследования этого феномена с 

позиций психолого-педагогического знания при формировании нравственно-

правовой культуры обучающихся путем осознания ими исторического 

становления и развития правопонимания (историческая память (дух) и т.п.), 

«Правовая ментальность» обусловлена не только государственно-правовыми 

факторами., Большое влияние оказывает на нее культурно-бытовые 

параметры, представленные народными традициями, обычаями, 

национальным самосознанием, религиозно-нравственными установками, 

социально-бытовыми условиями и т.д.  

Понимание категории «менталитет» в контексте его трактовки с 

культурологических подходов способствует выявлению специфических 

особенностей в формировании нравственно-правовой культуры конкретного 

народа. В нашем случае данной позицией раскрывается отношение 

таджикского народа и его культуры к миру в целом. Именно конкретизацией 

специфики данного отношения обусловлено «вскрытие» и объяснение 

своеобразия в правосознании народа, которое часто не поддается 

рациональному объяснению.  
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1.2. Специфика современного профессионально-образовательного 

пространства в колледжах культуры и искусства (творческий вуз) 

 

Важнейшая составляющая культурно-образовательного пространства 

современного общества представлена системой образования в сфере 

культуры и искусства. Рассмотрение ее с позиций национального достояния, 

способствует сохранению основ профессиональной культуры и искусства на 

высочайшем уровне. Социально-культурная востребованность образования в 

сфере в сфере культуры и искусства обусловлена его спецификой: как 

образования, которое органично вбирает в себя воспитательный, обучающий 

и развивающий потенциал в формировании личности специалиста.  

Современная культура Таджикистана представлена уникальной 

системой по подготовке творческих кадров. В их числе - музыканты, 

артисты, художники, хореографы, режиссеры, дирижеры, скульпторы, 

дизайнеры, деятели киноискусства, преподаватели образовательных 

учреждений культуры и искусства. Отечественная школа по подготовке 

творческих кадров сегодня признана мировым сообществом, что 

представлено востребованностью кадров культуры искусства Таджикистана 

за рубежом. 

С точки зрения современного научного знания образование в сфере 

культуры и искусства рассматривается как процесс, имеющий свою 

специфику. Особенность данного обучающего процесса представлена 

обоюдным продвижением тех, кто обучает и обучающихся к целям, которые 

опосредованы культурным содержанием. Методы по усвоению конкретного 

культурного содержания обусловлены функционированием социокультурной 

сферы, в которой они используются. Так, П. Бим-Бадом, М.С. Каганом 

[65;66] и другими образование в сфере культуры и искусства 

рассматривается в виде процесса, сориентированного на реализацию 

духовных потребностей. К ним относится и потребность, связанная с 

непрерывным расширением культурного тезауруса, необходимого для 



52 
 

постоянного духовного обогащения. Выявление и изучение ценностных 

ориентаций у студентов творческих колледжей осуществлялось нами по 

работам: В.Г. Алексеева, Л.Г. Ионина [62], Л.Н. Когана, И.С. Кона, В.М. 

Кузнецова, Н.И. Лапина, и других ученых. 

Изучение ряда работ, в частности Т.В. Машарова [101] и других 

способствовало выявлению теоретических основ системы образования в 

сфере культуры и искусства, связанных с интеграцией учебно-

воспитательной и творческой деятельности в условиях колледжей культуры и 

искусства Таджикистана. Исследование основ данной деятельности 

представило ее как целостную сложившуюся систему, функционирование 

которой обусловлено влиянием объективных и субъективных факторов, и 

вбирающую в себя знания, умения и навыки специалистов.  

Художественно-образовательное пространство творческого вуза 

характеризуется двойственной природой, ибо оно одновременно 

представлено системой образования и системой художественного творчества, 

чем и предусмотрена специфика его функционирования. С одной стороны, 

здесь присутствуют жесткие параметры, обусловленные регламентацией и 

спецификой образовательной практики в целом. Они представлены: 

нормативной базой, государственными образовательными стандартами и т.п. 

С другой же стороны, художественное образование, как подсистема 

художественной культуры, должно учитывать особенности реально 

существующей художественной практики, как живого творческого процесса. 

Следовательно, художественно-образовательное пространство в 

творческом колледже целесообразно рассматривать в контексте 

совокупности ряда условий - социальных, культурных, и одновременно - в 

контексте условий, определяемых психолого-педагогическими факторами, 

специально организованными в образовательном учреждении. Учет данной 

специфики предусматривает становление студента как творческой личности 

на основе и в результате взаимодействия выше представленных факторов. 
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Выпускник колледжа культуры и искусства рассматривается нами как 

«продукт» художественного образования. В силу этого его 

мировоззренческая платформа формируется на основе принципов, связанных 

с художественным мышлением. В свою очередь его творческая свобода 

обуславливается идеологией, функционирующей в условиях конкретной 

социокультуры.  

В формировании нравственно-правовой культуры выпускников 

творческого колледжа огромную роль играет образовательное пространство 

учебного заведения, в стенах которого выкристаллизовывается его 

профессиональная компетентность, определяющая в целом его социально-

правовое отношение к творческим аспектам социокультурной деятельности. 

Общение со студентами выявило, что большинство из них слабо владеют 

знаниями по основам правовой грамотности, ее основным принципам, в 

частности, проявляющихся при реализации культурной политики 

республики. Данный факт, в контексте нашего исследования выдвигает 

проблему разработки и введения в обучающий процесс целый ряд 

специальных спецкурсов, семинаров и других обучающих форм, 

направленных на освоение основ правоведения, так как по учебному плану 

на это выделено ограниченное количество часов. (См.: Приложение Учебный 

план). 

Культурные универсалии, идеалы, нормы, культурные архетипы, 

материальные и духовные ценности в социуме были приняты нами за основу 

при исследовании и конструировании «модели выпускника творческого 

колледжа» для условий Республики Таджикистан. 

Сложившаяся в последнее десятилетие ситуация в области образования 

в сфере культуры и искусства характеризуется комплексом системных 

проблем, обусловленных внесением изменений в законодательство 

республики. В этой связи Министерством образования и науки Республики 

Таджикистан осуществлялась функциональная деятельность, связанная с 
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разработкой основ государственной политики в области образования, 

основные положения которой закладывались в Устав учебных заведений. 

Осуществление художественного образования было представлено 

двумя основными направлениями. Первое - сориентировано на 

осуществление профессиональной подготовки специалистов по 

художественным профессиям: специалисты в области художественного 

творчества и др. Вторым – внедряются основы общего художественного 

образования путем гуманитаризации обучающего процесса в учебных 

заведениях технического негуманитарного профиля. Обеими этими 

направлениями представлено ряд существенных отличий, определяемых 

спецификой гуманитарных и технических вузов. 

Тем не менее, знание и владение основами художественной культуры 

играет важную роль при подготовке для специалистов для любой сферы 

профессиональной деятельности. Необходимость приобщения к сфере 

восприятия прекрасного неоднократно актуализировалась как 

представителями гуманитарного знания, так и специалистами в области 

точных и естественных наук. Приобщение к художественной культуре 

способствует формированию способности всесторонне «прозревать» объекта 

исследования, не ограничивая рамки исследовательской деятельности 

«зацикленностью» на одностороннем изучении предмета без учета его 

многообразных связей, взаимозависимостей и опосредований. Это, как 

указывает ряд исследователей, предотвращает синдром «профессионального 

идиотизма» при осуществлении научных изысканий [59].  

Идейный кризис в системе воспитания проявился недостаточным 

уровнем эффективности художественного образования, в частности и в 

колледжах культуры и искусства. Во многих учебных заведениях 

пренебрегается значимость воспитательной работы, поводом для чего 

послужило критическое отношение к чрезмерно идеологизированному 

подходу к воспитательной работе со студентами, которое наблюдалось в 

прошлые годы. При планировании воспитательной работы преподавателями, 
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как правило, указывалось, что воспитательная деятельность осуществляется в 

контексте изучения дисциплины. Но следует учитывать, что когда дело 

касается изучения дисциплин, связанных с социально-гуманитарным циклом, 

то выявляется слабый воспитательный потенциал, а иногда и его отсутствие, 

в выстраивании содержательного аспекта дисциплины. Аналогичная картина 

наблюдается при обучении основам правоведения в колледжах культуры и 

искусства.  

 Учитывая то, что данный тип колледжей относится к категориям 

творческих учебных заведений, необходимо иметь ввиду, что в условиях 

художественной сферы обучения наиболее важную значимость приобретает 

педагог, который должен приобщать студентов к ментальности своего 

народа. 

Другая причина, определяющая низкую эффективность в 

художественном образовании, обусловлена отсутствием гуманности в 

образовательных моделях традиционного плана. Они характеризовались 

слабым вниманием к проблеме развития личности на основе ее 

индивидуального потенциала.  

Сущностную основу человека нельзя ограничивать рамками его 

социального статуса, ибо в итоге мы имеем специалистов, которые все 

«пострижены под одну гребенку». Результаты такой халатности проявляются 

недостатком гуманитаризации в образовательном процессе [14].  

Практикой выявлено, что в колледжах культуры и искусства 

преподавание основ права особо не отличается от процесса его изучения в 

рамках юриспруденции. То есть – обучение основам права не 

предусматривает учет специфики учебного заведения, имеющего творческую 

направленность, которая должна пронизывать весь обучающий процесс в 

колледжах культуры и искусства.  

В условиях современности художественному образованию отводится 

основополагающее значение в повышении уровня воспитательного 

воздействия на молодежь. И это имеет особую важность при организации 
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целостного процесса обучения для колледжей культуры и искусства. 

Фундамент для выстраивания теоретико-методологической базы целостного 

обучающего процесса предусматривает анализ антропогенных параметров в 

профессиональной сфере, в соответствии их с педагогическим процессом и 

социокультурной образовательной инфраструктурой, использованием 

нетрадиционных методов обучения и т.п. 

Культура, являясь важнейшим условием для человеческого 

существования, представлена межпоколенческой функцией, где каждое 

новое поколение представлено продуктом культуры предшествующих 

поколений. А. Вебером, при исследовании социологического понятия в 

культуре, выдвигается положение о взаимосвязи культурных явлений и 

остальных жизненных фактов. На основе этого им представлена попытка в 

решении проблемы, связанной с историко-социологическим видением 

культуры. Он отмечал: «Образованным человеком должно постоянно владеть 

чувство, что он вносит свою лепту в «культурный тип» времени, в котором 

он живет. Именно «культурный» человек, преобразовывая окружающее по 

законам красоты, испытывал упоение от осознания той высокой культуры, 

созданной его предками – человеком ренессансной культуры - в 

историческом прошлом и через это осуществлял «формирование себя...» [28, 

497-521]. 

Тем самым, А. Вебер «прозрел» социокультурный подход, при котором 

культура воспринималась через социальные явления, представленные в виде 

результатов и средств, связанных с общественным функционированием и 

развитием. Социокультурный подход охватывал искусство, науку, систему 

образования и ряд других духовно-творческих институтов, осуществляющих 

соответствующую для них социокультуную деятельность [167,369]. 

Через систему воспитания, общение, самосознание усваиваются 

идеалы, ценности, нормы поведения предшествующих поколений 

подрастающим поколением. Их реализация осуществляется путем внедрения 

этих идеалов, ценностей в поведенческую структуру и деятельность 
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индивидов. Данный процесс обусловлен процессом социализации, 

культурной регуляцией общества, осуществляемых путем приучения 

молодежи к выполнению социальных ролей и нормального поведения через 

усвоение общественно значимых параметров [51,228]. Именно этим 

фиксируется актуальность специфики изучения правовых основ студентами в 

творческих колледжах. 

Концепт «культура» в его традиционном понимании в контексте 

культурологического знания, ассоциируемого с синонимом воспитанности, 

трансформируется как совокупность убеждений, ценностей, символов. 

Процесс социализации и образования личности в каждом конкретном 

обществе представлен собственной моделью. Основная цель ее определяется 

формированием системы по культурным универсалиям, ценностям, идеалам 

и нормам социума, которые представлены его культурным архетипом, 

типологическими и этноцентрическими ценностями. Они представлены 

образцами каждой эпохи: «идеальная личность», «культурный человек», 

«образованный человека», «профессионал» и т.п., которые характеризуются 

и дифференцируются по типам-социумам и цивилизациям. Тем самым, 

исторической картиной по социально-культурным моделям личности 

частично представлено самосознание человечества. Сюда же входит и 

мировая художественная культура, рассматриваемая в виде 

высоконормативной системы, которая занимается формированием этих 

моделей через социальные образцы: герои и их подвиги, шедевры 

профессионального творчества и т.д. 

Современный этап, характеризует западную и отечественную 

методологию двумя парадигмами - классической и постнеклассической, для 

которой характерен дух постмодернизма. При написании данного 

исследования мы руководствовались принципами классической методологии, 

не пренебрегая и учитывая неклассические принципы в выстраивании 

современного образовательного процесса, имеющие на сегодня все большую 

популярность 
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Создание модели по формированию нравственно-правовой культуры 

студентов колледжей культуры и искусства предусматривает учет 

достижений в сфере творческой деятельности специалистами различного 

профиля, представленных культурологами, историками, педагогами и т.д. 

Данное положение обосновывается востребованностью специалистов, 

профессиональная характеристика которых представлена личностными 

базисами, на основе интеграции знаний в области культурологии, 

эмоциональной восприимчивости, творческой позиции при осуществлении 

профессиональной деятельности, что предусматривает усвоение ими многих 

профессиональных навыков и умений. И в этом плане особую актуальность 

приобретает организация обучающего процесса по правоведению в 

колледжах культуры и искусства в основе на «правовую ментальность 

таджиков» («правовой менталитет»), выполняющую важную 

методологическую значимость в теории правосознания, и позволяющую 

значительно расширить границы исследования этого феномена с позиций 

психолого-педагогического знания при формировании нравственно-правовой 

культуры обучающихся путем осознания ими исторического становления и 

развития правопонимания (историческая память (дух) и т.п.). Данный 

процесс должен осуществляться также и на основе учёта ряда влияющих на 

него фактов, в число которых входят не только государственно-правовые, но 

и культурно-бытовые факторы, представленные народными традициями, 

обычаями, национальным самосознанием, религиозно-нравственными 

установками, социально-бытовыми условиями и т.д.  

Подготовка выпускников, обладающих высокой квалификацией, и 

одновременно, являющихся ответственными гражданами своей Родины, 

является главной задачей системы образования, в том числе и звена, 

осуществляющего среднее специальное профессиональное образование. Ибо 

именно такие специалисты способны осуществлять эффективную. 

Профессиональную деятельность во всех сферах образовательной и 

социальной практики. Колледжами культуры и искусства, являющимися 
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учебными заведениями, представляющими среднее профессиональное 

специальное образование, должна, прежде всего, обеспечиваться: подготовка 

специалистов, обладающих высоким уровнем информированности и 

смотивированных на овладение критическим мышлением, анализом 

социально значимой проблематики, выявлением и решением проблем, 

которые выдвигаются обществом. Специалисты такого плана должны 

обладать социальной ответственностью; определенными личностными 

параметрами, сориентированными на понимание, интерпретацию, 

сохранение, расширение, развитие и распространение национальной и 

региональной культуры в условиях современного плюрализма и 

разнообразия. Они также должны быть воспитаны в духе утверждения 

высших нравственных ценностей в человеческой цивилизации, которые 

находятся в основании сущностных аспектов при социальной и 

профессиональной самореализации личности, ибо этими факторами 

осуществляется коррекция и преобразование современных ценностных 

ориентаций.  

Многими материалами в области развития образования в условиях 

современной парадигмы, в частности и материалами Всемирной 

конференции по развитию высшего образования отмечается важность 

формирования социально интегрированной личности специалиста, которая 

должна успешно самореализоваться на основе наличия у нее высокой 

квалификации. Квалификационная характеристика специалистов в условиях 

современной образовательной парадигмы должна включать в себя 

профессиональную этику, способности, предусматривающие эффективные 

действия при динамично изменяющихся ситуациях. При этом у них должна 

быть сформирована ориентация в направлении духовно-нравственных 

критериев при необходимости решения проблем, связанных с 

профессиональной деятельностью. Все это предусматривает их активное 

участие в социальной жизни, характеризующейся процессами, 
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формирующими глобальное мировоззрение, уважение к правам человека, 

демократию, мир и справедливость. 

Решение проблем образования в условиях современности 

рассматривается новым подходом, представленным в Концепции развития 

образования в сфере культуры и искусства государств – участников СНГ.  

В рамках данной Концепции в Таджикистане разработана Концепция 

по развитию образования в сфере культуры и искусства до 2020 года. 

Концепцией РТ учитываются особенности и специфика функционирующей в 

республике системы образования в сфере культуры и искусства. Кроме того, 

основополагающими ее положениями явились нормы и положения, 

заложенные в Конституции Республики Таджикистан [76], Законе 

Республики Таджикистан «Об образовании» [54], Национальной стратегии 

развития образования Республики Таджикистан до 2020 года, 

Государственной программе развития профессионального образования на 

2008 - 2015 годы, Государственной программе по развитию учреждений 

культуры Республики Таджикистан на 2016-2020 годы. 

В контексте вышеизложенных документов анализ состояния 

деятельности учреждений культуры Республики Таджикистан представлен 

следующими положениями: 

- Культура как основополагающая отрасль и надежная духовная опора 

общества объявлена одной из важных и приоритетных направлений в 

системе социальной политики Правительства Республики Таджикистан, 

которой с первых дней Государственной независимости постоянно уделяется 

особое внимание и всемирная забота для обеспечения её устойчивого 

развития. 

- Правительство Республики Таджикистан, глубоко вникая в 

социально-политическую суть культуры, за короткий исторический период 

приняло ряд важных указов и постановлений, благодаря которым в стране 

создана благоприятная нормативно-правовая среда по возрождению, защите 

и развитию национальной культуры, постепенно растет целевое 
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государственное финансирование по возведению ее современной 

инфраструктуры. 

- После принятия Концепции развития культуры Республики 

Таджикистан, утвержденной постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 31 декабря 2005 года, №501, в течение 2006-2012 годов 

Правительством Республики Таджикистан приняты 13 государственных 

программ развития отрасли культуры на общую сумму 133 млн. 108 тысяч 

сомони. В том числе завершается срок реализации Плана мероприятий 9 

государственных программ развития отрасли и продолжен ход реализации 

Плана мероприятий других государственных программ до 2017-2020 годов. 

- В результате постоянной заботы Правительства республики за 

последние годы значительно увеличилось финансирование отрасли. Если в 

2000 году из государственного бюджета на отрасль культуры и спорта было 

выделено всего 13 млн. сомони, то в 2014 году с учетом всех источников 

финансирования и утвержденного бюджета объем суммы составил 586,2 млн. 

сомони. Бюджет отрасли культуры и спорта за этот период, увеличиваясь в 

504 раза, в итоге составил 2 млрд. 451,1. 

В Республике Таджикистан на сегодня уделяется особое внимание 

развитию начального и среднего профессионального образования: в 49 

учреждениях среднего профессионального образования обучается 37 550 

студентов (из них 20 651 девушек) [152]. 

В свете вышеизложенного современная Концепция Республики 

Таджикистан по развитию образования в области культуры и искусства 

представлена системой принципов и приоритетных направлений, связанных с 

развитием художественного образования в республике. Фундаментальная 

основа ее представлена национальными культурными ценностями, которые 

рассматриваются как составная часть в культурном и духовно-нравственном 

наследии таджикского народа через национальные историко-культурные 

традиции.  
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Представленная Концепция предусматривает реализацию основных 

достижений в развитии культуры и искусства республики, обусловленных 

стратегическими целями по социально-экономическому развитию. В 

частности, большая значимость связана с удовлетворением образовательных 

и духовных потребностей граждан республики, а также с сохранением и 

развитием функционирующей на постсоветском пространстве системы по 

подготовке кадров в области художественного творчества (музыкантов, 

артистов, художников, скульпторов, дизайнеров и т.п.).  

Конкретизируя политику в развитии культурно-образовательной среды 

в республике вплоть до 2020 года, Концепцией предусматривается 

интеграция совместных усилий между:  

- органами исполнительной власти и местным самоуправлением 

республики, чьи усилия должны быть связаны с развитием и укреплением 

культурной и образовательной позиций в Таджикистане; 

- населением республики, рассматриваемого в виде главного объекта, 

нуждающегося в образовательных услугах и учреждениями культуры и 

искусства;  

- представителями по всем отраслям социально-культурной сферы, 

которыми формируется социально-культурный облик Республики 

Таджикистан и региональным культурно-образовательным пространством; 

- педагогическим сообществом, осуществляющим учебно-

воспитательную деятельность при подготовке кадров и сферами культуры и 

искусства;  

- средствами массовой информации, которые призваны оказывать 

содействие для публичного общественного признания и образовательными 

достижениями учреждений культуры и искусства.  

 Профессионально-образовательное пространство в условиях современного 

колледжа культуры и искусства (творческого колледжа) в Таджикистане 

представлено спецификой, вбирающей в себя следующие положения: 

http://dogmon.org/programma-razvitiya-sistemi-vospitaniya-v-krasnoyarskom-krae.html
http://dogmon.org/programma-razvitiya-sistemi-vospitaniya-v-krasnoyarskom-krae.html
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- образовательная деятельность в сфере культуры и искусства 

рассматривается с позиций важнейшей составляющей в образовательном 

пространстве. Ее актуальность представлена необходимостью формирования 

достойных представителей для будущего нации. Это должно быть здоровое с 

позиций нравственности поколение, которое будет способно реализовать 

будущие перспективы, сориентированные на построение интеллектуально и 

культурно развитого общества; 

- постижение личностью основ народной и общемировой 

художественной культуры обусловлено усвоением специальных знаний и 

умений. Оно связано с процессом восприятия разнообразных видов 

искусства путем реализации творческой деятельности;  

- культурные ценности транслируются через образовательный процесс 

в художественной деятельности; 

- формирование целостной личности осуществляется системой 

художественного образования, которая рассматривается как существенный 

фактор, направленный на развитие духовных личностных качеств, 

обусловленных творческой индивидуальностью, интеллектуальным и 

эмоциональным богатством личности;  

- практическая деятельность в системе художественного образования 

обусловлена качеством обеспечения инфраструктурой в сети образования, 

которая предусматривает наличие: соответствующей материально-

технической и нормативно-правовой базы, информационно-методического 

сопровождения, кадрового потенциала, финансовых средств; 

- система художественного образования характеризуется открытостью 

и динамичностью. Ибо ее функционирование сориентировано на сохранение 

и преемственность традиций, и в то же время – на регулирование запросов и 

потребностей граждан. В этом контексте она представляет собой постоянно 

видоизменяющуюся образовательную систему, которая гибко настраивается 

на основного социального заказчика, представленного населением 

республики;  
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- система художественного образования - это немаловажный фактор и 

гарант в формировании перспектив по социально-экономическому комплексу 

республики. 

Образовательная система в сфере культуры и искусства в республике 

состоит из трех обязательных уровней, через которые осуществляется 

подготовка профессиональных кадров:  

I уровень – представлен детской школой искусств (по видам искусств). 

Она представляет собой фундамент для получения в будущем 

профессионального образования в сфере художественной деятельности; 

II уровень – представлен училищами или колледжами культуры и 

искусства как учреждениями для получения среднего профессионального 

образования. Данное звено предоставляет выпускникам альтернативные 

возможности: осуществлять профессиональную деятельность в русле 

полученной специальности или продолжить образование в стенах высшего 

учебного заведения. Следует отметить, что для ряда видов искусств, таких 

как - музыка, хореография и изобразительное искусство – наличие среднего 

профессионального образования является обязательным.  

III уровень – представлен высшей ступенью - учебными заведениями 

культуры и искусства. Их деятельность связана с повышением уровня по 

профессиональным умениям и навыкам, приобретенных на предшествующем 

образовательном уровне. 

В целом, получение специального образования в сфере культуры и 

искусства представлено его многоступенчатым освоением, включающим 

период от 15 – 18 лет, что и определяет главную особенность 

профессионального художественного образования. 

Совершенствование системы художественного образования связано с 

решением ряда задач: 

- подготовкой профессиональных кадров и преподавательского состава 

для творческой сферы культуры и искусства;  
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- выявлением и привлечением в сферу художественного образования 

одаренных представителей подрастающего поколения, обеспечение их 

соответствующими условиями для осуществления ими образовательной 

деятельности и их творческого развития; 

- осуществлением межпоколенческой функции художественного 

образования, предусматривающую сохранение и передачу будущим 

поколениям высоких традиций в отечественном и мировом 

профессиональном художественном образовании;  

- осуществлением эстетического воспитания молодежи; 

- просветительской деятельностью, вбирающей в себя воспитание 

аудитории слушателей и зрителей, способных к восприятию прекрасного;  

- приобщением народных масс к пониманию ценностей отечественной 

и зарубежной художественной культуры через способность восприятия 

лучших образцов в народном творчестве, классическом и современном 

искусстве; 

- формированием и развитием этических и моральных норм в 

поведении личности, общества путем реализации нравственного потенциала 

искусства.  

В рамках структуры и ориентиров по современной социально-

экономической и культурной политике Республики Таджикистан система 

художественного образования рассматривается через осознание ее 

значимости как центрального звена в рамках целостной образовательной 

системы, которой обусловлена социальная стабилизация и уровень 

культурного развития общества.  

В этой связи организация образовательной среды в системе 

художественного образования в Республике Таджикистан, представленной в 

нашем исследовании через колледжи культуры и искусства, рассматривается 

в контексте единых позиций с государственной политикой в сфере 

художественного образования. Единство позиций отражается через цели, 

связанные с формированием единого социально-культурного пространства 
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для обеспечения продвижения творческих инициатив, рассматриваемых как 

основа для устойчивого и динамичного развития республики, как условие 

формирования ценностных ориентаций человека-носителя национально-

этнической культуры. 

На современном этапе развития общества одной из важнейших 

педагогических задач является формирование социокультурного 

пространства, обеспечивающего возможность освоения молодым поколением 

традиций и базовых жизненных ценностей народной культуры. Опора на 

данное положение формирует особые траектории образовательной 

деятельности, например, в колледжах культуры и искусства, в рамках 

которых должны находить отражение стратегии становления студента как 

профессионала, направленные на творческое освоение им основ, в том числе 

и народной художественной культуры. 

Кадровая подготовка для культурной отрасли обусловлена 

деятельностью образовательных учреждений по среднему 

профессиональному образованию, на которые ложится основная нагрузка. 

Ибо именно ими определяется кадровая ситуация и стратегия в области 

кадровой политики в сфере культуры и искусства.  

Данными образовательными учреждениями в сущности представлено 

«ядро» в образовательной системе культуры и искусства, ибо ими 

выполняются нуклеативные функции: с одной стороны, они занимаются 

подготовкой кадров для высшей ступени художественного образования, с 

другой – ими представлен главный методический и содержательный 

фундамент для детских школ искусств, а также основной «поставщик» 

педагогических кадров для начальной ступени в системе отраслевого 

образования.  

Численность контингента студентов по данным образовательным 

учреждениям на 01.09.2008 составляла 2240 человек.  

Обучающий процесс в колледжах культуры и искусства в республике 

представлен рядом факторов, препятствующих, в некоторой степени, 
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оказанию ими активного влияния на современные процессы модернизации 

образования в сфере художественного образования. Среди них, как наиболее 

значимые, выделяются внешние факторы, представленные:  

- падением престижа в области художественного образования, 

проявляющегося понижением социального статуса у работников культуры; 

- противоречиями в соотношении содержания современного 

образования и требованиями к системе художественного образования в 

целом (детские школы искусств, учебные заведения по среднему и высшему 

профессиональному образованию), которые предъявляются обществом и 

государством к данным структурам в отношении формирования 

профессиональной компетентности специалистов;  

- разрозненными методологическими подходами при создании и 

претворении государственных образовательных стандартов и программ по 

всем уровням и ступеням образования, что проявляется отсутствием 

преемственности и взаимосвязи между образовательными подсистемами; 

- недостаточной материально-технической базой, а также программным 

и научно-методическим обеспечением учебных заведений, осуществляющих 

художественное образование;  

- недостаточным уровнем организации по фундаментальным и 

прикладным исследованиям, научным школам и направлениям в системе 

непрерывного художественного образования; 

- слабым уровнем функционирования координирующей деятельности 

по образовательной и методической помощи для системы художественного 

образования «школа – ссуз – вуз». Именно это обуславливает недостаточное 

единство и преемственность между структурными звеньями системы 

художественного образования в контексте непрерывного образования;  

Среди внутренних факторов нами отмечаются:  

- недостатки в организационно-управленческой структуре между 

Центром и региональной методической службой; 

- недостаточный квалификационный уровень специалистов;  

http://dogmon.org/kodeks-prakticheskogo-psihologa-v-sisteme-obrazovaniya-prinyat.html
http://dogmon.org/kodeks-prakticheskogo-psihologa-v-sisteme-obrazovaniya-prinyat.html
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- частая смена и утечка кадров (в 2007 году – 41%; в 2008 году – 22%). 

Следует отметить, что динамика в сфере культурной жизни и 

социально-экономическое развитие республики в значительной мере 

оказывают влияние на художественное образование. Учитывая, что система 

художественного образования является значительным фактором в 

организации единого социокультурного пространства, оно должно 

рассматриваться в виде многофункционально значимого явления, в том числе 

и при подготовке выпускников в сфере культуры и искусства, усвоивших на 

достаточном уровне основы правоведения.  

Изучение практики в экономически развитых странах выявило, что 

организация системного художественного образования, сориентированного 

на усвоение основ по различным видам искусства, формирует креативный 

тип мышления, проявляющийся в любой из сфер деятельности. При этом 

обеспечивается стабильное качество по уровню роста научных кадров, в 

производстве и управлении.  

И в этом плане художественное образование, рассматриваясь как один 

из действенных факторов в повышении уровня по конкурентоспособности 

личности, формирует кадровые ресурсы в любой отрасли. Именно такие 

профессиональные кадры способны осуществлять воспроизводство и 

развитие материального, интеллектуального и духовного потенциала 

республики, решая задачи, связанные с социально-экономическим развитием.  

Следует также иметь ввиду, что среднее звено профессионального 

художественного образования способствует:  

- реализации задач, связанных с формированием творческой элиты в 

республике, всестороннее воспитание которой предусматривает обязательное 

наличие культурно-ценностной среды; 

- раскрытию творческих способностей личности путем приобщения ее 

к достижениям в сфере художественного творчества (культуры и искусства). 

И в этой связи является значимым показателем по социальному развитию 

республики, и представлено важным социокультурным фактором.  
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Исторически сложившаяся система по непрерывному образованию в 

области художественного образования должна функционировать в 

направлении обеспечения воспроизводства по кадровому потенциалу в сфере 

культуры и искусства. Единое социокультурное пространство республики на 

сегодня представлено образовательными учреждениями культуры и 

искусства: колледжами и вузами по культуре и искусству. Сюда же входят и 

библиотеки, клубные, театральные, музейные и концертные организации. 

Именно на основе их взаимодействия осуществляется выявление уровня в 

культурной жизни республики. Ибо, через обеспечение качества в 

профессиональном творчестве, ими воспитывается заинтересованная публика 

в сфере художественной жизни республики и формируется единое 

социокультурное пространство.  

Выполняя задачу, связанную с освоением инновационных форм в 

культурной коммуникации, система среднего профессионального 

образования в сфере художественной деятельности должна функционировать 

путем ее приспособляемости и ориентации на сохранение и воспроизводство 

традиционных и трансляцию новых ценностей в области культуры и 

искусства. 

По результатам анализа нами конкретизированы следующие проблемы, 

решение которых будет способствовать совершенствованию системы  

среднего специального профессионального образования в условиях 

современных социально-экономических трансформаций. Они представлены:  

- недостаточностью и противоречивостью функционирующей на 

уровне Республики Таджикистан нормативной базой, которая, не учитывая 

специфику художественной деятельности, ограничивает и тормозит 

внедрение инновационных процессов в систему художественного 

образования, в том числе и в колледжи культуры и искусства; 

- возрастными критериями, недостаточным количеством молодых 

специалистов с высоким уровнем профессиональной квалификации, 

дефицитом квалифицированных кадров – преподавателей в сфере 

http://dogmon.org/osobennosti-psihologicheskogo-soprovojdeniya-dopolnitelenogo-o.html
http://dogmon.org/osobennosti-psihologicheskogo-soprovojdeniya-dopolnitelenogo-o.html
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художественного творчества, и достаточно грамотных кадров среди 

административно-управленческого персонала. Все это является тормозом для 

развития средней профессиональной ступени в системе художественного 

образования, в частности, проявляясь препятствиями при внедрении 

эффективных форм, обучающих технологий и управления;  

- недостаточным взаимодействием по всем уровням системы 

художественного образования, что проявляется как результат недостаточного 

уровня по координации деятельности образовательных учреждений 

художественного типа в процессе подготовки профессиональных кадров, 

огрехами в системе, связанной с повышением квалификации и 

переподготовкой кадров в сфере художественной деятельности;  

- низким престижем профессий, связанных с педагогической и 

творческой деятельностью в области художественного образования, что 

проявляется через социальную незащищенность кадров и работников в сфере 

культуры и искусства. Вышеизложенное находит отражение на низком 

уровне заработной платы, отсутствии социальных гарантий, 

предоставляемых молодым специалистам, недостатках по механизмам 

стимулирующих результативность деятельности;  

- несовершенством в содержании образования, в части при внедрении 

регионального и вариативного компонентов; 

- нивелированием функции, направленной на раннюю 

профессиональную ориентацию в условиях начального звена в системе 

художественного образования, что существенно отражается дефицитом 

профессиональных кадров в области культуры и искусства;  

- недостаточной материально-технической базой в ряде колледжей 

культуры и искусства, ее несоответствием с современными требованиями к 

образовательному процессу, в том числе и в сфере художественного 

творчества; 

- недостаточно развитым уровнем по организации единого 

информационного и культурного пространства, что находит проявление в 
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«замыкании» системы по художественному образованию. Следует отметить, 

что, несмотря на ряд мероприятий, направленных на улучшение данной 

сферы, данный параметр все еще проявляется недостаточным уровнем по 

профессиональным контактам в контексте регионов России и Зарубежья.  

Разрешение проблем в области художественного образования 

обусловлено согласованными организационно-управленческими действиями 

органов государственной власти и органов по местному самоуправлению, 

основные из которых представлены: 

- принятием на государственном и муниципальном уровнях положения 

о значимости художественного образования в контексте его понимания как 

особой сферы творческой деятельности, востребованной в социальном 

развитии;  

- восстановлением, сохранением и передачей традиций, связанных с 

академической подготовкой кадров в образовательных учреждениях 

художественного образования; 

- введением инноваций в программно-методическое обеспечение по 

содержанию, формам и методам художественного образования, на основе  

достижений отечественной и мировой практики;  

- активным привлечением средств массовой информации к 

просветительской деятельности по распространению достижений в области 

художественного творчества; 

- совершенствованием системы по подготовке и переподготовке 

педагогических кадров в сфере художественного творчества при опоре на 

реально существующие в обществе социальные потребности и современные 

тенденции, сориентированные на развитие отечественной и мировой 

художественной культуры в целом;  

- укреплением материально-технической базы в образовательных 

учреждениях, осуществляющих художественное образование, в том числе в 

колледжах культуры и искусства, предусматривающую разработку мер, 

связанных с материальным стимулированием и достойной оплатой 

http://dogmon.org/kursovaya-rabota-po-discipline-metodicheskie-osnovi-i-polojeni.html


72 
 

профессиональной деятельности педагогов, а также с укреплением их 

социальных гарантий. 

С переходом Республики Таджикистан на инновационный тип развития 

необходима разработка и внедрение современных принципов при 

организации региональной политики. Внедрение данных принципов должно 

быть увязано с интеграцией ценностных ориентиров, представленных 

культурными достижениями прошлого, с художественным образованием 

настоящего периода и передачей их для будущих поколений, в частности и 

при организации изучения основ по правоведению. В этом контексте нами 

актуализируются следующие принципы: 

Принцип преемственности. Данный принцип связан с сохранением и 

обеспечением постоянного обновления в содержании образования. Он 

предусматривает развитие и преемственность последующими поколениями 

лучших достижений и традиций в отечественной художественной школе 

(изобразительное искусство, музыка, хореография, театр) и в традиционной 

культуре таджиков, культуре этносов, представляющих население 

республики, профессиональном творчестве деятелей культуры и искусства.  

Принцип открытости. Данным принципом обусловлены заимствования 

и интеграция идеалов, традиций и инновационных образовательных 

технологий между различными учреждениями системы художественного 

образования. 

Принцип дифференциации. Данный принцип предусматривает 

организационную деятельность на создание эффективного рынка по 

образовательным услугам. Он также способствует удовлетворению 

интересов, спроса и потребностей в художественном творчестве 

государством, социальными слоями общества, народностями, личностями.  

Принцип интеграции. Данный принцип направлен на организацию 

единства в региональном информационном и культурно-образовательном 

пространстве. Он взаимодействует на системном взаимодействии между 

дополнительным, профессиональным образованием и учреждениями 
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культуры и искусств (театральными, музейными, концертными и другими 

организациями), средствами массовой информации. 

Принцип инноваций. Данный принцип связан с образовательными 

инициативами и управлением процесса, обеспечивающего трансформацию 

инноваций в культуру профессиональной педагогической деятельности. Он 

обусловлен постоянным проектированием инновационных процессов и их 

внедрением в образовательные учреждения через разработку инновационных 

комплексов, творческих лабораторий, связанных с разработкой и апробацией 

инновационных технологий, программ обучения, обучающих курсов и т.п. 

Принцип соуправления образовательными процессами в сфере 

художестенного образования между общественно-государственными 

структурами. Данным принципом предусмотрено формирование механизмов, 

связанных с координацией и регуляцией между актуальными 

образовательными практиками через партнерские взаимоотношений 

государства и общества. 

На основе тенденций в функционировании системы художественного 

образования в Республике Таджикистан, нами конкретизированы проблемы, 

стратегически нацеленные на совершенствование системы непрерывного 

образования в сфере художественного творчества в республике. Данная 

сфера представлена как необходимое условие, формирующее единое 

культурно-образовательное пространство в регионе и его устойчивость в 

социально-экономическом развитии.  

В целом, реализация главной цели Концепции связана с реализацией 

следующих задач: 

- сохранением, развитием и совершенствованием системы по 

многоуровневому профессиональному образованию в сфере 

художественного образования (школа – ссуз – вуз);  

- совершенствованием системы по взаимодействию между всеми 

звеньями системы художественного образования; 
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- совершенствованием управленческой системы образовательного 

процесса; 

- совершенствованием системы, связанной с выявлением, 

сопровождением и поддержкой одаренных представителей из числа 

молодежи;  

- организацией дополнительных условий, направленных на поддержку 

талантливых представителей на всех ступенях системы художественного 

образования (детские школы по всем видам искусств), образовательные 

учреждения по среднему и высшему профессиональному образованию и 

поддержку педагогического состава в учреждениях культуры и искусств; 

- совершенствование системы по повышению качества образования;  

- созданием условий, направленных на поддержку молодых кадров; 

- укомплектование образовательных учреждений, осуществляющих 

художественно образование в масштабах республики квалифицированными 

кадрами, как педагогическими, так и в сфере управления.  

Претворение в жизнь основных механизмов по стратегии в области 

культурной политики Республики Таджикистан непосредственно оказывая 

влияние на реализацию целей и задач Концепции, предусматривает 

осуществление правовых, организационных, материально-технических, 

информационных, образовательных и кадровых мероприятий: 

1. Разработку и внедрение системы по организационно-

управленческому обеспечению положений, связанных с реализацией 

Концепции. Данный вид деятельности связан с созданием и 

функционированием Совета по координации вопросов, направленных на 

сохранность и совершенствование системы художественного образования.  

2. Организацию разработок по выработке единой стратегии в 

области художественного образования на основе совместных усилий между 

органами государственной власти и местным самоуправлением, 

представленных: конкретизацией ведомственной принадлежности органов по 

управлению культурой и образовательных учреждений в сфере 
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художественного образования; приоритетным развитием образовательных 

учреждений по дополнительному образованию для подрастающего 

поколения, рассматриваемой как начальная ступень в формировании 

кадрового потенциала в сфере культуры и образования. 

3. Организацию мер, направленных на реализацию совместных 

усилий образовательных учреждений по художественному образованию, в 

виде: взаимодействия по ряду параметров - организационному, творческому, 

научному – путем обеспечения единства между начальным, средним и 

высшим звеном; организацию совместных действий, направленных на 

поддержание связей с рядом потенциальных «пользователей» 

образовательными услугами в сфере художественного творчества (в 

частности, с работодателями); разработку по организации совместного 

планирования мероприятий между территориальными методическими 

объединениями; доработку и утверждение Положения, направленного на 

организацию опорной школы искусств; согласование разработок по единому 

плану мероприятий, связанных с совершенствованием профориентационной 

работы в образовательных учреждений художественного плана в целях 

предоставления методической поддержки для перспективных учащихся в 

детских школах искусств; внедрение проектной разработки 

«Образовательный кластер».  

4. Организацию мер, направленных на повышение качества в 

системе художественного образования, что предусматривает:  

повышение уровня материально-технической базы в образовательных 

учреждениях художественного типа (оснащение достаточным количеством 

музыкальных инструментов, лицензионных программ, специальным 

современным оборудованием и т.п.); укомплектование их научными, учебно-

методическими и информационно-методическими материалами; создание 

условий, направленных на организацию единого информационного 

пространства в системе художественного образовании в целом; 

информатизацию процесса обучения в учреждениях культуры и искусства 
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(оснащение компьютерной техникой, обеспечение Интернетом); разработку и 

внедрение информационной базы данных. освещающей деятельность 

образовательных учреждений художественного типа; создание и обеспечение 

функционирования информационного портала «Образование в сфере 

культуры и искусства» по Республике Таджикистан; разработку интернет-

сайтов по территориальным государственным образовательным 

учреждениям среднего профессионального образования; организацию и 

проведение мероприятий по интернет-конференциям, семинарам и т.д.  

6. Организацию мер, предусматривающих стимулирование 

профессионального роста у кадров культуры и искусства через:  

корректировку квалификационных требований, касающихся 

квалификационных уровней у работников сферы художественного 

образования; аттестацию кадров преподавателей по присвоению 

квалификационной категории; пересмотр системы по оплате труда, с ее 

ориентацией на результат; введение практики денежного поощрения для 

лучших педагогических кадров.  

7. Разработку и внедрение краевых и муниципальных целевых 

программ направленных на поддержку молодых кадров, предоставление им 

краевых и муниципальных стипендий, жилья и дополнительных 

стимулирующих выплат.  

8. Внедрение ряда системных мер по: организации мониторинга для 

выявления потребности в специалистах; предоставлению государственного и 

муниципального заказа при подготовке педагогических и руководящих 

кадров; предоставлению образовательных кредитов для обучения в 

образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; модернизации системы целевой контрактной подготовки 

специалистов в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; организации системы по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке для педагогических и руководящих 

кадров в образовательных учреждениях, обусловленной систематическим 
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анализом по выявлению потребностей, внедрению новых форм и методов 

обучения. 

 

1.3. Ведущие подходы к формированию нравственно-правовой культуры 

студентов в колледжах культуры и искусства Республики Таджикистан 

 

Данный раздел посвящается освещению следующих задач: 

 - проанализировать идеалы и ценности современного студенчества для 

выявления их мировоззренческой позиции и социального поведения; 

 - конкретизировать педагогические подходы в отношении формирования 

нравственно-правовой культуры студенческой молодежи; 

 - представить характеристику культурологического и личностно-

ориентированного подходов, используемых нами в качестве основных в 

представленном исследовании. 

В контексте выдвинутых задач в работе предусматривается анализ 

сущности мировоззренческой позиции, которая освещается с различных 

позиций в современном психолого-педагогической знании. Одной из них 

регламентация поведения человека рассматривается в контексте анализа его 

положения в рамках социальной структуры. Другая позиция основывается на 

системе взглядов, мотивов, установок, ценностей, через которые человек 

проявляет собственное отношение к существующей реальности. Оба подхода 

выстраивались на единой платформе – идее о целостности в человеческом 

развитии, которое представлено единым процессом его становления. 

Следует отметить, что социальная среда и собственная активность 

человека обуславливают прогресс или регресс в его становлении как 

личности. При поверхностном взгляде может создаться впечатление, что 

современный социум представлен благоприятными условиями для человека, 

в которых раскрывается и развивается его личностный потенциал. Но 

действительность свидетельствует о наличии ряда проблем. Ибо 

современность пронизана все большим насаждением идей, характерных для 
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корпоративной морали, принципов конформистской психологии. В этом 

контексте все большая привилегия отводится материальным благам, которые 

рассматриваются у значительной части молодежи как единственная значимая 

ценность. В сознании людей все больше превалируют собственные интересы, 

что обусловлено стилем социальной жизни, характерного в целом для 

современного общества, характером отношений в нем, средствами массовой 

информации. Все это, как правило, провоцирует в людях проявление 

агрессии, что сказывается на росте уровня преступности в обществе.  

В ряде работ - философских, психологических и педагогических и т.п., 

достаточно убедительно представлены убеждения о не альтернативности 

идей ненасилия. Однако, несмотря на смену классовых приоритетов в 

современном обществе общечеловеческими, это не нашло своего проявления 

в обыденном сознании и массовой психологии молодого поколения.  

Анкетированием среди студентов колледжей культуры и искусства 

выявлено, что среди большинства присутствует мнение, что на 

насильственные действия следует отвечать насилием, а агрессивность, 

присутствующая в преступном мире, должна получать ответную адекватную 

реакцию общества. Это свидетельствует о негативном отношении к 

законоправным действиям. Нарастающий уровень общественного 

ожесточения в отношении преступивших закон и, одновременно, проявление 

терпимости к преступлениям, по нашему мнению, имеет под собой ряд 

причин. И, как правило, они имеют не только социальную обусловленность, 

но и те ценности, которые равняются на антинравственные приоритеты, 

широко пропагандируемые массовой культурой современности. 

Обусловленность вышеизложенных воззрений находится в плоскости 

глубокого кризиса духовно-нравственного общественного сознания. Ибо 

практика современной жизни свидетельствует, в некоторой степени, о 

забвении традиционных ценностей в виде: любви, сострадания, терпимости. 

Отстраненность от этих основ духовности, особенно среди молодого 
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поколения, способствует все более нарастающему уровню зла, которое все 

более увеличивается при ответе злом на причиненное зло.  

Современное общество характеризуется культивированием в человеке 

гордыни, чувства возвеличивания себя перед другими. Все это есть 

проявление эгоцентризма. Именно поэтому для определенного слоя 

молодежи не приемлема мысль, что зло может быть низвержено через 

внутреннюю духовность человека. Ибо духовный человек – это сильный 

человек, который имеет мужество ответить на зло добро, тем самым 

побеждая его. Но, к сожалению, ненасилие большинством рассматривается 

как слабость и ущербность. 

Ряд студентов понимают, увеличение уровня по эгоцентрическим 

настроениям способствует разрушению как личностных основ в самом 

человеке, так и его взаимоотношений с людьми, окружающими его, и с 

обществом. Например, человек, сориентированный в направлении 

социального альтруизма, как правило, ставит общественные интересы 

впереди собственных, тогда, как эгоцентричный человек вначале всего 

преследует и руководствуется личной выгодой. Именно эгоцентризм все 

больше становится поведенческим принципом современности, когда 

общество и окружающие воспринимаются как противостоящая человеку 

враждебная сила. В этой цепи и государство уже не воспринимается как 

фактор, гарантирующий безопасность и защиту. В частности, рост уровня 

социальной напряженности в молодежной субкультуре, объясняется 

многими социологами как фактор, которым обусловлены межнациональные 

и межличностные конфликты, рост уровня агрессии, вплоть до ее 

мировоззренческого типа.  

Анализ студенческих анкет показывает, что молодое поколение в 

основу проявления человеческой агрессии полагает такие ощущения, как: 

собственная беззащитность в обществе, общественное равнодушие, чувство 

одиночества, напряженность, обида и т.п. Ряд студентов особо подчеркивали 

бесправие, как собственное, так и бесправие других членов общества, когда 
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приходится наблюдать поддержку законом интересов «сильной» стороны. 

Такие взгляды особенно настораживают, когда целым рядом социальных 

обзоров и исследований подчеркивается «возрастание правового поля» в 

условиях современного мира.  

Еще одна нравственно-правовая проблема, понимание которой 

особенно важно в условиях современности, была выявлена при 

анкетировании: студентами не осознается такое положение из теории права 

как презумпция невиновности, когда они воспринимают преступника вне 

всякого человеческого понимания, не видят в нем человека и, следовательно, 

не способны проявить к нему сострадание. Студенты, являясь будущими 

носителями идеалов культуры не сориентированы на противостояние самим 

силам зла, которые должны быть наказуемы. Ими не осознается, что их 

действия не должны быть сориентированы против людей, которые 

выступают лишь как носители зла; что справедливость способна 

восторжествовать лишь после отторжения горечи, обид и ненависти.  

В этом контексте студенты при изучении ими разработанного нами 

спецкурса «Проблемы правосознания в контексте отечественной, русской и 

мировой культуры» были ознакомлены с идеями гуманизма, которым 

пронизаны многие строки выдающихся мыслителей средневекового Востока: 

Рудаки, Фирдоуси, Низами, Саади, Насриддина Туси, Хафиза, Абдурахман 

Джами и других персидско-таджикских поэтов и мыслителей. 

Основателем таджикской классической литературы Абуабдулло Рудаки 

была высоко поднята идея гуманизма. Все его творчество представлено 

любовью к человеку, как главным мотивом в его произведениях. Он учение, 

проявившееся в его стихах, показывает ценность человеческой жизни, в 

которой большую значимость имеет человеческое достоинство. 

Человечность понималась Рудаки через наличие справедливости, доброты, 

мужества, дружбы и благородства. А человеческое благородство человека, 

как утверждал мыслитель, предусматривает проявление заботы о людях, 

которые испытывают нужду, бедность. 
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Гуманистом своей эпохи был и Низомулмулк. Его творчепство - это 

призыв всех людей к совершению добрых дел. Он считал, что в начале 

человеческой духовности лежит гуманность и нравственность [112,187]. 

Особое место в классическом наследии занимает проблема 

«ненасилия». Следует отметить, что данная категория рассматривалась ими 

не только с позиций этики, а понималась как мировоззренческий принцип в 

существовании человека. Данная позиция средневековых мыслителей 

сегодня поддерживается многими современными философами и 

психологами. «Ненасилие - является идеологическим, этическим и 

жизненным принципом, основанным на провозглашении ценностного 

отношения ко всему живому, особенно – к человеку и его жизни. Кроме того, 

ненасилием отрицается принуждение при взаимоотношениях человека с 

миром, природой, другими людьми. Ненасилие предстает как один из 

способов при разрешении проблем и конфликтов, носящих политический, 

нравственный, экономический и межличностный характер. Оно утверждает и 

усиливает способности позитивного самоопределения у всего живого и 

рассматривается в виде ряда принципов: 

- идеологического, в контексте конкретизации отношений человека к 

миру, как объединяющее и консолидирующее положение, базирующегося на 

терпимости и созидании, а не на разрушении; 

-  этического, в контексте конкретизации отношений между людьми и 

восприятия мира в целом, на основе регуляции и признании принуждения и 

насилия как безнравственных; 

- жизненного, в контексте понимания жизни с позиций наивысшей ее 

ценности через ее проявление в любых формах и видах» [140,29]. 

Вышеизложенное предоставляет возможность анализа и оценки 

процессов, характерных как для общественного сознания в целом, так и для 

сознания каждого отдельно взятого индивида. Нами полагается, что 

мировоззренческий кризис, представлен системным характером, вбирающим 

в себя кризис духовности, состоящего из нравственных и правовых 
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ценностей. Духовное сознание в контексте ментальности собственной и 

общемировой культуры определяет характер миропонимания, способ жизни 

еще у достаточного круга людей. И в этой связи современная молодежь 

находится только на пути к духовному возрождению, в котором духовные 

ценности традиционной культуры, представленные доисламской, исламской 

и христианской этикой требуют осознанного их изучения молодежью. 

Современными исследователями особенно актуализируется проблема 

трансформации ценностей в человеческом и общественном сознании в 

период исчезновения идеологии социализма. Особую значимость придает 

данной проблеме смена ценностных ориентаций. Монографическое 

исследование Г.И. Аксеновой «Психология и педагогика становления 

субъекта» [4,90-98], раскрывая представленную проблему, опирается на 

положение, что современный воспитательный процессе характеризуется, как 

правило, почти насильственным стремлением перекроить мировоззрение 

современного человека путем насаждения идеалов и ценностей, которые 

чужды ему «генетически». Она считает, что данное положение обусловлено 

постепенным отходом от ориентации на традиционные для общества 

постсоветского периода духовные ценности. В частности, сегодня 

постепенно забываются особенности, представляющие основу в 

национальном характере. Автор считает, что постепенное исчезновение 

системы традиционных мировоззренческих ценностей и способствует 

проявлению крайнего негативизма. В частности, увлечение молодежи рядом 

публикаций, которые пропагандируют крайний эгоцентризм. Например на 

Западе вышли в свет учебники типа: «Искусство быть эгоистом», «Все обо 

мне», «Бог - это я») [4, 98].  

Учитывая, что личность способна положительно самоутверждаться на 

духовно-нравственном уровне, нами подчеркивается особенная важность 

организации грамотных межличностных отношений. 

Таким образом, мы полагаем, что развитие нравственно-правовой 

культуры у студентов колледжей культуры и искусства должно 
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предусматривать: устремленность на познание истины, добра, правды и 

душевную красоту. Именно на их основе активизируются собственные 

убеждения личности.  

В этом контексте, личностно-ориентированный подход, в противовес 

эгоцентризму личности, вбирает в себя идеи гуманизма, не 

предусматривающего принуждения, как духовного, так и физического, что 

лежит в основе правовой ментальности таджикской нации, что должно быть 

усвоено подрастающим поколением. Ибо постепенная нивелировка понятий 

духовности и их исчезновение из сознания современной молодежи 

способствует формированию неправильных нравственных представлений и 

убеждений.  

Нравственно-правовая культура, формируя в человеке ориентацию на 

понимание и восприятие интересов других, не «зацикливает» человека на 

решении только лишь собственных интересов, развивая человека в 

направлении мирного разрешения конфликтов, во главу угла ставит 

устремление человека к проявлению терпимости и всепрощению.  

В основании усвоения нравственно-правовых ценностей находится 

понимание и принятие идеи справедливости. Тормозом для усвоения 

нравственно-правовых ценностей сознанием современного человека является 

искаженное их понимание в контексте несправедливости, которая 

обусловливается в ряде случаев отсутствием конкретных правовых 

институтов и нравственных критериев, которыми определяется общественная 

жизнь. Данная картина отношения к правосознанию характерна как для 

сознания людей старшего возраста, так и для молодежи. Старшим 

поколением поддерживается убеждение о более нравственном и социально 

справедливом отношении к человеку в прежние периоды существования 

государства, которое гарантировало для граждан ряд социальных прав через 

деятельность социальных институтов по защите человека от произвола 

преступника и, наконец, от произвола самого государства. 
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Современные условия жизни, в которых процветает алкоголизм, 

наркомания, представлены общественным равнодушием, граничащим с 

преступной халатностью. Все это, как правило, обусловлено 

попустительством к противоправовым действиям, оказывающим 

отрицательное нравственное воздействие на молодежь. Самой социальной 

ситуацией сегодня выдвигается целый ряд вопросов, представленных 

духовными, нравственными и правовыми проблемами. Определенный разрыв 

с основами духовных ценностей, определявших культуру таджиков, 

наблюдающийся у молодежи чреват утратой нравственной направленности 

на традиционные духовные ценности, пронизанные позитивными идеалами 

нравственности. 

В нашем контексте, задача гуманитарного образования видится в 

обеспечении осознания студентами основ взаимозависимости и 

взаимообусловленности между нравственностью и правом, которая заложена 

в ментальности таджиков. Уровень нравственно-правовой культуры в 

контексте правовой ментальности таджиков всегда находил проявление через 

ответственность, патриотизм, уважение к старшим, чувство любви к 

ближнему, к Родине, честь и достоинство и т.п. 

В контексте проводимого нами исследования важно подчеркнуть роль 

преподавателя при организации обучающего процесса. Для большинства 

представителей психолого-педагогической науки преподаватель, как 

правило, понимается как субъект, наделенный особым отношением к 

окружающему, в частности - к людям. Он является носителем и обладателем 

специфической нравственно-эстетической культуры, ибо предстает как 

человек, который «созидает, творит» другого человека - студента. Именно 

поэтому мы особо останавливаемся на личных качествах преподавателя, 

представленных: интеллигентностью, нравственно-эстетическим 

отношением к окружающему, социальной активностью, гражданской 

позицией, гуманизмом, терпимостью, добротой. В нашем контексте 

преподаватель права должен владеть знаниями основ национальной 
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культуры, традиций для организации обучающего процесса по изучению 

права на основе разработанного нами спецкурса «Проблемы правосознания в 

контексте отечественной, русской и общемировой культуры». 

В своей книге «Человек и мир» С.Л. Рубинштейн выделил основу в 

человеческих отношениях, представленных: нравственными, социальными 

правовыми, которыми обуславливается признание самого существования 

другого человека. Важно не то, как данный человек отнесется ко мне и что он 

захочет включить в сферу наших с ним отношений, а безотносительных ко 

мне, к моим потребностям и интересам объективная ценность его личности» 

[133,34]. Основные положения в процессе формирования нравственно-

правовой культуры личности представлены наличием у нее навыков и 

умений самостоятельно организовывать свою деятельность, направленную на 

собственное развитие, где превалирует субъективное начало, в направлении 

реализации волевых стремлений «к качеству во всех сферах 

жизнедеятельности» [145]. 

Следует подчеркнуть, что отношение человека к личности другого 

является определяющим в этом процессе. «При проявлении у человека 

способности к уважению к другому путем признания в нем личностных 

качеств и, индивидуальности, то это, как правило, представляет его 

собственную характеристику. Ибо в этом случае, отношения выстраиваются 

личностью через объектные отношения, а не через субъектные, на основе 

восприятия другого человека как ценности, а не просто путем следования 

определенным нормам» [4,90]. В целом, жизненную позицию человека 

характеризует его мировоззрение, которое формируется в рамках его 

системы ценностей и ценностной ориентацией.  

В ряду нравственных ценностей, наиболее значимых для 

анкетированных нами студентов, была выделена любовь. Нивелирование 

любви в условиях современного общества определялось ими как наиболее 

значимый фактор, определяющий специфические особенности во 

взаимоотношениях в человеческом обществе. Отрадно, что студентами было 
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отмечено, что в укоренении позиции конфронтации в отношении 

окружающих, как правило, переходит в откровенное насилие, в основе 

которого ими указывается эгоцентризм, проявляющийся путем особого 

внимания лишь к собственным проблемам. 

Тем не менее, нами было выявлено, что сущность понятия «любовь» 

понимается студентами односторонне, проявляясь неопределенным и 

неконкретным характером. Поэтому нами ставилась цель – конкретизировать 

понимание сущностных основ данной категории как особого 

ненасильственного действия, проявляющегося через доброе и уважительное 

отношение к другой личности, вбирающее в себя способность «вызревать» в 

ней все позитивное и доброе, отвергая негативное. Направленность действий 

человека через реализацию себя в другом человеке, проявляющуюся путем 

изменений положительного характера, предстает как особенность любви. 

Такое отношение в отношении к субъекту любви снижает в нем 

агрессивность в случае не совпадения его мировоззренческой и жизненной 

позиции с устоявшимися общепринятыми нормами в обществе. Именно 

такое отношение способствует мирному разрешению конфликтов и 

обуславливает взаимопонимание и сотрудничество. 

Преодоление представлений о возможностях общественного развития 

через реализацию, прежде всего, социально-экономических интересов как 

основы для решения педагогических проблем характеризует позицию ряда 

представителей философского знания. Она предусматривает рассмотрение 

нравственно-эстетической, духовной сферы как второстепенной. Тогда как 

именно упадок духовности провоцирует возникновение ряда конфликтов и 

недочетов в социально-экономическом развитии общества. В частности, Н.Б. 

Крыловой в ряду катализаторов социального творчества выделяются именно 

духовные основания общественной жизни [82]. На основании 

вышеизложенного, мы полагаем, что формирование «духовности» 

предусматривает организацию обучающего процесса, связанного с личностно 

необходимым поиском, высвобождением в личности новых духовных 
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ценностей, направленных на трансформацию смысловых ориентиров, новых 

идеалов и жизненных целей, и не может «даваться» в готовом виде.  

Нами было выявлено, что мировоззренческая позиция у целого ряда 

студентов представлена отсутствием у них конкретных и глубоких знаний по 

ценностям нравственной и правовой культуры. В связи с чем, мы считали 

правомерным изучение особенностей и уровня взаимосвязей, которые 

существуют в их среде. Ибо ведущая идея представленного исследования 

предусматривает «увязывание» правового и нравственного сознания. 

Аналогично моральным принципам, правовые нормы имеют значимость для 

всех членов социума. Ибо на их основе фиксируются позиции в 

формировании общей духовности, проявляющиеся в виде культуры 

межличностных отношений. 

В этом плане, личностно-ориентированный и культурологический 

подходы, положенные нами в основу представленной диссертации, 

способствуя обеспечению воспитательной направленности образовательного 

процесса, являются наиболее эффективным фактором при организации 

процесса формирования нравственно-правовой культуры студентов 

колледжей культуры и искусства. 

Выдвигаемое положение, требуя соответствующего обоснования, 

подтверждается самой общественной жизнью, которая предусматривает 

наличие нравственно-правового сознания, уровень которого обусловлен 

качеством человеческого поведения в условиях социальной среды. В этой 

связи мы полагаем, что положение Л.C. Выготского о том, что 

педагогическое знание должно в своем развитии быть нацелено «на день 

завтрашний» - есть исходная позиция для развития гуманитарного 

образования [34,32], главная задача которого обусловлена формированием 

нравственно-правовой культуры у студенческой молодежи, которая 

предстает как профессионалы и специалисты завтрашнего дня. 

Таким образом, формирование и развитие высоконравственной, 

целеустремленной личности определяется ее ориентацией на 
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гуманистические идеи. Результаты изучения теоретико-мировоззренческих 

аспектов процесса формирования нравственно-правовой культуры 

способствуют прослеживанию изменений ценностных образов, 

определяющих установки мировоззренческого характера в среде 

современных студентов, их проявление через нравственное и правовое 

сознание студентов, их внутреннюю и внешнюю ответственность.  

Социальный заказ, который представлен совокупностью стандартов, 

отражающих общественные ожидания – есть основополагающий принцип, 

обуславливающий содержание гуманитарного образования. Именно этими 

факторами и определяется качество подготовки у выпускников 

гуманитарных учебных заведений, что раскрывается в исследованиях: М.Б. 

Богуславского, Н.В. Бордовской, Е.О. Галицкого, В.П. Зинченко, H.A. 

Колесниковой, A.C. Роботовой, Н.Ф. Радионовой и т.д. 

Содержание образования, на котором основывается процесс 

личностного становления обучающихся, предусматривает предварительную 

аналитическую деятельность профессорско-преподавательского состава 

высшей школы, которыми осуществляется процесс обучения в условиях 

учебного заведения. Оно вбирает в себя реальную оценку по состоянию 

общественного сознания. Кроме того, содержанием образования 

предусматривается возможность его интерпретации в соответствии с 

требованиями системы ценностей, представленных: социоцентрическими, 

антропоцентрическими или трансцендентальными. Тем не менее в любом 

случае приоритетность представлена ценностью нравственно-правовой 

культуры.  

Функциональная деятельность преподавателя обусловлена 

организацией деятельности студента, которая должна прогнозироваться и 

управляться со стороны педагога. Внешняя организация деятельности 

студентов, включающая в себя ее построение, регуляцию и управление 

предусматривают наличие у преподавателя умений включить студента в 

процесс самостоятельной учебно-познавательной деятельности, чтобы он 
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самостоятельно осуществлял поиск и открывал факты, законы, 

формирующие у него нравственно-правовые убеждения. 

Индивидуализация обучающей деятельности обеспечивается 

личностно-ориентированным подходом путем возникновения и проявления 

системы противоречий, представленных мотивационным, организационным, 

содержательно-процессуальным и контрольно-оценочным характером 

деятельности на каждом этапе ее организации. Данный подход содействует 

обеспечению заинтересованности студентов, в следствие чего, у них 

наблюдается повышенное внимание и ответственность на протяжении всего 

процесса выполнения индивидуальных занятий. Это обусловлено 

отсутствием фактора, обезличивающего аудиторную группу, когда процесс 

обучения выстраивается в русле одного образовательного маршрута. 

Разрешение противоречий происходит путем варьирования двух основных 

противоположных сторон, представленных: объективными требованиями, 

которые предусмотрены учебными программами, и готовностью каждого 

студента справиться с учебным заданием в рамках собственных 

возможностей. 

При личностно-ориентированном подходе ведущая функция 

образовательной деятельности у студентов обусловлена познавательной 

мотивацией, способствующей удовлетворению потребностей студентов в 

овладении знаниями. Именно присутствие познавательной мотивации 

обеспечивает реализацию специфических жизненных мотивов и целей. При 

этом обучающая деятельность реализуется не только через активность 

индивида, но и через взаимодействие, обеспечивающее общение с педагогом 

и другими студентами. В целом, основа обучения предусматривает 

организацию деятельности, социально значимого характера, направленную 

на освоение научных знаний через овладение способами действий и 

проявление личностных качеств, способствующих самореализации в 

процессе познавания. 
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Становление нравственно-правовой культуры молодежи и 

прогнозирование ее развития рассматривается в числе ведущих задач в 

гуманитарном образовании. Ее сущностная характеристика связана с 

обеспечением перехода от процесса обучения к трансформации внутреннего 

личностного мира студентов на позиции самообразования, самовоспитания, 

самосовершенствования.  

Разнообразными методиками и технологиями, как целостной системой 

приемов и средств по личностному развитию обучающихся обеспечивается 

реализация формирования их нравственно-правовой культуры. Ибо 

«образовывание» человека обусловлено преобразованием его в субъект 

культуры через «научение» его жизнетворчеству» [20, 29-34]. Тем самым, 

можно констатировать, что личностно-ориентированное образование 

направлено на проявление его человекообразующих функций, связанных на 

рформирование целостной личности. В этом процессе одна из основных 

функций представлена гуманитарной, которая предусматривает сохранение и 

приумножением экологии человека в контексте его телесного и духовного 

здоровья. 

В данной работе мы опирались на следующие концепции по 

личностно-ориентированному обучению: Е.В. Бондаревской, В.В. Серикова, 

В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской. Авторами данных концепций в 

научный обиход психолого-педагогического знания введено ряд понятий, 

представленных: личностно-ориентированным образованием, личностно-

ориентированной парадигмой, личностно-ориентированным подходом, 

личностно-ориентированными концепциями, личностно-ориентированными 

технологиями [138, 102]. В целом все они имеют единую платформу, 

представленную ведущей идеей – сориентированностью обучающего 

процесса на личность через выявление ее потребностей и возможностей, ее 

целей и ценностей при формировании ее духовно-нравственных параметров. 

Современная педагогическая наука рассматривает личностно-

ориентированный подход к образованию через наполнение его содержания 
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гуманным характером, направленных на выявление и реализацию 

индивидуальных качеств личности. В частности, Е.В. Бондаревская полагает, 

что смысл образования конституируется становлением человека, обретением 

им себя, собственного образа, проявляющегося через неповторимую 

индивидуальность, духовность, творческое начало.  

Анализ ряда психолого-педагогических материалов показывает, что 

основания дидактики в традиционном гуманитарном образовании 

представлены процессом, направленным на формирование способностей 

объяснение и обобщение фактов. Процесс обучения при личностно-

ориентированном подходе, обеспечивает эффективность обучения через его 

понимание и взаимопонимание между участниками процесса. 

Ибо содержанием личностно-ориентированного обучения 

предусматривается введение в образовательный процесс всех факторов, 

которые востребованы индивидом при формировании и развитии 

собственных личностных параметров: ориентация на реализацию 

экзистенциональных потребностей, связанных с его бытием, собственным 

личным выбором, его мировоззрением, действиями, поступками, жизненной 

позицией, самостоятельностью и личной ответственностью, саморазвитием и 

самореализацией, самоопределением и творчеством. 

То есть можно констатировать, что личностно-ориентированный 

подход представляет собой процесс, обуславливающий личности условия для 

собственного развития и самоопределения в нравственно-правовом 

отношении в рамках обучающего процесса. Так как обучающийся 

представлен здесь субъектом как учения, так и жизни. Такое положение 

обеспечивает радикальное изменение представлений, связанных с развитием 

обучающихся, которое уже обусловлено не только узко интеллектуальным, 

рационалистическим планами, а значительно более широким - личностно-

смысловым планом. В свою очередь это объясняется тем, что аналогичными 

для человека нормами может быть обусловлено как правовое, так и 
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нравственное содержание. Тем не менее, следует учитывать возможность их 

несовпадения с параметрами ценностных ориентаций личности. 

Многие мыслители понимают нравственность в виде внутреннего 

закона, а право – в виде внешнего. В этом контексте нравственный закон как 

регулятор не только внутреннего, но и внешнего проявления в поведении 

человека рассматривается с более высоких позиций. Ибо ценностное 

постижение мира человеком, обусловлено мировоззренческой позицией, 

находящейся в основании нравственно-правовой культуры личности. 

Личностные качества человека обусловлены общепринятыми 

ценностными ориентациями социума, усвоение которых связано с принятием 

тех социальных связей, которые предусмотрены ценностным отношением в 

обществе. Мы полагаем, что личностное развитие обучающихся в 

гуманитарных учебных заведениях осуществляется именно через 

деятельность и общение. Отсюда, учение не ограничивается лишь рамками 

усвоения отдельно взятых ценностей. Оно, увязываясь с личностным 

развитием в профессиональной сфере, формирует конкретные ориентации и 

навыки в нравственно-правовой культуре личности [100,4-19]. Роберт 

Энтони, считает, что «прежде, чем стать экспертом другой личности, 

необходимо стать специалистом в понимании проблем, связанных с 

собственной личностью». Данным тезисом дается профессиональная 

характеристика специфики преподавательской деятельности в учебных 

заведениях, в частности и с обучающимися колледжей культуры и искусства, 

которые только осваивают личностно-ориентированную направленность в 

собственном профессиональном становлении. 

Процесс построения гуманитарно сориентированного обучения в 

рамках личностно-ориентированного подхода при формировании 

нравственно-правовой культуры студентов колледжей культуры и искусства 

предусматривает опору на культурологический подход. Так, по концепции 

Л.А. Вербицкой и Б.Т. Лисовского учебно-воспитательная программа 

представлена конкретными функциями, обусловленными 
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культурологическим подходом. Они, определяя итоговые параметры в 

профессиональной подготовке студентов, проявляются интегративным 

характером обучающей деятельности через ее направленность на 

становление гражданина и профессионала. 

Воспитание студентов, представленных субъектами культуры и 

жизнетворчества наиболее полно обеспечивается именно 

культурологическим подходом, которым конкретизируется ценностная 

установка педагога в рамках гуманистической идеи, определяемой: 

самореализацией человеком собственного призвания; становлением его 

внутренней духовности и нравственности. 

В данной работе формирование нравственно- правовой культуры 

студентов колледжей культуры и искусства представлено 

культурологическим подходом с позиций Н.Б. Крылова. Данный подход 

определяется им через методологические приемы, способствующие 

осуществлению анализа в любой области социально-психической 

жизнедеятельности, в частности, и в образовании, и в педагогическом 

знании, обуславливаемых системообразующими понятиями в виде: 

культуры, культурных образцов, норм и ценностей, уклада и образа жизни, 

культурной деятельности и интересов [80, 65]. В задачу культурологического 

подхода входит не только передача информации и представлений в области 

культуры, представленной гуманитарными дисциплинами, но и создание 

условий, формирующих и развивающих нравственно-правовую культуру у 

молодежи как образа жизни, обусловленного мировоззренческой позицией. 

Культурологическим подходом конкретизируются основные требования в 

отношении системы ценностей, с центральным местом в ней человека, 

которые рассматриваются нами как фундамент, определяющий содержание 

нравственно-правовой культуры. 

Культурологический подход в образовании представлен «как всеобщая 

культурно-историческая форма становления и развития сущностных сил 

человека, его фундаментальных способностей, обретение человеком образа 
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человеческого во времени истории и пространстве культуры, человека 

способного к самообразованию, следовательно - к духовному развитию» 

[141,77]. Образование - это процесс общения неповторимых личностей, 

следовательно, важно воспитать в личности будущего специалиста, культуру 

общения между людьми. Культурологическим подходом к обучающему 

процессу представлено формирование у личности способности, связанной с 

реализацией нравственных поступков: милосердия, сопереживания людям. В 

чем и заключается залог успеха образования в становлении духовно-

нравственной социализации личности, то есть «обеспечение усвоения и 

воспроизводства индивидом социального опыта, свидетельствующее о 

нормальном, безболезненном вхождении человека в жизнь общества» [100, 4-

19]. 

Актуальность культурологического подхода в разрешении 

гуманитарных проблем педагогики бесспорна. Такая стратегия дает 

возможность по актуализации социокультурных функций образования, что 

«способствует социализации личности и преемственности поколений: 

- является средой общения и приобщения к мировым ценностям, 

достижениям науки и техники; 

- ускоряет процесс развития и становления человека как личности, 

субъекта и индивидуальности; 

- обеспечивает формирование духовности в человеке и его миро-

воззрения, ценностных ориентаций и моральных принципов» [19, 59]. 

Разнообразная воспитательная практика свидетельствует о 

необходимости конкретной мировоззренческой позиции у 

преподавательского состава учебных заведений, для которых наличие 

собственной гуманистической позиции является необходимым требованием. 

Ибо прививать обучающимся всю полноту присутствия человека в мире, 

обусловлено наличием у преподавателя способности осуществлять 

сохранение, передачу и созидание культурного опыта человечества, 

ориентированного на реализацию духовно-нравственных ценностей. 
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Культурологический подход, вбирающий в себя культуросообразность и 

культуроемкость содержания образования, востребованных при организации 

обучающего процесса в условиях современной парадигмы образования, 

обуславливает необходимость корректировки параметров по нравственно-

правовым представлениям у обучающихся колледжей культуры и искусства. 

Действительно, лишь в рамках соблюдения конкретных культурных и 

исторических норм и ценностей, сформированных историко-культурной 

практикой, складывается мировоззрение подрастающего поколения. 

Формирование и развитие нравственно-правовой культуры студентов, 

осуществляемое путем усвоения основ культуры в процессе обучения, 

создает у них целостность культурно-нравственной среды. Важно осознать, 

что именно культуросозидательная (культурообразующая) функция 

образования обеспечивает сохранение, передачу, воспроизводство и 

развитые нравственно- правовых ценностей культуры. 

В этом контексте следует учитывать тесную взаимосвязь и 

взаимообусловленность культуры и права. Возникновение правовых основ и 

и их развитие рассматривается в рамках культуры, как ее неотъемлемой 

составляющей. Право входит в структуру культуры вместе с целым рядом 

материальных и духовных достижений, обусловленных культурной 

деятельностью человечества в виде норм, ценностей, традиций. Представляя 

собой систему духовных ценностей культура вбирает в себя правовые нормы, 

идеи и ценности, обуславливая своеобразие права. Развитие права 

обусловлено уровнем в культурном развитии социума, степенью развития 

производства (материального и духовного), развитием человеческих 

способностей. В этом контексте многообразие типов в правопонимании, 

представленных разнообразными памятниками права, различной правовой 

практикой обусловлено разнообразием в типах культуры (древневосточная, 

античная, средневековая и т.д.). Уровнем и состоянием по правовому, 

политическому, моральному, эстетическому и т.п. сознанию обеспечивается 

наличие осознания права в виде социального феномена. Он определяется 
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отношением к: правовым нормам и ценностям, качеству юридических 

документов и юридической деятельности, эффективности по правовому 

регулированию. 

Памятники правовой деятельности человечества, представленные: 

Законами Ману, Законами Хаммурапи, Салической правдой, Русской 

Правдой, Кодексом Наполеона и др. – это, прежде всего, культурные 

достижения в виде результатов, связанных с духовным творчеством, 

материальными памятниками культуры. Артефакты в сфере материальной 

культуры, сохранившиеся до настоящего времени, представлены древними 

письменными документами (Декларация Кира Великого и др.), рядом 

правовых исторических памятников, которые вошли в сокровищницу 

достижений культуры человечества. Ими отражается целостный образ 

конкретных периодов истории, представленных жизнедеятельностью людей, 

политическими и правовыми нормами и институтами, уровнем культурного 

развития. 

Неотделимость исторических правовых памятников от культурной 

среды, в которой они функционировали, способствует формированию 

суждений по состоянию как культуры, так и права в конкретные этапы 

исторического развития, культурным достижениям, нормам, регулирующим 

общественную жизнедеятельность, духовным ценностям. Цивилизованность 

права и форм его выражения обусловлены степенью социальной 

цивилизованности в целом. Ибо именно степень культурного развития 

отражается содержанием памятников в области права. Например, 

письменные памятники по правовой культуре таджиков эпохи Средневековья 

(«Сиасет- намэ», «Кабуснамэ», «Синдбаднамэ» и др.) - это одновременно и 

правовые памятники, и литературные произведения, которые демонстрируют 

нам формы развития письменности и т.д. В целом, следует отметить, что ряд 

произведений классиков персидско-таджикской социально-политической 

мысли, являются шедеврами мировой культуры и переведены на многие 

европейские языки. О принятии таджикского классического наследия как 
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мирового достояния, указывается многими исследователями, в частности и 

Р.Ш. Сативалдыевым. Труды Авиценны, Хайяма, Хафиза, Фирдоуси и др. 

приобрели славу по всей Европе. Проза раннего Средневековья, 

переведенная на многие языки, способствуя активному диалогу культур 

рассматривается как шедевр мировой литературной классики [136,97]. 

Памятником персидско-таджикской художественной прозы, 

приобретшим мировую популярность, является «Синдбаднамэ» или «Книга 

Синдбада», наиболее древняя редакция которого, по исследованиям И.С. 

Брагинского, была произведена в эпоху Аршакидов (250 г. до н. э.) [21]. 

Основа ее представлена пехлевийским сказанием, которое к VIII-му в. дошло 

до нас как перевод на арабском языке. Арабский вариант в последствии был 

переведен на многие языки: сирийский, греческий, испанский, еврейский, 

армянский, грузинский, турецкий, латинский, французский, итальянский, 

английский, немецкий, русский, венгерский, болгарский, польский, 

словацкий, чешский, румынский и шведский языки. Для нашего 

исследования, значимость данного произведения представлена положениями, 

выделенными Р.Ш. Сативалдыевым, который рассматривает данное 

произведение с точки зрения своеобразной энциклопедии по искусству 

царской эпохи. Им особо обращается внимание на основные принципы и 

правила по управлению государством, выработкой и реализацией ведущих 

направлений в осуществлении государственной политики, принятию мудрых 

политических решений, освещаемых в «Синдбаднамэ». Книга представлена 

рядом политических и правовых идей в отношении законодательства. Она 

раскрывает политическое значение, правопорядка через выполнение закона и 

законопослушание в виде интересных положений, связанных с порядком по 

назначению и исполнению наказаний, осуществлению правосудия» [136, 

107]. Высокая оценка данного сочинения представлена и академиком Б.Г. 

Гафуровым, который обращает особое внимание на изложение в 

поучительной форме положений, направленных на управление государством 

в знаменательной форме положения науки об управлении страной» [40,109]. 
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Указанными фактами подкрепляется мысль о неразрывной связи права 

и культуры, в которой право представлено как неотъемлемый элемент 

культуры, культурной явление. В частности Н.В. Щербаков указывает, 

«право есть также явление культуры как сферы индивидуального 

самовыражения личности, творчества, их аккумуляции, самовозрастания» 

[164,114]. 

Следует отметить, что интеграция образования в культуру и, наоборот, 

культуры - в образование рассматривается как необходимое условие для 

осуществления данного процесса.  

Тесная взаимообусловленность права и нравственности неоднократно 

подчеркивалась рядом известных философов, как европейских, так и 

русских. Русские философы В. Соловьев, Е. Трубецкой, И. Ильин, П. 

Новгородцев отмечали, что ценности присутствуют только у человека 

духовно продвинутого. Ибо своеобразие России представлено духовно-

религиозными идеалами, определяющими нравственные ценности, на 

которых и зиждется конституирование общественного правосознания.  

Шопенгауэр, представляет право как составляющую нравственности, 

как низшую ее область. Данная позиция продолжена во взглядах В. 

Соловьева. Он рассматривал право в контексте минимальных требований, 

необходимых при функционировании социума. Ф.М. Достоевский в этой же 

связи отмечал, что человека, для которого нет Бога, отличает 

вседозволенность. Ибо нравственная нищета, вызывая правовой беспредел, в 

конечном итоге, приводит к духовному оскудению общества. 

Следует отметить, что независимо от отношения к данной позиции 

пересечение морали и права происходит повсеместно, в любой области 

социокультурной жизни общества. Тем не менее, вопреки их общности, они 

представлены существенной дифференциацией:  

- мораль представлена индивидуальным способом существования, 

тогда как право - социальным; 
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- мораль предусматривает категорические обязательства, тогда как 

право предусматривает разрешение и запрещение; 

- мораль представлена моральной регуляцией - саморегуляцией, как ее 

основной формой и опирающейся на совесть человека; 

- мораль отличается более широким диапазоном оценок, чем право; 

- мораль способна противостоять праву (это качество морали было 

особенно выделено студентами при анкетировании). 

Мы полагаем, что позицией студентов раскрывается кризисное 

состояние права в условиях современного общества, в котором имеются 

противоречия моральных требований существующей правовой практике. 

Они приводили наглядные примеры, когда закон, действуя в интересах 

преступника, способствовал ему избежать наказания. Студентами 

подчеркивалось, что судебные решения, на основе следования закону, не 

всегда действительно справедливые. Именно этим обосновывается 

требование формирования правовой культуры у студентов. Ибо усвоение 

ими основ правильного правосознания, предусматривает и формирование 

правовой культуры, отличающегося соответствующим содержанием. 

В создание идейного фундамента воспитания правовой культуры 

большой вклад внесли русские философы. В частности И.А. Ильин 

предусматривал естественную связь правосознания и чувства правоты как 

особого духовного настроя в отношении себя и других людей. Ибо, при 

условии наличия у человека духовности, он будет «прозревать» ее и в других 

[60]. Основываясь на данных положениях И.А. Ильиным рассматриваются 

главные аксиомы в правосознании, представленные: чувством собственного 

достоинства; способностью брать ответственность на себя и управлять 

собственным поведением; взаимным уважением и доверием между людьми. 

«Начало и конец права и правосознания представлено вопросом: «Какова 

сущность права?». Ибо при условии, когда судьей, чиновником, адвокатом, 

гражданином данный вопрос не выдвигается и не предусматривается его 

предметное решение, то они не живут в рамках функционирования права, и 



100 
 

следовательно, не являются творцами права, а их правосознание 

определяется самым низким уровнем, довольствующегося суррогатами права 

и фальсифицируя его» [60,177]. Прежде всего, право обуславливается 

наличием у человека независимого духа, наличием права бытия и свободы. 

Русский мыслитель Е. Трубецкой определяет через внешнюю свободу, 

предоставленную и ограниченную рамками нормы [153]. Именно 

отсутствием внешней свободы представлен у него синоним бесправия. И в 

этом контексте внешняя свобода рассматривается им в виде обязательного 

признака права. Тем не менее, право присутствует одновременно с нормами 

и правилами, которыми ограничивается внешняя свобода человека. 

Отсутствие наличия права представлено как безграничным произволом, так 

как и отсутствием свободы, которые синонимичны. Поэтому в одних и тех 

же нормах может быть предусмотрено как правовое, так и нравственное 

содержание. 

Характерно, что студенты в основе многих кризисных явлений 

современной действительности прозревают сложившуюся правовую 

ситуацию в обществе, когда правом не обеспечивается достойное 

существование человеку. П.И. Новгородцев, считает, что право должно 

способствовать освобождению человека от нечеловеческих условий жизни, 

убивающих его физически и нравственно, и предоставлять ему возможность 

достойно существовать. Высшая нравственная задача права определяется им 

через «смирение дурных наклонностей, обуздание эгоизма, борьбу с 

несправедливостью и произволом сильных, обеспечение общего равенства и 

свободы» [115, 525-540]. 

В целом правовая культура представлена собственно правом, 

правовыми отношениями, законом и правопорядком, правосознанием. 

Процесс, отражающий право в сознании людей рассматривается как 

правосознание, которое представлено совокупностью оценок как в сфере 

самого права, так и в сфере реальной практики по правовым отношениям. 
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Правосознание представлено тремя уровнями: профессиональным 

обыденным и теоретическим. 

 В отношении организации обучающего процесса основам права у 

студентов колледжей культуры и искусства Республики Таджикистан 

целесообразно правовую культуру рассматривать через ее синкретизм с 

нравственной культурой, как нравственно-правовую культуру, что 

представлено спецификой правовой ментальности таджиков. 

Таким образом, культурологический подход, являясь универсальным, 

представлен разнообразными формами междисциплинарного характера, 

реализация которых осуществляется в рамках гуманитарного знания. 

Внедрением культурологического подхода обеспечиваются оптимальные 

условия для использования культурных форм по нравственному и правовому 

самоопределению, саморазвитию и по самореализации студентов колледжей 

культуры и искусства в системе профессионального образования. 

На основании вышеизложенного можно констатировать, что 

теоретические основания в формировании нравственно-правовой культуры 

студентов колледжей культуры и искусства представлены: 

1. Гуманитарным образованием как сложным процессом, связанным с 

духовным человекообразующим личностным саморазвитием студентов, 

которыми осваивается нравственно-правовая культура общества. 

2. Оптимальным развитием нравственно-правовой культуры студентов 

колледжей культуры и искусства представлены культурологический и 

личностно-ориентированный подходы. Первым рассматриваются усвоение и 

обобщение культурных ценностей в различные периоды профессиональной 

подготовки специалистов, реализующих себя в сфере «Человек - Мир». 

Вторым - предусматривается оценка и анализа усвоенных знаний и 

ценностей в процессе личностного становления в сфере отношений «Человек 

- Человек». 

3. Культурологическим и личностно-ориентированным подходами 

предусматривается осуществление интегративной связи по нравственному и 
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правовому компонентам культуры в ходе личностно-профессионального 

становления студентов колледжей культуры и искусства. 

 

1.4. Педагогическое моделирование развития нравственно-

правовой культуры студентов колледжей культуры и искусства 

 

Педагогическое моделирование организации образовательного 

процесса обеспечивает формирование нравственно-правовой культуры 

студентов колледжей культуры и искусства, в котором преподаватель 

выступает как субъект педагогической деятельности, по определению К.Д. 

Ушинского - как «практический психолог» [154,77]. Другим субъектом 

выступает современный студент, ибо за последние десятилетия произошло 

стремительное преобразование информационным обменом форм обучающей 

деятельности, что послужило изменению мыслей и образа жизни у 

студенчества. Преподаваемый материал образовательного процесса 

воспринимается современным студентом осмысленно в контексте 

собственного понимания. Ибо студент с самого начала обучающего процесса 

принимает участие в процессе конкретизации цели, содержания, форм 

обучающей деятельности, где учитываются его интересы, потребности, 

информационные запросы и мировоззренческие интересы. 

Обучение основам права студентов колледжей культуры и искусства 

требует выстраивания обучающего процесса на основе взаимодействия ряда 

дисциплин в целях усвоения студентами опыта, направленного на обретение 

нравственно-правовой культуры. Для преподавателя-исследователя важен 

анализ проблемы формирования нравственно-правовой культуры в 

контекстуальной связи с другими дисциплинами, например, философией, 

историей культуры, в частности и отечественной. Из этого процесса не 

исключаются и антропология, социология, психология, этика, эстетика, а 

также профессиональные дисциплины в области юриспруденции - «теория 

права», «судопроизводство» и т.д. Ибо главной задачей этого ряда дисциплин 
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является профессиональное становление специалиста в сфере человек + 

человек, с учетом положения, что целенаправленное формирование 

нравственно-правовой культуры специалиста невозможно без продуктивной, 

социальной практики. В этом контексте неоценимая роль отводится 

разработанному нами спецкурсу «Проблемы правосознания в контексте 

отечественной, русской и общемировой культуры». 

 В осуществлении моделирования процесса по формированию 

нравственно-правовой культуры у студентов колледжей культуры и 

искусства мы руководствовались теорией педагогического моделирования, в 

которой модель рассматривается в виде мыслительной конструкции, в 

основании которой находится интеграция способа по пониманию и 

объяснению природы конкретного педагогического процесса. Моделью 

охватывается вся сложность анализируемого педагогического процесса на 

основе отражения его причинно-следственных связей в контексте правовой 

ментальности как в отечественной, так и в русской и общемировой 

культурах. Собственное видение исследуемого объекта обусловлен глубоким 

анализом и синтезом исследуемого процесса. При этом мы опирались на 

важнейшие идеи философии гуманитарного образования XXI века, которые 

определяют тенденции современного высшего профессионального 

образования: 

-  трансляция и принятие подрастающим поколением наиболее 

стабильных духовных, мировоззренческих и культурных ценностей 

человечества; 

- отражение целостности человеческой цивилизации через 

общечеловеческие духовные, нравственные идеалы в целях обогащения 

индивидуальных и общественных ментальных качеств подрастающего 

поколения; 

- при необходимости осуществление коррекции в мировоззренческих, 

жизненных, личностных и социальных ориентирах. Так как в целом именно 
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они определяют вероятность поведения и поступков людей, в нашем случае – 

студентов колледжей культуры и искусства. 

Цель обучающего процесса по формированию нравственно-правовой 

культуры студентов колледжей культуры и искусства, отражается нами в 

педагогической модели, в основу которой полагается гуманитарное 

образование, в котором решаются ценностные ориентации личности. 

Направленность на гуманитарное образование способствует выстраивание 

мировоззренческой позиции и жизненной философии у будущих 

специалистов в рамках самостоятельного выбора. Именно активная 

мировоззренческая позиция способствует эффективному внедрению в 

общество прогрессивных трансформаций реформаторского характера, 

связанных с реализацией гуманистических идей. При этом следует учитывать 

направленность усилий, их сфокусированность на высшую цель, назначение 

которой определяется воздействие на ментальность личности. Исходя из 

этого, человек рассматривается как доминанта в современной системе 

ценностей.  

Данное положение находит свое преломление в исследованиях, 

представленных антропологическим подходом (P.O. Багданов, Б.М. Бим-Бад, 

Б.П. Битинас, В.И. Гинецинский, В.П. Зинченко, Г.Б. Карнетов, Л.M. Лузин, 

Б.В. Марков, A.C. Панарин, В.Н. Сагатовский, Ю.В. Сенько, В.А. Сластенин, 

И.Т. Фролов и др.). 

Сложный феномен человеческой природы понимается нами с позиций 

психологической антропологии, которая представлена трудами В.И. 

Слободчикова и Е.И. Исаева [144]. Данным подходом рассмотрение человека 

представлено в виде многостороннего существа, представленного 

философской антропологией, т.е. существом, которое воздействует на 

объективную реальность свободно, самостоятельно, творчески.  

Для нас, в рамках представленного исследования особенно важную 

роль имеет антропологический подход, в котором анализ человека дается с 

точки зрения как существа развивающегося и предусматривающего 
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личностное саморазвитие и самостановление как приоритетные цели. 

Именно данная позиция учитывается нами при формировании нравственно-

правового становления студентов колледжей культуры и искусства. 

Ориентация на данную позицию способствует реализации социального 

заказа современного общества – формирование компетентного специалиста, 

который владеет умениями и навыками творчески решать проблемы в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

В этой связи перед преподавательским составом по гуманитарным 

дисциплинам, в частности перед преподавателями правоведения, 

поднимается проблема, как готовить специалистов – студентов колледжей 

культуры и искусства, которые отвечают вызовам современности. Будущему 

специалисту, который выбирает путь построения собственной жизненной 

культурной модели, необходимо ориентироваться на: разнонаправленные, но 

в то же время пересекающиеся плоскости, связанные с самоопределением и 

самореализацией профессиональных качеств; разные культурные, 

межкультурные и субкультурные пласты, присутствующие в 

образовательных и социальных средах; понимание дифференциации 

мультикультурных сообществ (как единых составляющих в социальных 

средах). Нравственно-правовая культура студентов колледжей культуры и 

искусства осуществляется на пересечении этих информационных пластов. 

Поэтому формирование нравственно-правовой культуры личности студента, 

обучающегося в колледжах культуры и искусства, определяется его 

профессиональным становлением в рамках системы «человек + человек», что 

обусловлено организацией специфически сориентированного обучающего 

процесса. 

Представленная нами модель (См. рис. 2) конкретизирует цели, 

структурные компоненты нравственно-правовой культуры, их 

функциональные связи. Компонент в данном случае рассматривается нами в 

виде составляющей части целостной модели, с конкретной смысловой 

нагрузкой в соответствие с определенным этапом педагогического процесса. 
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В педагогическую модель входят взаимосвязанные компоненты. 

Системообразующая идея обусловлена формированием нравственно-

правовой культуры личности студента на основе личностно-

профессионального его становления в системе «человек + человек». 

Принятие и реализация данной идеи обусловлена установлением субъект-

субъектных отношений как между педагогом и студентами, так и между 

самими студентами в процессе изучения правоведения. Деятельность по 

каждому субъекту характеризуется в рамках шести компонентов, которые 

увязаны друг с другом последовательно по горизонтали и вертикали. 

Внешние связи создаются педагогом. Внутренние – создаются студентами. 

Горизонтальными связями образуется синтез, интеграция внешних и 

внутренних связей, условий и процессов, в ходе которых осуществляется 

формирование нравственно-правовой культуры студентов колледжей 

культуры и искусства. Результат последовательной вертикальной связи 

между компонентами обусловлен следующими условиями:  

- если субъект – представлен педагогом, то следствие представлено 

принятием им педагогической позиции как носителя и транслятора 

нравственно-правовой культуры.  

- если субъект – представлен студентом, то следствие представлено 

упрочением у него гуманистическо-мировоззренческой позиции. 

По ходу внедрения педагогической модели нами предполагается 

получение комплексного интегративного качественно нового результата 

представленного рядом показателе й:  

- Во-первых, целенаправленно организованным образовательным 

процессом по созданию осознанной ситуации как педагогом, так и 

студентами в обучающем процессе при изучении правоведения на основе 

ведущей роли субъект-субъектных отношений. 

- Во-вторых, сама культурная среда колледжей культуры и искусства 

актуализируется и становится ведущим фактором, формирующим 

нравственно-правовую культуру студентов. Культурная среда колледжей 
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культуры и искусства рассматривается нами как определяющий фактор в 

организации студенческой среды, назначение которой - создание 

общечеловеческого социального фундамента в профессиональной сфере у 

будущих специалистов. Культурная среда представляет собой органический 

синтез между всеми компонентами нравственно-правовой культуры, 

сориентированных на организацию совместной деятельности студентов и 

педагога. Ощущение комфортности, безопасности, привычности обстановки 

обусловлено средой и средовым окружением. Одно из условий 

сотрудничества и доброжелательного общения в ходе учебно-

познавательного процесса при обучении праву предусматривает наличие 

позитивно действующей среды. Организация специальной обучающей среды 

предусматривает максимальное расширение границ в структуре деятельности 

и общения в учебном заведении, в целях предоставления каждому 

обучающемуся ситуации, предусматривающую культурное самоопределение 

в основе на собственный нравственный выбор. 

В-третьих, формирование профессионального становления у будущего 

специалиста - выпускника колледжей культуры и искусства, 

предусматривает пересечение разнообразных культурных сред, включающих 

предметную, информационную, знаковую среду, таких как: семья, 

референтная группа, педагоги по гуманитарным и профессиональным 

дисциплинам, творческую ориентацию в колледжах культуры и искусства, 

окружающее сообщество.  

Развитие студентов колледжа культуры и искусства осуществляется в 

разнообразной социокультурной среде. Она оказывает влияние на 

становление его гуманистической, профессиональной позиции как будущего 

специалиста в сфере культуры и искусства. Студенческая среда как живой 

целостный организм, самостоятельно развивается в виде образовательной 

модели, поэтому творческий колледж рассматривается нами с позиций 

культурного центра в жизнедеятельности студенчества.  
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В-четвертых, благодаря организованным таким образом отношениям в 

аудиторной среде между студентами и педагогом создается благоприятная 

нравственная обстановка на основе доверительных отношений. Это 

способствует сохранению устойчивого настроя на оказание взаимной 

поддержки при взаимодействии и общении. В нашей педагогической модели 

данными отношениями представлен компонент «субъект-субъектных 

отношений в обучающем процессе». 

Рисунок 2. Педагогическая модель развития нравственно-правовой 

культуры студентов колледжей культуры и искусства: 
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Данной педагогической моделью образовательного процесса 

представлен ряд основополагающих компонентов, рассмотренных в 

соответствии со схемой «преподаватель — студент». Каждым компонентом, 

характеризующим деятельность конкретного субъекта, представлено 

следствие предыдущего компонента. В то же время он одновременно 

представлен как составляющая часть в формировании нравственно-правовой 

культуры личности студента, обучающегося в колледже культуры и 

искусства. Профессиональное становление личности студентов в системе 

«человек + человек» осуществляется в контексте освоения разработанного 

спецкурса «Проблемы правосознания в контексте отечественной, русской и 

общемировой культуры».  

Педагогическая модель выстраивалась на взаимосвязи деятельности 

педагога и студентов колледжей культуры и искусства, на основе которой 

проявлялось знание и понимание целей и содержания спецкурса - 

доминантного условия по изменению обучающего процесса. Спецкурсом 

предусматривается ориентация обучения при изучении права студентами 

колледжей культуры и искусства на формирование у них нравственно-

правовой культуры. Именно спецкурс позволяет интегрировать содержание 

учебных дисциплин гуманитарного профиля на новый уровень осознания 

Рефлексия опыта преподавания Рефлексия опыта саморазвития 
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преподавателя 
Мировоззренческая 
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студентов как единство 

гуманистической позиции, 

нравственных ценностей и 

правового поведения ( культура 

поступков) 
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студентами нравственно-правовых проблем в культуре общества в основе на 

правовую ментальность в отечественной, русской и общемировой культурах. 

Обращение преподавателя к студенту не только как к будущему, 

компетентному профессионалу в сфере творческой художественной 

деятельности, но и как к личности, имеющей устойчивую гуманистическую 

позицию, основано на концептуальном понимании ключевого вопроса в 

представленном учебном материале.  

Влияние спецкурса на формирование нравственно-правовой культуры 

студентов колледжей культуры и искусства определяется в первую очередь 

личностью преподавателя. Интерес будущего специалиста в сфере культуры 

и искусства к объекту изучения обусловлен культурой педагога, стилем его 

профессиональной деятельности, ориентацией на активизацию деятельности 

студента. Сущность спецкурса для студентов представлена возможностью 

формировать, развивать и корректировать собственную мировоззренческую 

позицию при изучении основ правоведения. Назначение всех компонентов 

сориентировано на реализацию интегрированной взаимосвязи между 

внешними условиями, которые создаются педагогом при формировании 

нравственно-правовой культуры студентов, и внутренними. Именно этим 

создается у них мотивация на развитие собственной мировоззренческой 

позиции. 

Деятельность педагога представлена организацией совместных 

тематических лекций, часов вопросов и ответов, бесед, обзоров, подготовкой 

устных журналов на основе включения фрагментов из радио и телепередач. 

Им планируется, разрабатывается целостный учебно-методический комплекс 

спецкурса «Проблемы правосознания в контексте отечественной, русской и 

общемировой культуры». При этом педагогом учитывается ряд социально-

психологических факторов, присутствующих в образовательном процессе, 

определяемых культурным уровнем студентов, их мировоззренческой 

позицией. 
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Определяющая роль педагога, направленная на интеграцию науки, 

культуры и образования, пронизывает все компоненты педагогической 

модели спецкурса, содержание которого раскрывается на основе совместной 

деятельности преподавателя и студентов. 

Содержание спецкурса моделируется педагогом на основе концепции 

В.Ф. Юлова [172,77-114], связанной с мыслительной деятельностью. Данной 

концепцией отражается взаимосвязь проблемы, метода, результата в 

мыслительной деятельности, что оказывает помощь преподавателю при 

отборе, систематизации и выстраивании содержания спецкурса в рамках 

проблемного обучения. 

Раскрытие проблемы осуществляется нами в контексте ее осознания 

как предмета мышления, то есть проблемы, о которая требует размышления в 

рамках разрешения возникающей проблемной ситуации. В этом контексте 

основная дидактическая ситуация в содержании спецкурса представлена в 

виде проблемной ситуации, которая характеризуется следующими 

признаками: 

1) проблемностью и необходимостью последующей доработки, при 

условии, что в представленном знании отсутствует соответствие 

завершенности - идеалу-образу; 

2) логическими неувязками, противоречиями между знанием и 

результатом; 

3) соотношением известного и неизвестного, которые представлены в 

виде их противоречивого единства;  

4) наличием дефицита по завершенности, наличием когнитивных 

пробелов; 

5) возможностью предположения, связанного с промежуточным 

состоянием.  

 В целом, проблема представлена неполным знанием, т.е. в виде феномена 

«знания о незнании» [120, 122]. 
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Педагог, выдвигая перед студентом задачу, требующую решения, 

конкретизирует содержание проблемы, представленную в виде 

рассогласованных знаний. Такая постановка проблемы по содержанию 

спецкурса способствует: 

- «научению» студента выдвигать сомнения в ранее известном ему 

знании, путем видения «дефектов в знании» [171]; 

- формированию у студента потребности для организации поиска по 

недостающим элементам в знании; 

- осознанию необходимости преодолевать недостаточную полноту в 

когнитивном понимании; 

- развитию умений по формулированию проблемы путем организации 

студентом сознательного поиска по уяснению проблемы. 

По ходу исследования нами осознавалось, что содержание спецкурса, 

представленного в виде проблемного материала, способно 

трансформироваться в новое знание интегративного характера и приобретать 

новое качество. Это способствовало использованию нового знания 

студентами, что определялось нами как метод «определенной мыслительной 

стратегии». Данный метод представляет собой проблематизацию знания, 

выстраиваемого в виде сложной многоуровневой процедуры, реализующейся 

в виде логической связки в жизнедеятельности педагога и студента. 

Данная процедура вбирает в себя несколько уровней. Первый уровень 

обозначается как «неявная проблематизация». Она представлена некоторым 

интеллектуальным затруднением, которое еще не осознано и не 

сформулировано субъектом как проблема. Второй уровень представлен 

подключением сознания, когда разрешение проблематизации представлено 

сознательной деятельностью, но еще без должной рефлексии. Наконец, 

третий уровень характеризуется осознанной постановкой проблемы и 

включением рефлексии. Данными этапами представлено одно из условий по 

формированию нравственно-правовой культуры студентов колледжей 

культуры и искусства, у которых акты проблематизации регулируются их 
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мировоззренческими идеалами, их сопоставлениями в контексте правовой 

ментальности в отечественной, русской и общемировой культуры и их 

установками методологического характера, а сущность проблемной 

активности представлена подключением ценностных структур к знанию. Тем 

самым, содержание спецкурса способствует выработке собственного опыта 

студентами по созданию проблемных ситуаций и их разрешению. 

Следует учитывать, что непосредственное решение проблемы состоит 

из двух этапов. На первом этапе преобладают процедуры, связанные 

выбором ценностей, а на втором – больше внимания уделяется 

инструментальным действиям. В нашем случае использование спецкурса 

рассматривается в виде способа, представленного: преобразовательным 

воздействием на проблемный материал; направленностью на решение 

проблемы; ценностным критерием в отношении когнитивного содержания, 

оцениваемого в виде проблемы. 

Студент, столкнувшись с конкретной проблемной ситуацией, начинает 

выстраивать субъективный образ (некоторое собственное видение), 

предвосхищающий поиск по решению проблемной ситуации: 

рассматриваемая нами как внутренняя репрезентация. Репрезентация 

обусловливает наличие особой психической реальности, которая, проявляясь 

как результат внешнего воздействия, тем не менее, обеспечивается 

«внутренними побуждениями» субъекта. Именно данным образом, 

осуществляется соприкосновение внешних условий образовательного 

процесса и внутренних условий, определяющих интеллектуальную и 

ценностно-нравственную деятельность студента. 

По завершении поставки проблемы, следует этап по формированию 

метода, рассматриваемого нами как универсальная реализация активного 

интеллекта, как ведущей формы по реализации знаний. Данный метод 

представлен широким пониманием, вбирающим в себя разнообразные 

методические варианты, представленных как жесткими научными формами, 

так и очень «мягкими» мировоззренческими. 
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Следует иметь ввиду, что этап, связанный с поиском метода имеет 

существенные различия от проблематизации, ибо выбор метода охватывает 

всю область «нормальных» и бездефектных ресурсов знания. Конкретизация 

инструментария определяется выбором субъекта необходимых фрагментов 

знания, представленного концептуальным многообразием. Процедура отбора 

знаний представляет наибольшую сложность когда проблема представляет 

собой значительную новизну, и студенту не предоставляется возможность 

напрямую подключать имеющийся у него в прошлом опыт. В целом, главное 

значение представленного метода представлено задачей - оптимально 

преобразовать проблемный материал для получения нового знания-

результата. Данная структура знания предусматривает наличие ряда 

компонентов, представленных: теорией, операциями и правилами мышления. 

Главный фактор представлен теорией, то есть определенной системой, 

состоящей из положений или фрагментарных конструкций (идей, 

принципов). Но реализация подобного метода значительно снижается при 

условии, если теоретическое содержание представлено вырожденным 

характером.  

В частности, при усвоении материалов спецкурса возникает ряд 

ситуаций, когда решение проблемы не представлено требуемым 

теоретическим фундаментом, в основе которого полагается содержательная 

объективная теория. В подобных ситуациях предусматривается 

использование «вырожденных» методов, в основе которых лежат 

эвристические приемы. В следствие того, что эвристика, как правило, 

представлена деятельностным опытом, ее относят к субъективному 

методическому знанию, представленного регулятивной, и орудийной 

значимостью. Так, при использовании неспециализированного практического 

мышления метод не представлен теоретическим содержанием и применяется 

на уровне рецептурных правил и операций. Знание в данном случае 

рассматривается через опыт. Но при специализированном практическом 

мышлении (у юристов, врачей, инженеров и т.п.) знание представлено 
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достаточно сложным характером, и метод в данной ситуации представлен 

теоретическим характером. 

Вслед за конструированием проблемного знания и конкретизацией 

соответствующего ему теоретического метода начинается этап по 

установлению динамической связи между ними. Она реализуется по ходу 

соотнесения теоретических предпосылок к содержанию проблемы. 

Интеллектуальные операции передают и направляют Мыслительная 

активность субъекта в отношении исследуемого предмета представлена 

интеллектуальными операциями, через которые внедряются требуемые 

преобразования. Их значимость рассматривается через трансформирующее 

влияние теории и теоретических правил в отношении проблемного знания и 

переориентация их в направлении искомого результата. Операциями 

динамизируется теоретическое знание, которое направляется на содержание 

проблемы. 

Конкретные цели и задачи спецкурса, выдвигаемые педагогом, 

постигаются каждым обучающимся по ходу усвоения содержания учебного 

материала. Цель спецкурса направлена на формирование нравственно-

правовой культуры студентов колледжей культуры и искусства и ее 

практическое использование в системе отношений человек + человек, 

развитие мировоззренческой культуры у будущих кадров культуры и 

искусства, которыми должны адекватно решаться жизненные и 

профессиональные проблемы в основе на нравственно-правовые ориентиры 

общества. 

Задача спецкурса «Проблемы правосознания в контексте 

отечественной, русской и общемировой культуры» (36 часов) представлена 

поэтапным рассмотрением проблем нравственно-правового характера в 

контексте правовой ментальности в отечественной, русской и общемировой 

культуре. 

 План спецкурса: 
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Тип 

занятия 

Тема Количество 

часов 

Лекция 1. Вводная. Роль нравственно-правовой 

культуры в правовом сознании общества. 

2 часа 

Лекция 2. Исторические и идейно-мировоззренческие 

предпосылки формирования правовой культуры в 

историческом Таджикистане в эпоху до 

возникновения ислама. 

4 часа 

Лекция 3. Правовая культура в контексте таджикской и 

общемировой (европейской) культуры. 

4 часа 

Лекция 4. Гуманистические идеи таджикско-

персидских мыслителей, трансформированные в 

педагогических и нравственно-правовых 

воззрениях мыслителей средневекового Востока. 

4 часа 

Лекция 5. Проблемы права в русском фольклоре и 

древнерусской литературе. 

4 часа 

Лекция 6. Проблема преступления и наказания в 

русском самосознании и отражение ее в контексте 

русской культуры. 

4 часа 

Лекция 7.  Проблема правосудия в русской литературе. 4 часа 

Лекция 8.  Проблема смертной казни в русской 

культуре.  

2 часа 

Лекция 9. Правовая культура в условиях глобализации 2 часа 

Лекция 10. «Стратегия государственной молодежной 

политики в Республике Таджикистан до 2020 года» 

как фундамент правового воспитания 

подрастающего поколения. 

2 часа 

Семинар 

1. 

Проблемное занятие по теме: «Смертная 

казнь: за и против» 

4 часа 

 

Обращение к кругу нравственно-правовых проблем, поднятых в 

творчестве классиков отечественной культуры и ряда русских писателей и 

мыслителей, представляет для нас интерес, ибо данная и направленность 

способствует расширению общекультурного уровня спецкурса в контексте 

социогуманитарного знания и обуславливает рассмотрение под углом 

нравственности целого ряда правовых вопросов. В отечественной культуре – 

в творчестве классиков персидско-таджикской мысли, в русской культуре 
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ставились сложнейшие правовые проблемы, не утратившие своей 

актуальности в условиях современности.  

На наш взгляд, спецкурс через сопоставление отечественного 

классического наследия, русской и общемировой культуры предоставляет 

возможность студентам колледжей культуры и искусства понять особенности 

современного правового сознания у молодежи Таджикистана в контексте его 

специфики в отношении к правовым нормам общества и каждой личности.  

Задачи студентов определяются согласованием целей и ценностных 

ориентиров в материалах спецкурса. Прежде всего они предусматривают 

конкретизацию ценностей в отечественной, российской и общемировой 

культурах в плане их духовных ориентиров в отношении внутреннего и 

внешнего мира обучающихся, формирующую у них свою ценностную 

иерархию для их личностного становления в процессе формирования 

нравственно-правовой культуры. Оценка реальности в личностно-свободном 

самоопределении человека в отношении к духовным и нравственным 

аспектам жизни (М. Бахтин, П. Гуревич) также имеет немаловажное значение 

для процесса формирования нравственно-правовой культуры. При этом 

необходимо учитывать, что гуманистическая направленность правового 

развития будущих кадров культуры и искусства обуславливает их 

нравственно-правовую ориентацию при освоении теоретической части 

материалов спецкурса. А организация взаимопонимания между студентами и 

педагогом в процессе усвоения материалов спецкурса обеспечивает 

эффективность практического применения знаний как часть успешной 

реализации спецкурса субъектами. 

 Содержание спецкурса должно быть представлено философским, 

этическим, педагогическим и культурологическим видением проблемных 

вопросов. В этом контексте авторским сознанием преподавателя должен 

обеспечиваться синтез разнообразных воззрений на человека и его 

жизнедеятельность, где проблемой представлено само название лекционных 

тем. Каждая лекция представлена информационными блоками, посредствам 
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которых происходит раскрытие содержания спецкурса. Каждая лекция 

завершается выводами, которыми предопределяется очередная проблема как 

следствие предыдущей. Объем знаний, сконцентрированный в материалах 

лекций включает в себя определенный нравственно-правовой потенциал. 

 Как правило, формирование гуманистического мировоззрения и 

воспитание нравственно-правовой культуры обучающихся не является 

простым накоплением разнообразных научных знаний. Ибо оно обусловлено 

наличием личностно-ориентированного подхода у педагога к изучаемым 

нравственно-правовым нормам культуры и передачей студентам понимания 

закономерностей и противоречий в кризисах современной действительности. 

В этой связи интеграция нравственного и правового сознания у 

будущих кадров культуры и искусства представляется в виде ведущей 

методологической идеи при исследовании проблемы формирования 

нравственно-правовой культуры. В целом, «теория интеграции образования, 

освещая интегративную природу образования, способствует внедрению 

интегративных основ, характерных для культуры и образования в виде 

способа организации обучающей деятельности с информацией, знаниями, 

способствующей развитию сознания обучающих на теоретико-

педагогическом уровне» [39,45].  

Интеграционные тенденции все более характерны для современного 

периода психолого-педагогического знания, что нашло отражение в 

исследованиях Е.О. Галицких. Интеграция в переводе с лат. integratio 

означает восстановление, восполнение. Данная категория дает понимание 

теории систем, направленной на раскрытие логической связи между 

отдельными дифференцированными частями целостного явления, или 

процесс, которой способствует достижению такого состояния. Интеграция в 

образовании не может рассматриваться с точки зрения механической связки 

между частями, их суммы. Она является органическим 

взаимопроникновением, которое представлено качественно новым 

результатом в виде системного и целостного образования. Данный результат 
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обусловлен совместимостью научных знаний, представленных различными 

системными образованиями, как следствие присутствия общей методологии, 

универсальных логических приемов, характеризующих современное 

системное мышление. 

Интеграция, являясь важнейшей тенденций развития в глобальном 

мире, обеспечивающей взаимодействие и развитие научного знания, 

общества, производства, культуры, образования понимается исследователями 

психолого-педагогической науки в виде ведущего принципа в развитии 

высшей школы (В.И. Загвязинский, C.B. Казначеев, Н.М. Канаев, Н.И. Кузне-

цов, Д.И. Трубецков, Д.А. Усанов, Н.В. Наливайко). 

В.Н. Максимова, при исследовании главных направлений в 

интеграционных процессах в сфере образования подчеркивает их 

обусловленность закономерностями, присутствующими при интеграции 

науки, которые находят свое проявление через: различные виды научного 

синтеза; глобальные комплексные проблемы при образовании комплексных 

наук; общенаучные теории и методы при взаимодействии научного знания и 

других форм общественного сознания; системно-комплексный подход к 

научным исследованиям. 

Разработанная нами модель по формированию нравственно-правовой 

культуры, практически реализованная в содержании спецкурса, представлена 

теоретико-методологическими предпосылками интерационных процессов в 

современном обучающем процессе, в его содержании. Они раскрываются 

через межнаучный, методологический, социально-проблемный синтез. 

Таким образом, нами полагается, что педагогическая модель по 

формированию нравственно-правовой культуры студентов колледжей 

культуры и искусства, как учебных заведений гуманитарного, творческого 

профиля, будет способствовать интеграции общегуманитарных и 

профессиональных дисциплин, оказывая влияние на процесс 

профессионального становления будущих кадров культуры и искусства. На 

основе интеграции ряда дисциплин гуманитарной направленности педагог 
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получает возможность укрепить знания студентов в разнообразных сферах 

гуманитарного знания и систематизировать их представления, связанные с 

духовно-нравственными ценностями человечества. В силу присутствия этих 

положений педагог имеет возможность осуществлять формирование 

«гуманистическо-мировоззренческую позиции» у студентов, в которой как 

основной критерий восприятия окружающего мира будет представлен 

человеком, рассматриваемым нами с различных сторон: как человек – 

индивид с наличием биологического начала; как человек – личность с его 

социальным происхождением; как человек – субъект, представленный 

деятельным началом; как человек – индивидуальность с его творческим 

началом [142]. «Человек имеет многообразные связи и отношения со всем 

универсумом человеческой культуры, и именно здесь он обретает свой 

подлинный облик как личность и собственно человеческое измерение» 

[145,14]. 

Характеризуя студентов колледжей культуры и искусства мы 

учитываем, что они являются вчерашними школьниками, у которых имеется 

определенный багаж знаний по общеобразовательным дисциплинам. 

Творческий колледж способствует развитию и систематизации имеющихся 

знаний в рамках организации самостоятельной работы студентов. Важные 

показатели развития студентов колледжей культуры и искусства - их 

активность и самостоятельность во всех видах обучающей деятельности, 

способность применять на практике знания, умения, навыки в основе на 

творческую, художественную деятельность. Самостоятельное развитие 

студентов колледжа культуры и искусства обусловлено усвоением ими 

системы понятий, соответствующих их творческому познавательному 

потенциалу, которым формируется личностная культура, понимаемая нами 

как ядро в человеческой целостности. Педагог направляет и оказывает 

помощь в становлении будущего профессионала в сфере культуры и 

искусства.  
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Внедрение принципа интеграции в сферу гуманитарного и 

профессионального образования обусловило трансформацию в характере 

развития и оценивания интеллектуального уровня у профессиональных 

кадров в силу превалирования деятельного критерия над знаниевым. В 

данном случае альтернативные способы познания обуславливаются 

методологической компетентностью, актуализирующими овладение 

методом, технологиями, умением работать с информацией. 

Для педагога при обучении студентов колледжей культуры и искусства 

основам правоведения важно донести до них понимание глубокого смысла в 

сущности духовно-нравственных аспектов в нравственно-правовых 

проблемах отечественной, русской и общемировой культуры. Выявление в 

этом контексте взаимосвязи между дисциплинами особенно важно.  

Не смотря на то, что спецкурс, осуществляя интеграцию личного опыта 

обучающихся со всем пластом знаний в сфере правовой культуры, не дает 

решение кризисных проблем в современном обществе, им предусматривается 

развитие и корректировка их собственной мировоззренческой позиции в 

области нравственно-правовой культуры. Сосредотачивая внимание 

студентов на конкретизации содержания по формируемым понятиям, 

спецкурс формирует у них осознанное усвоение теоретического материала 

программы путем выдвижения проблемы и ее объяснения. При этом 

педагогом вычленяются сущностные признаки в формируемых понятиях и 

производится отбор методов и подходов (культурологического и личностно-

ориентированного) по проблемному обучению, соответствующих цели 

обучения. 

Реализация выдвигаемых целей предусматривает выстраивание 

образовательного процесса на основе усвоения студентами содержания 

программы, интериоризации внешних ценностей, идей в их внутренний 

личностный план. Именно поэтому организация преподавателем учебно- 

познавательной деятельности студентов должна предусматривать 

обогащение их креативно-когнитивного опыта. В нашем случае данным 
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подходом обеспечивается реализация особой логики, связанной с 

вхождением в творческую профессиональную сферу деятельности. При этом 

студентом выстраивается собственная мировоззренческая позиция с 

ориентацией на концепцию будущей профессиональной деятельности в 

сфере культуры и искусства через восприятие и осмысление учебно-

познавательного материала по правоведению, выстраиваемого на материалах 

правовой ментальности в отечественной, русской и общемировой культурах. 

Организация процесса изучения спецкурса нацелена на формирование 

нравственно-правовой культуры студентов колледжей культуры и искусства, 

которое основано на специфической организации обучающей деятельности. 

А именно: обучающий процесс предусматривает его организацию как 

двустороннего процесса путем накопления знаний и усвоения способов по 

оперированию ими. Данный процесс вбирает в себя приемы по их 

добыванию и использованию, которые, в случае рационального их 

применения в обучении, предполагают их одновременное развитие.  

Таким образом, формирование нравственно-правовой культуры 

студентов обеспечивается преподавателем через:  

- изучение представленного спецкурса, предусматривающий высокий 

методологический, научный и эмоциональный уровень обучения студентов; 

- понимание и философское осмысление приобретаемой информации; 

- организацию и контроль самостоятельной работы студентов; 

- формирование умений и навыков, подготавливающих студентов к 

практическому использованию приобретенных знаний; 

- осуществление анализа по личностно-ориентированному отношению 

студентов к проблемам спецкурса. 

В целом, по ходу организации обучающего процесса «проблемный» 

материал предусматривает его трансформацию в новое знание, при котором 

ранее известное знание накладывается на неизвестное, рассматриваясь как 

«дефект знания». В следствие чего, у студента формируется потребность в 
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переработке проблемных представлений в области нравственно-правовой 

культуры в упорядоченное знание.  

Выполнение данной задачи в основном ложится на плечи 

преподавателя, так проблема, выдвигаемая спецкурсом, предусматривает ее 

представление для обучающихся через ясную языковую форму, которая 

предопределяет в дальнейшем сознательную поисковую деятельность со 

стороны студентов, направленную на преодоление когнитивного вакуума. 

Кроме того, проблемным материалом, функционально заменяющим и 

представляющим познаваемый объект, уже задается конкретная 

мыслительная стратегия.  

Развитие мыслительной деятельности студентов требует овладения 

важнейшими логическими операциями: сравнением, классификацией, 

абстрагированием, конкретизацией, обобщением, анализом и синтезом путем 

сопоставления материалов спецкурса по правовой ментальности в рамках 

отечественной, русской и общемировой культур. Социально-

психологическая, управленческая и профессиональная подготовка будущего 

специалиста в сфере культуры и искусства вбирает в себя различные формы 

организации учебного процесса, представленных различными беседами, 

деловыми играми, тематическими встречами, «круглыми столами» по 

материалам разработанного спецкурса. Профессиональный рост 

обучающихся обеспечивается диалоговыми формами обучающей 

деятельности между преподавателем и студентами. Эффективность 

деятельности преподавателя обеспечивается всем ходом учебно-

воспитательного процесса, сориентированного на самосовершенствование 

личности студента.  

В целом, практическим опытом по освоению разработанного нами 

спецкурса можно констатировать об активизации им процесса, 

направленного на прогностическую исследовательскую цель: формирование 

нравственно-правовой культуры обучающихся в колледжах культуры и 

искусства как учебных заведений гуманитарного, творческого профиля.  
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Ориентация нами в представленном исследовании на ключевое 

понятие - «развитие» студентов, обусловлено, прежде всего, тем, что 

«развитие» обуславливает качество в становлении профессиональной 

готовности выпускников колледжей культуры и искусства, позволяющее 

концептуально подходить к решению теоретических и практических задач в 

области основ правоведения. Несомненно, реализация «развивающей» цели в 

процессе обучения предусматривает создание преподавателем условий для 

обеспечения эффективной образовательной деятельности. В этом контексте 

нами разделяется идея М.Н. Скаткина, что главное значение педагогического 

процесса должно быть связано с «добыванием» новых достоверных знаний 

об учебно-воспитательном процессе, раскрытием его сущности (внутренней 

структуры, функционирования, возникновения и развития), с одной стороны, 

и раскрытием объективных закономерных взаимосвязей педагогических 

явлений, с другой стороны. «Если нам предоставляется возможность 

«прозреть» сущностные основы явлений, их внутренние структуры, их 

закономерности и связи друг с другом, то нами приобретается возможность 

предугадать, а следовательно, сознательно выстроить процесс управления 

процессом – проследить всю систему педагогической деятельности, которой 

будет гарантирован успех для достижения желаемого результата, реализация 

выдвигаемой цели» [141,152]. Представленные идеи из сферы философии 

образования представляют актуальность и для процесса формирования 

нравственно-правовой культуры у студентов и преподавателей в рамках 

педагогической модели по разработанному нами спецкурсу. 

По ходу освоения спецкурса происходит реализация принятия 

ценностного и культурного значения по гуманитарному образованию, 

которое «способствует личностному становлению человека, т.е. обеспечивает 

выход из предметного пространства в деятельностное, обеспечивая 

реализацию его жизненных смыслов» [138,102]. И в этом огромное значение 

имеет личность преподавателя, который в процессе обучения студентов 

должен руководствоваться личностно-ориентированным подходом, ибо 
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только на основе целого комплекса условий он может достичь успешных 

результатов в своей работе. Системный подход к учебному процессы 

предопределяет его эффективность. Ибо данным подходом предоставляется 

возможность для преподавателя и студента относиться к обучению как 

целостному явлению, представленного через множество связанных между 

собой элементов, которые функционируют на основе определенного 

единства цели и компонентов. При этом процесс обучения предусматривает 

наличие следующих условий: 

- мотивации обучающих на осознание ими самопостроения по 

отношению к нравственно- правовой культуре; 

- высокого квалификационного уровня педагога, который постоянно 

должен самосовершенствоваться через освоение инновационных 

педагогических технологий; 

- подключения студентов к подготовке и проведению занятий в целях 

внедрения личностно-ориентированного потенциала в систему образования. 

Таким образом, анализ дидактических достижений при обучении 

студентов колледжей культуры и искусства правовым и общегуманитарным 

дисциплинам позволяет нам конкретизировать ряд факторов, 

способствующих успешной профессиональной деятельности педагогов и 

прогрессивному развитию студентов при формировании нравственно-

правовой культуры, которые представлены наличием: 

- необходимости мотивировать обучающую деятельность студентов 

на освоение спецкурса; 

- высокого уровня квалификации у преподавателя, проявляющуюся в 

процессе организации учебной, самостоятельной деятельности студентов 

(путем совершенствования у них навыков и умения по конспектированию, 

моделированию и т. д.); 

- у студентов практического опыта по самоуправляемому обучению. 

Данные факторы продиктованы условиями, соответствующими 

современной парадигме в развитии системы образования, характеризуемой 
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демократическими положениями к качеству взаимоотношений педагога и 

студентов, при котором логическое завершение всего процесса обучения 

рассматривается через рефлексию педагогического опыта педагога, обучения 

и саморазвития студентов. Обеими процессами предусматривается их 

направленность на создание мировоззренческой установки у педагога и 

студентов по ходу усвоения опыта рефлексии формирования нравственно-

правовой культуры. Изучение студентами спецкурса способствует 

обогащению их рефлексивного опыта, на основе которого ими 

приобретаются осознанные собственные ценностные ориентиры, связанные с 

нравственными нормами, определяющими богатство внутреннего мира 

человека. Рассмотрение нравственно-правовой культуры человека как 

главного критерия в развитии его личностных оснований, ориентирует 

студентов в направлении самопознания, самовоспитания, самообразования и 

самосовершенствования. В этом контексте для студентов особую важность 

приобретают такие чувства, как справедливость, ответственность, 

инициативность, порядочность, которыми определяется уровень 

нравственно-правовую культуры у будущих кадров в сфере культуры и 

искусства. Естественно, что наряду с внешней помощью педагога, 

формирование нравственно-правовой культуры студентов обусловлено 

основополагающей категорией, представленной мировоззренческой их 

позицией. 

Сложный процесс по формированию нравственно-правовой культуры 

представлен взаимодействием трех подсистем: мировоззренческой позиции, 

нравственными ценностями, правовым поведением в рамках правового 

закона (Рис. 2). 

Каждой подсистемой представлена совокупность элементов, входящих 

в ее состав. Осуществление системного подхода к формированию 

нравственно-правовой культуры предусматривает учет специфики по всем 

этим элементам. 
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Профессиональная самореализация студентов колледжей культуры и 

искусства как представителей гуманитарного направления осуществляется в 

плоскости системы человек + человек, которой предусматривается обладание 

специалистом, наравне с профессиональной культурой, и нравственной 

культурой как «нравственного закона, присутствующего внутри каждого из 

нас» [65]. Для специалиста в области культуры и искусства для 

осуществления творческой деятельности в условиях системного кризиса в 

обществе, необходимо наличие нравственно-правовой культуры как 

философско-методологического фундамента в его профессиональной 

деятельности. Нравственно-правовая культура представлена мыслями, 

чувствами и делами, то есть, тем, что называется культурой поступка. 

Специалисты в сфере культуры и искусства, прежде всего, должны 

обладать развитой креативностью, предприимчивостью, ответственностью, 

гибкостью, востребованной в условиях социально-экономической 

нестабильности, профессиональным мышлением, способностью адекватной 

оценки сложных ситуаций в контексте культурных явлений. В этих условиях 

особую значимость приобретают качества, связанные с принятием 

самостоятельных решений, выстраиванием обоснованных прогнозов по 

развитию социокультурной ситуации в республике. Именно 

мировоззренческая позиция в основе на интеграцию профессионального 

 

Рисунок 3. 
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знания и рефлексивного осмысления субъективного профессионального и 

жизненного опыта, то есть интеграцию теории и практики при изучении 

основ правоведения студентами колледжей культуры и искусства 

обеспечивает конкретизацию и выдвижение проблем по всему содержанию 

обучающего процесса. Моделирование характеризует качественную 

трансформацию исследований в сфере психолого-педагогической науки, 

представленных накоплением эмпирико-индуктивной практики, в 

направлении принципиально новой их стадии - концептуальным 

обобщением. Всеми периодами обусловлен переход на новое качество и 

интеграцию между традиционными и инновационными подходами с 

ориентацией их на познание и преобразование педагогических процессов и 

явлений. Моделированием процесса формирования у студентов нравственно-

правовой культуры обеспечивается неразрывность нравственной и правовой 

культур у будущих специалистов. 

Таким образом, разработанная нами модель, характеризуя ее 

взаимосвязанные компоненты, предопределяет констатацию следующих 

положений: 

1. Процесс формирования нравственно-правовой культуры наиболее 

полно раскрывается через содержание моделируемого обучающего процесса, 

в котором модель рассматривается в виде теоретического результата в 

научном поиске. 

2. Основной принцип в моделировании предусматривает блочно-

модульное построение обучающего процесса, который был использован нами 

при разработке спецкурса «Проблемы правосознания в контексте 

отечественной, русской и общемировой культуры», на основе которого 

осуществлялось формирование нравственно-правовой культуры у студентов 

колледжей культуры и искусства. 

3. Моделирование рассматривалось нами как теоретический способ 

проявления функциональной формы нравственно-правовой культуры, 
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отражающей ее строение, состав и структуру путем характеристики 

составных компонентов и внутренних взаимосвязей в модели. 

4. Разработанная модель представлена нами как концептуальная 

основа для последующей экспериментальной деятельности для решения 

диагностических задач. 

 

Выводы по первой главе: 

 

Нравственно-правовая культура как научная проблема представлена 

как интегративное понятие, рассмаотрение которой требует определенного 

уровня в развитии нравственного сознания. При этом, в свою очередь, 

нравственное сознание личности представлено рядом уровней: 

теоретическим (рациональным) и психологическим (чувственным), в 

которых огромную значимость имеет укорененность традиционного 

правосознания через понятие «правовая ментальность. 

В этом контексте целесообразным видится включение категории 

«правовая ментальность», которая складывалась и формировалась 

тысячелетиями в культуре таджиков, исторические корни которой 

представлены различными государственными образованиями и 

цивилизациями. Исходя из этого, можно дифференцировать ряд периодов в 

формировании правового менталитета таджикского народа, представленных:  

• зороастрийской цивилизацией;  

• исламской цивилизацией;  

• эпохой социализма;  

• периодом государственной независимости (современность). 

 Категория «правовая ментальность» («правовой менталитет») 

выполняя важную методологическую значимость в теории правосознания, 

позволяет значительно расширить границы исследования этого феномена с 

позиций психолого-педагогического знания при формировании нравственно-

правовой культуры обучающихся путем осознания ими исторического 
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становления и развития правопонимания (историческая память (дух) и т.п.). 

Следует учитывать, что на «правовую ментальность» («правовой 

менталитет») оказывают влияние как государственно-правовые, так и 

культурно-бытовые факторы, представленные народными традициями, 

обычаями, национальным самосознанием, религиозно-нравственными 

установками, социально-бытовыми условиями и т.д.  

Использование понятия «менталитет» в его культурологической 

интерпретации обеспечивает анализ особенностей формирования 

нравственно-правовой культуры у конкретного народа, характеризующий в 

целом его отношение к миру, что, в свою очередь, объясняет своеобразие в 

правосознании народа, которое часто не возможно объяснить с точки зрения 

рационального рассмотрения.  

 Образование в сфере культуры и искусства тесно связано как с 

динамикой культурной жизни, так и социально-экономическим развитием 

республики, выступает как фактор формирования единого социокультурного 

пространства, многофункциональное значимое явление, чем и обусловлена 

специфика профессионально-образовательного пространства в современных 

колледжах культуры и искусства, рассматриваемых нами как учебные 

заведения творческого характера. 

Развитие мыслительной деятельности студентов требует овладения 

важнейшими логическими операциями: сравнением, классификацией, 

абстрагированием, конкретизацией, обобщением, анализом и синтезом путем 

сопоставления материалов спецкурса по правовой ментальности в рамках 

отечественной, русской и общемировой культур. Социально-

психологическая, управленческая и профессиональная подготовка будущего 

специалиста в сфере культуры и искусства вбирает в себя различные формы 

организации учебного процесса, представленных различными беседами, 

деловыми играми, тематическими встречами, «круглыми столами» по 

материалам разработанного спецкурса. Профессиональный рост 

обучающихся обеспечивается диалоговыми формами обучающей 
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деятельности между преподавателем и студентами. Эффективность 

деятельности преподавателя обеспечивается всем ходом учебно-

воспитательного процесса, сориентированного на самосовершенствование 

личности студента.  

В целом, практическим опытом по освоению разработанного нами 

спецкурса можно констатировать об активизации им процесса, 

направленного на прогностическую исследовательскую цель: формирование 

нравственно-правовой культуры обучающихся в колледжах культуры и 

искусства как учебных заведений гуманитарного, творческого профиля.  

 Эффективность процесса формирования нравственно-правовой 

культуры студентов колледжей культуры и искусства обусловлена 

культурологическим и личностно-ориентированным подходами, которые 

дают ориентацию на осуществление интегративной связи компонентов 

культуры - нравственного и правового - в ходе личностно-

профессионального становления студентов колледжей культуры и искусства. 

Первым компонентом обеспечивается осознание и обобщение ценностей 

культуры в различные периоды личностного становления специалистов, 

реализующих себя в системе отношений «Человек - Мир». Вторым 

компонентом осуществляется оценка и анализ приобретенных знаний и 

освоенных ценностей в ходе личностного становления в системе отношений 

«Человек - Человек». 

 Представленная нами модель по формированию нравственно-

правовой культуры студентов колледжей культуры и искусства на основе 

введения в обучающий процесс по изучению основ правоведения спецкурса 

«Проблемы правосознания в контексте отечественной, русской и 

общемировой культуры» является концептуальной основой дальнейшего 

экспериментального исследования и позволяет решать диагностические 

задачи. 
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ГЛАВА II. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

РАЗВИТИЮ НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

2.1 Формирование ценностного отношения к нравственно-

правовой культуре у студентов творческих колледжей 

 

В опытно-экспериментальную часть диссертации включена проверка 

всей основы по теоретическим положениям и выдвинутым идеям, которые 

были представлены системной педагогической моделью по формированию 

нравственно-правовой культуры студентов в колледжах культуры и 

искусства. Реализация данной модели осуществлялась путем опытно-

экспериментального исследования в виде нелинейного процесса, 

представленного и многими аспектами, на основе которых достигаются 

предположения по достижению ряда целевых установок на: 

- мотивацию формирования у студентов колледжей культуры и 

искусства мотивов образовательной деятельности, направленных на развитие 

нравственно-правовой культуры в процессе изучения спецкурса «Проблемы 

правосознания в контексте отечественной, русской и общемировой 

культуры»; 

- привлечение студентов к деятельности, связанной с осознанием 

целевых установок в ценностях правового образования по каждому учебному 

занятию. Ибо, как одна из главных в ряду социальных и духовных ценностей 

в жизнедеятельности человека, а студенчества в особенности, 

рассматривается грамотность в области правовой культуры; 

- организацию процесса преподавания и изучения и апробации 

принципиально нового спецкурса, раскрывающего «Проблемы 

правосознания в контексте отечественной, русской и мировой культуры» (36 

часов).  
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  При его создании были использованы материалы по правовой 

ментальности в отечественной, русской и общемировой культуры. В работе 

мы исходили из того, что успех в обучающей деятельности студентов 

колледжей культуры и искусства рассматривается через принятие ими 

ценностей нравственно-правовой культуры и правосознания путем освоения 

основ правовой ментальности в отечественной, русской и общемировой 

культуре. Процесс осознания обучающимися мотивов в правовом 

образовании и его воздействие на личностное правосознание студентов 

предоставляет им возможность рассмотрения спецкурса как средства, 

направленного на развитие их нравственно-правовой культуры и 

активизацию его скрытого содержания по правовому образованию, путем 

раскрытия его личностно значимого потенциала. 

Анализ динамики изменений в формировании нравственно-правовой 

культуры студентов колледжей культуры и искусства проявило себя как 

результат специально организованного образовательного процесса в 

условиях творческого колледжа на основе выявления изменений в уровне 

сформированности нравственно-правовой культуры. 

Опытно-экспериментальная реализация модели по формированию 

нравственно-правовой культуры студентов колледжей культуры и искусства 

состояла из трех этапов. Первый этап был связан с выявлением мотивов в 

обучающей деятельности студентов в направлении формирования 

ценностного отношения к нравственно-правовой культуре общества. 

Эксперимент проводился на базе колледжей культуры и искусства и 

осуществлялся преподавателями правоведения, которые одновременно были 

и кураторами студенческих групп. Первый этап дал возможность 

диагностировать состояние наличия нравственно-правовой культуры у 

каждого студента, включенного в формирующий этап экспериментальной 

работы на основе изучения разработанного специального курса по 

правоведению «Проблемы правосознания в контексте отечественной, 

русской и общемировой культуры». Организация образовательного процесса 
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стимулировала формирование нравственно-правовой культуры 

обучающихся. Данный этап был связан с анализом изменений, 

произошедших у студентов по отношению к современным проблемам 

нравственно-правовой культуры. 

Формирующий эксперимент реализовал модель формирования 

нравственно-правовой культуры студентов. Изучение спецкурса «Проблемы 

правосознания в контексте отечественной, русской и общемировой 

культуры» (36 часов) предполагало ознакомление студентов с системой по 

поэтапному раскрытию проблемного содержания в каждой теме; 

организацию проблемных ситуаций на занятиях, которые выстраивались на 

базе ознакомления студентов с материалами в сфере отечественной, русской 

и общемировой правовой ментальности. Их анализ осуществлялся с точки 

зрения современных проблем в правосознании общества. Критерии по 

оценкам данных ситуаций был представлен мировоззренческими позициями, 

конкретизацией нравственных ценностей, оценкой их поведения, поступков и 

решений. 

Формирующим этапом был охвачен период с 2018-2019 годы, который 

посвящался разработке и апробации экспериментальной программы 

спецкурса по теме: «Проблемы правосознания в контексте отечественной, 

русской и мировой культуры» (36 часов)», включение ее в формирующий 

эксперимент. По ходу формирующего этапа экспериментальной работы 

организовывалось тестирование в экспериментальной и контрольной 

группах. 

Диагностика процесса формирования нравственно-правовой культуры 

обучающихся рассматривалась в рамках аналитического этапа в 

формирующем эксперименте, который был представлен анализом, 

общением, систематизацией и коррекцией результатов. Данный этап 

предусматривал отслеживание динамики в становлении нравственно-

правовой культуры обучающихся в целях сопоставления полученных данных 

с гипотетическими построениями диссертации. 
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По ходу организации экспериментальной работы мы придерживались 

положения о ценности образования, настоящая ценность которого 

определяется человеком, укорененным в культуре (как в общей, так и 

профессиональной), который рассматривается как продукт и субъект 

образования. Именно такой подход к человеческой личности формирует 

личность свободную, способную к самоопределению и правильной 

ориентации в мире духовных ценностей. Ибо ценность образования, 

предусматривает, как правило, наличие представлений, определяющих 

значимость образования, которое достигается путем введения в образование 

философско-педагогического и культурологического осмысления его 

сущности. В нашем контексте данное положение увязывается с правовой 

культурой, ее духовной составляющей, которую мы рассматриваем через 

основы правовой ментальности в отечественной, русской и общемировой 

культуры, и человека, через ценность его жизни, свободы, его 

ответственности за собственное духовное становление и самоопределение. 

Нами по ходу опытно-экспериментальной деятельности 

последовательно решался ряд задач, связанных с конкретизацией ценностной 

значимости нравственно-правовой культуры: 

I задача – посвящалась анализу ценностных аспектов нравственно-

правовой культуры у студентов с точки зрения выявления их значимости для 

осуществления студентами успешной познавательной деятельности. При 

этом нами соблюдалась ориентация на разработанные нами критерии и 

показатели, по которым выявлялось наличие у студентов различных аспектов 

нравственно-правовой культуры. В данную задачу входило и выявление 

зависимости успеха в формировании нравственно-правовой культуры 

студентов от дидактических условий. 

II задача – была направлена на конкретизацию исследовательских 

методов, целесообразных для проведения опытно-экспериментальной работы 

для реализации модели по формированию нравственно- правовой культуры 

студентов колледжей культуры и искусства. 
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Вся экспериментальная деятельность была выстроена нами на основе 

применения ряда методических приемов, связанных с изучением 

ценностного отношения студентов к социальным аспектам нравственно-

правовой культуры. Они определялись: 

- монографической характеристикой, в опоре на которую нами 

выявлялось отразить внутреннее отношение студентов к нравственно-

правовой культуре в рамках рассматриваемых критериев и показателей; 

- оцениванием, самооценкой, открытым анкетированием, 

наблюдением, использование которых требовало охарактеризовывание 

кризисных аспектов в общественном сознании. При использовании данного 

методического приема нами применялась индивидуальная 

экспериментальная оценка по каждому студенту. Для выявления у студентов 

осознанной готовности решать нравственно-правовые проблемы 

современного общества нами создавался ряд проблемных ситуаций;  

- использованием незаконченных предложений, на основе которых у 

студентов конкретизировалось наличие мировоззренческой позиции и ее 

ориентация на нравственные общественные ценности; 

- гуманитарной экспертизой, которая была направлена на выявление 

интегративных связей по содержанию спецкурса «Проблемы правосознания 

в контексте отечественной, русской и общемировой культуры» и научному 

потенциалу сопутствующих гуманитарных дисциплин. Данный вид работы 

был обусловлен необходимостью анализа имеющихся у студентов 

представлений о «мировоззренческой картине мира» и разрешением 

проблем, необходимых для развития нравственно-правовой культуры в 

современном обществе. 

III задача – была обусловлена необходимостью выявления и коррекции 

мотивов по овладению студентами социальными аспектами нравственно-

правовой культуры по ходу их профессионального и личностного 

становления как будущих специалистов в сфере культуры и образования. В 

результате опытно-экспериментальной реализации модели по формированию 



137 
 

нравственно-правовой культуры студентов колледжей культуры и искусства 

нами осуществлялось исследование, описание и корректировка мотивов в 

обучающей деятельности в сфере нравственно-правовой культуры. 

Проблема профессиональной подготовки студентов колледжей 

культуры и искусства в современном Таджикистане приобретает особую 

актуальность в связи с переходным этапом его развития к построению 

правового демократического государства, когда подвергаются пересмотру 

многие социальные ценности предшествующего периода и осуществляется 

практическая проверка новых идеалов. Какими же ценностными установками 

должны обладать специалисты в сфере культуры и искусства, которые 

призваны пропагандировать духовные основы построения человеческого 

общества путем художественной и творческой деятельности, ибо искусство 

обладает огромным воспитывающим духовным потенциалом, который 

способствует нивелировке безнравственных и бездуховных поступков в 

отношении общества и человека? При этом мы основывались на ценностных 

ориентациях студентов, которые рассматривались нами как их важнейшая 

личностная характеристика, в основе на которую они предоставляли 

различные суждения о человеке, понимаемого как субъект в социальной и 

профессиональной деятельности. 

Формирование духовно-ценностных ориентаций студентов колледжей 

культуры и искусства в процессе их правового образования является 

основным мотивом их учебной деятельности для дальнейшего их 

профессионально-личностного становления. Ибо через ценностные 

ориентиры отражается сознательное отношение студентов к 

действительности, которое определяют мотивы их поступков, правового 

поведения и деятельности, раскрывается содержание в их личностной 

направленности. 

Освоение знания обусловлено познавательными потребностями 

личности, которые рассматриваются как высшие духовные потребности и 

способствуют процессу опредмечивания знаний. Данное положение 
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особенно актуально в условиях современной социокультуры. Ибо 

современный социум представлен «брожением умов» и смятением духа – 

процессом, с основе которого находится нивелировка ценностей, 

присутствующих в отечественной и общемировой культуре. В целом 

современный социум характеризуется насаждением прагматизма, 

представленного ведущей ценностью в условиях технократической 

цивилизации. В этих условиях для профессиональной подготовки будущих 

специалистов в области культуры и искусства характерен отказ или 

принижение традиционных ценностей, присутствующих в отечественной 

национальной педагогической культуре вследствие повсеместного внедрения 

заимствований, связанных со смысловыми значениями целого ряда 

категорий, на которых выстраиваются современные концепции, технологии 

западной психологии и педагогики, для которых не характерен учет 

национальной культурной ментальности, в частности и в области 

нравственно-правовой культуры. Следует учитывать, что использование 

сугубо информативного начала при освоении знаний студентами, при 

котором не формируется мотивация в обучающей деятельности в процессе 

их профессиональной подготовки, продолжает лишь линию, связанную с 

трансляцией знаний и выработкой конкретно ограниченных умений, при 

которой будущие специалисты лишаются духовно-ценностной ориентации 

на формирование нравственно-правовой культуры. Все это служит 

препятствием при организации рефлексии, представленной способностью 

студентов осуществлять собственную обучающую деятельность в виде 

субъектов культуры, личностей, обладающих ориентацией в плане 

нравственно-правового развития и социального взаимодействия. 

Достаточно серьезная трансформация нравственных ценностей в 

современном обществе, которыми определяется жизненная позиция у 

студенческой молодежи была представлена по результатам констатирующего 

эксперимента (интервью, беседы, анкетирование студентов колледжей 

культуры и искусства). 
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Организация анкетирования у студентов колледжей культуры и 

искусства выявила следующие показатели: лишь малое количество 

опрошенных студентов назвали в числе главных для них ценностей: «успех», 

«уверенность в себе», «интересную профессиональную деятельность», 

«свободу», «развитие и самосовершенствование», «развитие собственной 

нравственно-правовой культуры». Необходимо отметить, что нами не 

преследовалась цель по дифференциации ценностной иерархии. Тем не 

менее, она присутствует в студенческих ответах.  

Разработанные нами анкеты представляли собой свободную форму в 

виде сочинения-размышления, охватывающего три темы. Они были связаны 

с различными сферами: сознанием, чувствами, поведением. Наименее 

значимыми ценностями студенты обозначили следующие: «власть над 

людьми», «руководящую должность», «материальный достаток». В целом 

все ценности рассматривались студентами в контекст позитивных 

(значимых) и негативных (менее значимых) ценностей и находили свое 

проявление в анкетах каждого студента. Другие ценности рассматривались 

ими как промежуточные и определялись: «активной жизнью», «признанием», 

«познанием», «творчеством», «самостоятельностью», «продуктивностью», 

«широким кругом общения», «деньгами». В целом, ценностные ориентации 

студентов колледжей культуры и искусства, представленные ими в анкетах, 

рассматривались нами в виде некоего основания для выявления их 

жизненных целей, которые характеризовались избирательностью в сознании 

и поведении. Наравне с этим они служили наглядным примером, 

детерминированности их потребностей и интересов.  

Руководствуясь положениями, выдвинутыми Б.Г. Ананьевым, Б. 

Битинасом, Б.Т. Лисовским, С.Л. Рубинштейном, Н.С. Розовым и т.д., мы 

констатируем, об индивидуальном характере ценностных ориентаций в 

духовно-культурном бытие человека. Они должны рассматриваться как 

ценностно-смысловое ядро, которое раскрывает личностную направленность 

обучающегося. Ибо ценности, определяясь человеческими способностями, 
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обуславливают потребности людей. По характеру взаимоотношений 

ценностей и потребностей они представлены двумя группами - конечными и 

промежуточными, т.е. в виде ценностей-целей и ценностей-средств. 

Некоторые из их ряда рассматриваются в виде средств по достижению 

выдвигаемых целей, а для других характерно устойчивое «потребностное» 

свойство [131,90-97]. 

Анализ ценностной иерархии по студенческим анкетам выявил, что 

центральное место в них принадлежит человеку. В этом плане следует 

указать, что акцентирование внимания к человеку является характерной 

традицией как в отечественной, так и в русской духовной культуре. В 

работах ряда исследователей человек представлен как духовно-нравственная 

личность, которая абсолютно неповторима и незаменима, что обусловлено 

нравственными приоритетами, при котором право проявлялось через 

ментальность, рассматриваемого в виде «явления, имеющего низший 

порядок» в его отношении к нравственности, Это особо отмечается в трудах 

русских философов [153]. 

Значимость проблемы обусловлена тем, чтобы всеми студентами 

колледжей культуры искусства осознавалась вся актуальность данного 

вопроса, ибо ими был представлен различный уровень по осознанию 

сущностных оснований человека по отношению к нравственно-правовой 

культуре. Например, при высказывании собственных позиций в отношении 

смертной казни некоторая часть студентов поддерживала позицию о том, что 

в условиях современности она особенно востребована и не требует 

альтернативных решений. Ибо они считают, что человек, который способен 

совершить тяжкое преступление – это уже не человек. Подобные убеждения, 

в которых нет места присутствию «презумпции невиновности», опасны для 

молодежи и особенно для будущих кадров культуры и искусства. 

В этом контексте, мы полагаем, что присутствие гуманитарного 

образования, в котором особенно ярко представлены все аспекты 

нравственно-правовой культуры, является обязательным фактором в 
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социальном развитии современного социума. Это особенно необходимо, ибо 

сегодня, несмотря на наличие разнообразных видов деятельности: научной, 

общественно-политической, трудовой, которые пронизывают весь процесс 

обучения в системе образования, наблюдается определенный 

информационный вакуум в научной и социальной жизни. В этом контексте 

самими обучающимися подчеркивается присутствие кризиса в нравственном 

сознании молодежи, которая в большей своей части на готова противостоять 

бездуховности.  

В результате анкетирования мы выяснили, что среди студентов 

колледжей культуры и искусства имеется определенный задел, осознающий 

всю востребованность гуманистической сориентированности в правовом 

образовании, в центр которого должен быть помещен человек с учетом его 

потребностей для личностного его развития. 

Мы полагаем, что мотивы в учебной деятельности обучающихся 

обусловлены их ценностными ориентациями, которые определены нами по 

результатам анализа проведенного анкетирования. Следует отметить, что 

конкретизация мотивов в учебной деятельности студентов рассматривалась в 

качестве ведущей задачи представленного исследования. Ее решение 

оказывало способствовало выявлению степени востребованности 

разработанного нами спецкурса по формированию нравственно-правовой 

культуры студентов колледжей культуры и искусства. 

Исследование основывалось на личностно-ориентированном подходе, 

рассматриваемого как один из путей в формировании у студентов 

ценностного отношения к проблемам нравственно-правовой культуры в 

обществе. 

В связи с тем, что классификация мотивов, охватывающая 

многообразные сферы по индивидуальным ценностям обучающихся 

представлена определенными трудностями, мы не претендовали на их 

исчерпывающую классификацию. Особая трудность в данном аспекте была 

представлена тесными связями мотивов, способствовавших личностному 



142 
 

развитию студентов и мотивов, направленных на достижение цели у 

обучающихся. На основании вышеизложенного наше теоретическое 

исследование осуществлялось при опоре на исследования Н.Ф. Талызиной, в 

которых мотив рассматривался с позиций «встречи потребностей студентов с 

предметами их нужд [150]. 

Мотивация учебной деятельности студентов является благодатной 

почвой формирования ценностного отношения будущих специалистов в 

сфере культуры и искусства к развитию нравственно-правовой культуры 

общества. В этом плане теоретические изыскания П.Я. Гальперина 

рассматривают основные этапы в процессе усвоения знаний. Первый этап в 

данном процессе представлен у него мотивационным этапом, 

рассматриваемый нами как один из путей, на котором формируется 

внутренняя мотивация. Она представлена проблемностью в обучающем 

процессе, которая должна проходить красной нитью через весь учебный 

курс. Ибо, общеизвестно, что при отсутствии практики, направленной на 

разрешение проблем (задач) обучиться профессиональной деятельности - 

невозможно [49,106-107]. Основной преподавательской задачей на данном 

этапе является создание условий, мотивирующих обучающихся на 

формирование нравственно-правовой культуры. Именно с этой целью нами в 

содержание спецкурса вводятся нравственно-правовые проблемы, решение 

которых связано со знаниями правовой ментальности в отечественной, 

русской и общемировой культурах. Традиционный метод проведения 

проблемных занятий теоретического характера подключает студентов к 

осуществлению продуктивной исследовательской работы.  

В ряде материалов по педагогической психологии [149] 

подчеркивается, что процесс развития мотивации обусловлен учебной 

деятельностью обучающегося. Опираясь на данное положение, анализ 

мотивов осуществлялся нами с использованием ряда методических приемов, 

представленных Е.П. Ильиным [61]. Ряд методических приемов, 

рассматриваемых данным автором применялся нами по ходу обучающего 
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процесса по формированию нравственно-правовой культуры студентов 

колледжей культуры и искусства. Студенты активно участвовали в 

тестировании, ими предоставлялись письменные ответы и размышления, 

предоставлявшие интерес для преподавателя. Особая значимость 

придавалась: 

1. Выявлению личностных особенностей студентов, влияющих на 

принятие ими решения [61,376-377] путем измерения у них: 

- «мотивации к успеху» [61,379-380]; 

- «ценностных ориентаций» [61,389]; 

- «уровня соотношения «ценности» и «доступности» в различных 

жизненных сферах». 

2. Изучения силы и устойчивости мотива, через выявление у них 

«потребности достижения» [61,414-418]. 

3. Изучения мотивации к освоению основ нравственно-правовой 

культуры и правового поведения [61, 421] путем измерения у них: 

- мотивации обучения в творческом колледже [61,433-434];  

- мотивов к усвоению знаний в области нравственно-правовой 

культуры [61, 435-436]. 

Сложная система, которая постоянно подвергается изменениям 

представлена мотивами, присутствующими в учении. В систему мотивов 

включены как общие мотивы, которые носят фундаментальный 

непреходящий характер (обусловлены основными принципами и 

ценностями, присутствующими в жизнедеятельности человека), так и 

мотивы, обусловленные различными жизненными ситуациями. Часто мотивы 

присутствуют в сознании человека в виде несформированных влечений, что 

особенно затрудняет их конкретизацию. Причем использование сугубо а 

организационных мер не обеспечивается успеха, в силу специфически 

присущей системы ценностей для каждого обучающегося, который 

рассматривается под углом личностного его понимания. И здесь необходимо 
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помнить, что эффективность учебной деятельности по каждому конкретному 

студенту обусловлена мотивами деятельности. 

В целом мотивы представлены многообразием, которые состоят как из 

конкретных мотивов. Они представляют собой совокупность единых блоков, 

которые носят универсальный характер. Например, мотивации, 

сориентированные на личностное развитие и мотивы, направленные на 

достижение успеха. Несмотря на огромное количество мотивов, каждая 

личность в процессе жизнедеятельности создает и постоянно корректирует 

собственную систему мотивов, которые обусловлены конкретными 

обстоятельствами и желаниями.  

По результатам данного исследования нами выявлена большая 

значимость непосредственных мотивов по сравнению с опосредованными. 

Кроме того, оказалось, что для студентов колледжей культуры и искусства 

среди непосредственных мотивов превалируют непосредственные мотивы, 

которыми обеспечивается их личностное развитие. Опосредованные мотивы 

больше увязываются с мотивами, направленными на достижение цели и 

успеха. На основании этого, нами были дифференцированы два блока 

мотивов, способствующие: личностному развитию и достижению цели 

(успеха). Данные мотивы, превалируя над всеми остальными мотивами, 

проявили свою особую значимость при формировании нравственно-правовой 

культуры. 

Следует отметить, что этап формирования мотивации имеет огромную 

значимость как для студентов, так и для педагога. Ибо задача преподавателя - 

сохранить или сформировать востребованность студентами культурных 

ценностей в области нравственно-правовой культуры, накопленных 

человечеством (в нашем случае, представленных правовой ментальностью в 

отечественной, русской и общемировой культурах). Так как активная 

жизненная позиция, проявляющаяся в виде правового поведения 

свидетельствует о сформированной нравственно-правовая культуре 

личности.  
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Мотивы, направленные на расширение собственного кругозора и 

повышение уровня эрудиции (в контексте нравственно-правовой культуры) и 

на повышение собственного общекультурного уровня, включенные в блок 

личностного развития, представлены наибольшей значимостью для 

студентов при формировании у них нравственно-правовой культуры. Данные 

мотивы, рассматриваемые нами как две стороны единой цели - стремлением 

профессионально состояться как образованный и грамотный специалист в 

области права, отмечаются студентами как самые значимые для них мотивы.  

То есть по анализу анкет студентов мы можем конкретизировать, что 

существует определенная закономерность, представленная достаточно 

весомым пониманием студентов, что уровень общей и правовой культуры и 

эрудиции у них не соответствует достаточному уровню, требуемому для 

современного специалиста в области культуры и искусства. Отсюда и 

проявление у них осознанного желания, направленного на более 

качественную профессиональную образовательную и воспитательную 

подготовку в области правовой культуры. 

Введение в сознание студентов мотива, побуждающего к учению, 

формирует у них ценностное отношение к нравственно-правовой культуре. 

Данный мотив способствует у студентов проявлению потребности 

качественно выполнять задания, направленные на формирование у них 

нравственно-правовой культуры. Для нас важно было, рассматривая этот 

мотив через призму личностно-ориентированного подхода, выяснить, чем 

руководствуется студент в процесса обучающей деятельности, 

сориентированной на формирование нравственно-правовой культуры. 

Психологи рассматривают данный мотив как формирующий у обучающихся 

желание, связанное с поддержкой престижа в собственном социальном 

статусе, который представлен студентом, владеющего качественными 

знаниями и умеющего хорошо их усваивать. В данном ракурсе обучающая 

деятельность студента обусловлена следующими причинами: во-первых, 

получением награды (похвалы, оценки), и, во-вторых, проявлением 
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потребности доводить до логического завершения начатое дело путем его 

качественного выполнения, что проявляется как положительный мотив для 

организации обучающего процесса по формированию нравственно-правовой 

культуры [131, 90-93]. 

Возникая в основе на ценности и потребности, мотивы по аналогии с 

действиями и поступками, обусловлены собственной причинной 

взаимосвязью. Ибо одинаковые желания в ряде случаев обуславливаются 

причинами, разной направленности и характера. 

Так, например, потребность состояться квалифицированным 

специалистом в области культуры и искусства, как правило, часто 

продиктовано честолюбивым желанием быть первым среди первых, несмотря 

на то, что оно определяется потребностью, направленным на реализацию 

индивидуального творческого потенциала. У студентов также проявлялся 

мотив «отложенного результата», определяемый осознанием ими понимания 

значимости овладения правовыми знаниями, которые, как они считали, будут 

востребованы, чтобы достичь ими профессиональных успехов в предстоящей 

профессиональной сфере. Мотив «отложенного результата» следует 

рассматривать с двух сторон: как проявление у любого человека 

естественной потребности в успехе; как проявление рациональности, которая 

присутствует повсеместно в жизни человека. Конкретная характеристика 

мотивации «достижения» по анкетам студентов, свидетельствует о том, что 

знаниям в сфере нравственно-правовой культуры отводится достаточно 

значимая роль. Рассуждения обучающихся являются свидетельством того, 

что правовые знания пригодятся им для достижения материального 

благополучия. Они также подчеркивают уверенность в том, что полученные 

знания по нравственно-правовой культуре помогут им в дальнейшем 

реализовать собственные профессиональные цели. Так, ряд студентов в 

своих анкетных рассуждениях проявляют уверенность в том, что правовые 

знания - это лишь средство для достижения целей, лежащих вне их личности, 

их уверенность во многом обусловлена тем, что без правовых знаний им не 
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возможна организация собственного дела в современном мире. Таким 

образом, основа мотива «достижения» представлена мотивом по 

«достижению успеха». Этим мотивом представлена устремленность 

обучающихся на материальный достаток. В данном случае, внешние в 

отношении основной деятельности мотивы, следует рассматривать как 

внутренние, качающиеся самой личности. 

Внутренние мотивы, представляющие ценностное отношение 

студентов к формированию у них нравственно-правовой культуры путем 

целенаправленной организации процесса обучения очень значимыми для 

студентов, так как для обучающихся особую роль имеет творчество, причем 

не только как сугубо профессиональное, но и как личностное. Студентами, 

которыми осознанна гуманистическая направленность собственного 

образования, выделяют те приоритетные нравственные ценности, которыми 

должна определяться нравственно-правовая культура, критериями которой 

являются совесть, справедливость, честность, милосердие. 

Для формирования ценностного отношения студентов к нравственно-

правовой культуре мотивы их учебной деятельности были 

классифицированы нами посредством распределения их по группам. Первая 

группа состояла из непосредственных мотивов, которые определялись по их 

соответствию с социально заданными целями и ценностями, включенных 

непосредственно в обучающую деятельность по правоведению. Они были 

представлены познавательными и личностно развивающими мотивами. Их 

включение в обучающий процесс расширял возможности обучающихся, 

связанных с самореализацией и самосовершенствованием. Вторая группа 

состояла из опосредованных мотивов, которые были направлены на 

частичную реализацию целей и ценностей, присутствующих за рамками 

собственно правовой обучающей деятельности. Данная группа была 

представлена социальными мотивами и мотивами по достижению цели, 

мотивами успеха. 
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На основе вышеизложенного, нами выдвигается положение о 

взаимодействии и воздействии ценностных ориентиров студентов, 

выявленных по их анкетным данным, в частности при освоении ими основ 

нравственно-правовой культуры. Подтверждение тому представлено 

инструментальными ценностями в студенческих анкетах: «умением 

доведения любого дела до его реализации», «общением с людьми, близких по 

духу», «образованностью», «добрым отношением к людям», 

«независимостью» и т.п. Именно через данные ценности-средства студенты 

рассматривают возможности реализации собственных жизненных целей. 

Исходя из вышеизложенного нами полагается, что проведенный 

эксперимент и его результаты подтвердили правильность выбора личностно-

ориентированного и культурологического подходов, которые напрямую дали 

возможность исследовать ценности и жизненные ориентации студентов 

колледжей культуры и искусства, будущего профессионала в сфере 

творческой деятельности. Данными подходами, как мы полагаем, 

определяется значимость нравственно-правовой культуры как определяющей 

в процессе их личностного становления. В связи с этим, разработанный в 

данном исследовании спецкурс: «Проблемы правосознания в контексте 

отечественной, русской и мировой культуры» (36 часов), определяется 

принципиально новым взглядом на процесс формирования нравственно-

правовой культуры студентов колледжей культуры и искусства. 

Необходимо подчеркнуть, что в отечественной и русской культурах, 

большинство сложных правовых вопросов выдвигались в рамках 

нравственного аспекта. Правовая ментальность таджикского народа 

определялась воспитание «совершенного человека». В русской культуре 

правовая ментальность была тесно увязана с развитием духовного человека. 

Рассмотрение правовых вопросов в ходе изучения спецкурса предоставило 

возможность студентам колледжей культуры и искусства под философско-

этическим углом скорректировать собственное отношение к общезначимым 
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моральным ценностям. Это способствует осознанной корректировке 

имеющейся мировоззренческой, жизненной и профессиональной позиций. 

По отношению к предметному содержанию дисциплины – основы 

правоведения, то оно представлено двумя подходами, используемыми нами 

при изучении спецкурса – культурологическим и личностно-

ориентированным. В целом спецкурс представлен системным знанием, 

которое преподносится студентам контексте их личного интереса к 

выдвигаемым проблемам по материалам спецкурса. Начало работа над 

спецкурсом предусматривало выявление имеющихся знаний и умений у 

студентов. На этой основе преподаватель осуществлял корректировку 

необходимых для студентов знаний и умений для освоения материалов 

спецкурса по каждой теме. Затем осуществлялся процесс, направленный на 

определение типов задач в контексте их предметного содержания и 

значимости для формирования нравственно-правовой культуры студентов. 

При этом студенты могли использовать обучающий материал, 

представленный малознакомыми литературными и историко-

культурологическими источниками. Данные источники должны были 

анализироваться в контексте выдвигаемых в них правовых проблем, которые 

обучающиеся рассматривали через нравственные ценности, используемые в 

правовой ментальности отечественной, русской и общемировой культурах. 

Каждая тема, представленная в спецкурсе, рассматривалась с 

перспективой на более углубленное самостоятельное изучение студентами. 

Каждый студент, при уяснении кризисных проблем в нравственно-правовой 

культуре общества, должен был самостоятельно конкретизировать 

гуманистические ценности и жизненные ориентиры современности путем 

выделения основных целей и задач, направленных на из реализацию. 

Построение тематического содержания в спецкурсе предусматривало 

выявление студентами взаимосвязи между различными аспектами в 

нравственно-правовой культуре. В спецкурсе предлагалось осмысление 

достаточно сложных и злободневных, актуальных правовых проблем в 
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историческо-культурном аспекте проявления правовой ментальности в 

отечественной, русской и общемировой культурах до наших дней. Нравст-

венно-правовые проблемы, поднимаемые в спецкурсе, требовали 

ценностного отношения студентов и оценки их в контексте современности.\ 

Таким образом, спецкурса, объемом в 36 часов, способствовал 

активизации познавательной деятельности обучающих, предоставляли им 

возможность осознанно усваивать знания по нравственно-правовой культуре, 

путем соотнесения их с проблемами собственного личностно-

профессионального становления и конкретизации собственной нравственной 

позиции как результата правовой обучающей деятельности в стенах 

творческого колледжа. 

Результаты по первому этапу в формирующем эксперименте нашли 

подтверждение выдвигаемых нами предположений: мотивы в учебной 

деятельности обуславливаются ценностными нравственными ориентирами 

студентов; их направленность обусловлена деятельностью педагога, 

формирующего нравственно-правовую культуру у студентов. Формирующий 

процесс по нравственно-правовой культуре обусловлен воздействием 

мотивации на всех этапах правовой обучающей деятельности у студентов 

колледжей культуры и искусства. Осознанный ими выбор 

экспериментального спецкурса «Проблемы правосознания в контексте 

отечественной, русской и общемировой культуры» можно рассматривать как 

определенный положительный результат, представленный ценностным 

отношением студентов к формированию основ нравственно-правовой 

культуры в общества и осознанием ими социальных проблем современности. 

Выдвинутая нами гипотеза, в основании которой находились 

личностно-ориентированный и культурологический подходы, как способы, 

активизирующие личностное становление студентов при формировании 

нравственно-правовой культуры, получили подтверждение результатами 

анкетирования студентов. Именно ценностным отношением студентов к 

разработанному спецкурсу, основанного на материалах правовой 
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ментальности в отечественной, русской и общемировой культурах, 

способствовало проявлению у студентов возможности выдвигать и 

обсуждать сложные нравственные и правовые проблемы общественного 

развития и человека. 

Осознание студентами ценностной значимости нравственной культуры 

способствовало рассмотрению и анализу студентами ряда актуальных 

правовых проблемы под этическим углом зрения, в частности проблему 

смертной казни. 

Сформированное у студентов ценностное восприятие нравственно- 

правовой культуры позволило им скорректировать свое отношение к 

ценностям морали, имеющим универсальную значимость. Именно через 

данное осознание студенты постигали азы собственной мировоззренческой и 

профессиональной позиции. Ибо нами выдвигалась цель: осознание 

студентами, что их предстоящая профессиональная сфера деятельности 

должна определяться нравственными убеждениями и принципами, поскольку 

сохранность и развитие общественной нравственности обусловлена рамками 

правового государства. 

Опытно-экспериментальной работой было подтверждено положение: 

формирование осознанных нравственных убеждений у студентов 

обусловлены их заинтересованностью, ценностным отношением к решению 

возникающих перед ними проблем в сфере правовой культуры. Исходя из 

этого содержанием спецкурса предусматривалось предоставление студентам 

возможности для осознания сложных правовых вопросов в отечественной, 

русской и общемировой культурах через их нравственное постижение. Это, 

как мы полагаем, способствовало конкретизации их собственной 

нравственной позиции при выборе решений, используя при этом более 

широкую нравственную основу при рассмотрении профессиональных 

вопросов ситуативного характера.  

Востребованность формирования ценностного отношения к 

нравственно-правовой культуре, определяясь результатами анкетного 



152 
 

анализа и интервью, доказывают, что внутреннее принятие студентами 

возникающих проблем, обеспечивает для них выход за рамки спецкурса и 

перенаправление всего имеющегося у них потенциала на изучение духовных 

аспектов культуры, которая заложена в правовой ментальности 

отечественной, русской и общемировой культур на дальнейшее развитие 

собственной нравственно-правовой культуры. 

 

2.2. Реализация модели формирования нравственно-правовой 

культуры студентов колледжей культуры и искусства в процессе 

изучения спецкурса 

 

Апробация спецкурса «Проблемы правосознания в контексте 

отечественной, русской и общемировой культуры» (36 часов)» является 

содержательным центром разработанной нами модели по формированию 

нравственно-правовой культуры студентов колледжей культуры и искусства. 

Целенаправленно организованная педагогическая деятельность по 

формированию нравственно-правовой культуры на основе творческого 

взаимодействия педагога и обучающихся осуществлялась в процессе опытно-

экспериментальной работы, связанной с реализацией представленной 

модели.  

Принципиальная новизна спецкурса, представлена через раскрытие 

ряда проблем по нравственно-правовой культуре в рамках таджикской, 

русской общемировой правовой ментальности, что, в свою очередь, 

предоставило студентам возможность выявить в контексте историко-

культурных материалов в сфере правовой ментальности: особенности 

национального, российского и общемирового правового сознания; 

проанализировать специфические особенности национальной отечественной 

и русской духовной ментальности; характер осознания правовых основ как у 

отдельной личности, так и в целом в общественном сознании. 
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Цель и задачи спецкурса содержат логическую взаимосвязь, которая 

раскрывается через положения: 

1. Совокупность нравственно-правовых проблем в современном 

обществе должен раскрываться на основе просветительской направленности 

содержания спецкурса, которая красной нитью должна проходить при 

анализе причин упадка нравственно-правовой культуры, обусловленных 

кризисным состоянием социума и общественного сознания 

(просветительский аспект). 

2. По ходу освоения спецкурс необходимо осуществлять сопоставление 

целей и ценностей в общественном и индивидуальном личностном сознании. 

Данная позиция будет способствовать осознанию студентами колледжей 

культуры и искусства возможности оказывать влияние на трансформацию 

состояния нравственно-правового сознания в обществе через собственную 

гражданскую позицию и каждого члена общества (ценностно-целевой) 

аспект. 

3. Освоение материалов спецкурса должно быть интересным и лично 

значимым для обучающихся, в целях оказания регулятивного воздействия на 

нравственно-правовое поведение студентов колледжей культуры и искусства 

в рамках правового государства (мотивационный аспект). 

4. Знания, приобретенные студентами на основе теоретического 

освоения спецкурс и осознанного жизненного опыта в рамках 

формирующего процесса по нравственно-правовой культуре у будущих 

специалистов в области культуры и искусства должны быть включены в 

контекст системы «человек-человек» (рефлексивный аспект). 

5. Процесс освоения спецкурса должен быть представлен переносом 

практического опыта, связанного с нравственно-правовым сознанием и 

правовым поведением обучающихся, обогащенного новыми знаниями, на 

процесс их профессионально-личностного становления (деятельностный 

аспект). 
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6. Эмпирический опыт и теоретические знания студентов 

колледжей культуры и искусства, рассматриваемых нами как будущих 

представителей сферы культуры и искусства, должны быть скорректированы 

по их соответствию заявленным критериям по наличию у них нравственно-

правовой культуры (коррекционный аспект). 

7. По ходу освоения спецкурса, познавательная деятельность студентов 

должна быть интегрирована в целостный образовательный процесс, 

направленный на самообразование по каждому из студентов, участвующих в 

эксперименте (интеграционный аспект). 

В целом, аналитическая деятельность преподавателя увязывалась с 

реализацией всех задач, предусматривающих конкретизацию 

содержательных материалов спецкурса в контексте разработанной 

программы. 

Выявление ведущих тенденций в процессе формирования нравственно-

правовой культуры в общественном сознании было обусловлено изучением и 

анализом материалов философского, психолого-педагогического, учебно- 

методического и историко-культурного плана. Данный аспект работы 

увязывался с процессом формулировки тематики лекционных занятий, 

представленных в виде проблем, требующих их осмысления и разрешения. 

 

Программа спецкурса: «Проблемы правосознания в контексте 

отечественной, русской и общемировой культуры» (2 курс, 3 семестр. 36 

часов). 

 

Тип 

занятия 

Тема Коли

чество 

часов 
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Лекция 1. Вводная Тема: «Роль нравственно-правовой культуры в 

сознании общества» (2 часа). 

 

Значение представленного социогуманитарного спецкурса в контексте 

расширения общекультурного уровня студентов. Направленность спецкурса 

на освещение сложнейших правовых проблем в отечественной, русской и 

общемировой культуре, не утративших своей актуальности в условиях 

современности. 

Правовая ментальность как концептуальная основа всего лекционного 

материала спецкурса.  

Лекция 1. Вводная. Роль нравственно-правовой 

культуры в правовом сознании общества. 

2 часа 

Лекция 2. Методологическое значение категории 

«правовая ментальность» («правовой менталитет») 

в теории правосознания. 

4 часа 

Лекция 3. Правовая ментальность таджикского народа в 

период зороастрийской цивилизации. 

4 часа 

Лекция 4. Исторические и идейно-мировоззренческие 

предпосылки формирования правовой культуры в 

историческом Таджикистане в эпоху до 

возникновения ислама. 

4 часа 

Лекция 5. Правовая культура в контексте таджикской и 

общемировой (европейской) культуры. 

 

4 часа). 

Лекция 6. Гуманистические идеи таджикско-

персидских мыслителей, трансформированные в 

педагогических и нравственно-правовых 

воззрениях мыслителей средневекового Востока. 

4 часа 

Лекция 7. Проблема преступления и наказания в 

русском самосознании и отражение ее в контексте 

русской культуры 

4 часа 

Лекция 8. Правовой менталитет таджикского народа в 

период социалистической эпохи 

2 часа 

Лекция 9. Правовая культура в условиях глобализации 4 часа 

Лекция 10. «Стратегия государственной молодежной 

политики в Республике Таджикистан до 2020 года» 

как фундамент правового воспитания 

подрастающего поколения. 

2 часа 

Семинар 

1. 

Проблемное занятие по теме: «Смертная 

казнь: за и против» в контексте менталитета 

таджикского народа и общемировой культуры». 

4 часа 
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Сопоставление отечественного классического наследия, русской и 

мировой культуры как возможность понимания особенностей современного 

правового сознания у молодежи Таджикистана. Специфика и характер 

отношения к правовой культуре в индивидуальном (личностном) и 

общественном сознании в целом.  

Правосознание и правовая культура: общие положения. Правосознание 

и особенность его рассмотрения как нового этапа в общественном сознании. 

Правосознание как специфическая форма по общественному сознанию.  

Нравственное сознание как оценивание окружающего мира, 

представленное собственными пониманием таких нравственных категорий 

как: добро, зло, справедливость, честь, достоинство и т.п.  

Структура правосознания: правовая идеология и правовая психология 

(концепция А. Б. Венгерова).  

Характеристика правовой идеологии (система взглядов, представления, 

на основе которых происходит отражение правовых явлений в общественной 

жизни. Сущность и роль теоретических отражений правовых идей и взглядов 

в материалах научных исследований, связанных с проблемами государства и 

права в общественной жизни.  

Отражение совокупности чувств, привычек, настроений, традиций, 

выражающих отношение к праву, законности, системе правовых учреждений, 

функционирующих в обществе, различными социальными группами, 

профессиональными коллективами, отдельными индивидами в правовой 

психологии.  

Обыденное правосознание, его ограниченность.  

Теоретический уровень правосознания как многослойное явление. 

Идеология как теоретический уровень правосознания.  

Классификации правосознаний. Виды правосознания: индивидуальное, 

групповое и общественное. Дефекты правосознания.  

Правовой нигилизм: его характеристика.  

Правовая культура, ее многозначность при характеристике важнейших 

аспектов социальной жизни в контексте правосознания. Культурная норма 

всегда социальное явление. Нормы культуры как институцоинализация 

отношений между людьми.  

Общественное мнение: его сущность. Общественное мнение о праве, 

его социальные функции. Директивная функция общественного мнения.  

 

Лекция 2. Методологическое значение категории «правовая 

ментальность» («правовой менталитет») в теории правосознания (4 

часа). 

 

Соотношение категорий «правовая культура», «правосознание», 

«правовой менталитет» и «правовое мышление» в теории права. 

Понятия менталитет и правовая ментальность.  

Ментальность и «психика»: характеристика и различия.  
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Ментальность как описание человеческой активности в контексте 

определенного исторического материала.  

Понятия «менталитет» и «культура».  

Структура правового менталитета: правосознание, юридически 

значимая деятельность, правовое мышление и политико-правовая парадигма. 

«Правовой менталитет» как исторически сложившаяся матрица 

типизаций юридически значимого поведения и правовых оценок, схема 

смыслопостроений, определяющая правовое мышление и остающаяся 

полностью неуловимой в рефлексии». 

Социальные функции правового менталитета: познавательно-

преобразовательная; праворегулятивная и интеграционная; оценочная; 

кумулятивно-охранительная и трансляционная; социализирующая; 

прогностическая (проспективная).  

Правовой менталитет и правосознание как важные составляющие в 

развитии любого общества.  

Правовая культура и правовой менталитет: общность и различия.  

Состав правовой культуры как совокупность категорий: правовой 

менталитет; правовое сознание; правовая деятельность; правовые акты.  

Изучение ментальной сферы человечества в контексте ее влияния на 

общественную жизнь, в том числе на право, политику, экономику, на развитие 

духовности и культуры. Введение понятия «менталитет» в изучение 

общественного сознания представителями историко-психологического и 

культурно-антропологического направлений Л. Леви-Брюлем, Л. Февром, М. 

Блоком.  

Правовой менталитет и правосознание как исторически сложившиеся 

системы мировоззренческих представлений, оцениваний, реагирований на 

объекты государственно-правовой действительности.  

Правосознание как внутренний, личностный регулятор юридически 

значимого поведения.  

Правовая ментальность как духовно-правовая психологическая 

инварианта, имеющая консервативные формы воспроизводства присущих ей 

ценностей.  

Диалектическое единство правового менталитета и правового сознания.  

 

Лекция 3. Правовая ментальность таджикского народа в период 

зороастрийской цивилизации (4 часа). 

 

Этический компонент авестийской культуры и духовности как 

концентрированный многовековой моральный опыт человечества. 

Генетическое первенство и логический примат этики в культуре 

зороастризма. Этика зороастризма как практическое применение основных 

положений веры. Авестийская религия как результат поисков человеческой 

души и разума социальной и моральной справедливости, как компенсация 

всеобщего пессимизма и неудовлетворенности, безнадежности и 

беспомощности, как фундаментальный ответ не столько на религиозные, 
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философско-мировоззренческие вопросы, сколько на социальные, 

гуманитарные и особенно моральные запросы общества и индивида. 

Зороастризм как древнейшая духовная традиция, в лоне которой 

взросли семена современных мировых религий.  

«Благая мысль, благое слово и благое дело» как морально-нравственная 

триада зороастрийской этики.  

Дуальность авестийской религии. Мистерия борьбы Добра и Зла в 

зороастрийской традиции, ее космические масштабы. Проблема 

сознательного выбора в авестийской традиции.  

Проблема личной ответственности в авестийской традиции.  

Тело как храм души в понимании зороастрийцев. Здоровье - 

физическое и душевное, как высшая ценность человеческого существования.  

Зороастризм как уникальное учение, которое обращает свое внимание, 

прежде всего, на человека, являющегося высшим и наиболее ценным из 

Божьих созданий.  

 

Лекция 4. Исторические и идейно-мировоззренческие предпосылки 

формирования правовой культуры в историческом Таджикистане в 

эпоху до возникновения ислама (4 часа). 

 

Значение доавестийских маздаистических верований в формировании 

правовой культуры предков таджиков. Значение фрагментов «Авесты» для 

освещения правовой действительности исторического Таджикистана между 2 

и 1 тыс. до н.э. Исследование правовой системы зороастризма в 

фундаментальной монографии А.Г. Халикова, в монографии Г.В. Мальцева. 

Сведения о государственно-правовой системе, правовой культуре, 

философии и антропологии права этого периода в работах Ф. Тахирова, А.Г. 

Халикова, X. Муминджанова.  

Таджикский национальный эпос в культурных традициях «Шах-намэ» 

«Ходай-нама» об идее правового регулятора «воздаяния», созревшего на 

почве сакрализованной правовой культуры.  

Понимание царства как организующего института, управляемого 

царем.  

Идея самопознания и социального порядка в трудах Абу-л-Фазл 

Мухаммад Хосейн Байхаки о социальном правопорядке: познай самого себя. 

Два организующих начала – религия и государство в созидательных 

традициях государства Саманидов.  

Мифы и легенды древних таджиков о «первозаконниках».  

Опыт правопорядка в ранних государственных образованиях: в 

областях с арийским населением. Самостоятельная правовая система и 

правовой порядок, основанные на «дата» («Закон царя») в государстве 

Ахеменидов. Декларация Кира Великого (Куруша) о правах человека, 

введенная не только для персо-таджикского этноса, но и всей мировой 

империи, народы которой принадлежали к разным культурам, исповедовали 

различные верования. Светское толкование декларации Кира Великого. 
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Декларация Кира Великого (539 г. до н.э) о правах человека как манифест 

исторического, государственно-правового, культурного, нравственного 

порядка. 

Влияние ахеменидской администрации на общественные формы 

отношений среди греков. Особенности правовой культуры времен 

Ахеменидов в произведениях греческих историков.  

Влияние мадаизма на религиозно-этические основы человеческого 

сознания эпохи Ахеменидов как хорошо слаженная регулятивная система 

социально-этических и нравственных отношений.  

Формирование правовой культуры эпоху Дария Великого.  

Кодекс наказаний Арта-Ксеркса.  

Вторжение Александра в Азию и его влияние на развитие 

правосознания.  

Проблема понятия фарр-и кийан — божественной правовой благодати, 

ниспосылаемой избраннику Ахура-Мазды в таджикской традиционной 

правовой культуре.  

Правовая ментальность в эпоху возникновения Сасанидского 

государства в 226 г. н. э. Книга «Матагдан-и хазар датестан» («Книга тысячи 

судебных решений») как отражение правовой ментальности эпохи.  

Государственно-правовые отношения в Сасанидском государстве как 

важная отрасль внутренней политики. Две культурно-правовые тенденции в 

формировании правосознания у предков таджикского народа: 

1. Утверждение прав и власти правителей. Психологическое 

воздействие содержания наскальных монументальных скульптур на сознание 

масс (наскальный рельеф III в. Накш-и Раджаб). 

2. Примеры обновлять и подкреплять основы религиозного сознания 

общества. Понимание веры как основы царства, и царства - как защитника 

веры.  
Истощение сасанидского Ирана, просуществовавшего 425 лет почти в 

постоянной конфронтации с Византийской империей и племенами кочников. 

Правовой порядок в период поражения сасанидского Ирана Арабским 

халифатом.  

 

Лекция 5. Правовая культура в контексте таджикской и 

общемировой (европейской) культуры (4 часа). 

Правовая культура как особая сфера жизнедеятельности человеческого 

общества. Правовая регуляция социальных отношений. Воздействие 

культурной среды на область права. Типы культуры (древневосточная, 

античная, средневековая и т.д.) в контексте понимания разнообразия типов 

права: различие в правовых памятниках, в правовой практике и т.п. Право 

как социокультурный феномен. 

Правовые памятники как примеры материальной и духовной (Законы 

Ману, Законы Хаммурапи, Салическая правда, Русская Правда, Кодекс 

Наполеона и др.). Артефакты материальной культуры: Декларация Кира 

Великого и др.  
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Цивилизационные основы правовой культуры в контексте 

средневековых письменных памятников таджиков («Сиасет- намэ», 

«Кабуснамэ», «Синдбаднамэ» и др.).  

«Синдбаднамэ», или «Книга Синдбада» как культурный памятник, 

рассматриваемый как энциклопедия по царскому искусству в управлении 

государством.  

Синтез истории права и истории искусства, представленный в 

основных центрах цивилизации: Восток, Древняя Греция, Древний Рим. 

Понимание судебного красноречия как разновидности риторики, важнейшей 

области духовной жизни. 

Литературные памятники как отражение правовых представлений 

таджиков (мифология, религия, проза, поэзия и т.п.).  

Религиозные воззрения как правовые представления в культуре эпохи 

Средневековья. Характеристика политико-правовой мысли в средневековой 

персидско-таджикской культуре. Влияние ислама на государственную 

идеологию и правовые представления. Взаимосвязь культуры и права в 

мусульманской культуре. Общий культурный подъем и политико-правовое 

сознание ( правовой порядок при правлении персидского шаха Хосрова I - 

Ануширвана (531—579).  

Культура эпохи Саманидов как эпохой век общественно-политической 

мысли таджиков: правовые представления, юридические нормы и институты. 

Творчество Ибн Сина, Абу Райхан аль-Бируни, аль-Хорезми и др. в 

контексте правовосознания. Деятельность Низам ал-Мулька и правовая 

ментальность эпохи средневековья: создание обучающих богословских 

центов в Багдаде, Герате, Балхе, Нишапуре, Мерве и других городах.  

Воздействие культурной среды IX—XV столетия на правовую 

ментальность: аль-Кинди, Ибн Сина, Абу Бакр ар- Рази, Бируни, Хорезми, 

Фараби, Ибн Рушда и др. Разнообразные философские направления — 

мутазилизм, исмаилизм, суфизм в контексте религиозного свободомыслия. 

Философское вольнодумие в арабоязычной философии. 

Энциклопедизм знаний в персидско-таджикской научной, 

философской, политико-правовой мысли и развитие правовой культуры. 

 

Лекция 6. Гуманистические идеи таджикско-персидских 

мыслителей, трансформированные в педагогических и нравственно-

правовых воззрениях мыслителей средневекового Востока (4 часа). 

 

Идеи гуманизма в творчестве мыслителей средневекового Востока: А. 

Рудаки, Фирдоуси, Низами, Саади, Насриддин Туси, Хафиз, Абдурахман 

Джами и др. А. Рудаки о человеке и его достоинстве: понимание им 

человечности в контексте справедливости, доброты, мужества, дружбы и 

благородства.  

Низомулмулк как гуманист, призывающий всех людей к добрым 

начинаниям: ибо гуманность, нравственность он началом человеческой 

духовности.  



161 
 

Носир Хусрав как великий гуманист: его взгляды на праведность.  

Омар Хайям как гуманист: его взгяды о честности, долге, о счастье для 

всего человечества и т.п  

Позиция Фаридиддина Аттора - гуманиста в отношении морали и 

«совершенного человека»: футувват как пропаганда идей, связанных с 

товариществом, великодушием и равенством всех членов социума. 

«Футувватнома» Ф. Аттора: 72 положительных качества, необходимых для 

приверженцев футуввата: воля, этические взгляды, благородство, 

правдивость в противовес аристократической морали, борьба с 

человеконенавистничеством и т.п.  

Нравственное учение Джалолиддина Балхи о «совершенном человеке»: 

теологическое объяснение понятия о «совершенном человеке».  

Дж. Балхи о значении интеллекта для совершенного человека. 

Саади о формировании и развитии нравственности. Саади об основных 

личностных качествах: гуманность, великодушие и добродетельность. Саади 

об истинной ценности человека, определяемой не богатством, а его 

человеческими качествами.  

Насриддин Туси как великий гуманист: его взгляды на правосознание и 

достоинство человека на земле. Его работа «Ахлоки Носири». 

Н. Туси о морали, как духовном качестве человека.  

Абдурахман Джами и его гуманистические идеи в контексте правовой 

ментальности своей эпохи, в эпоху господства потомков кровавого деспота 

Тимура. Религиозная оболочка гуманистических идей А. Джами: 

справедливость – это требование самого Аллаха и завещана его священной 

книгой.  

 

Лекция 7. Проблема преступления и наказания в русском 

самосознании и отражение ее в контексте русской культуры (4 часа). 

 

Особое место проблемы преступления и наказания в русской 

литературе: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.С. Лесков, Ф.М Достоевский, 

Л.Н. Толстой, А.П. Чехов (их обращается к проблеме человека, 

переступившему рамки нравственного, духовного, правового закона). 

Понимание преступления русской литературой через следующее положение: 

преступление - это ситуация, через которую происходит глубокое понимание 

человеческой души, раскрываются истоки зла, внутренних противоречий в 

человеческом поведении при экстремальных условиях. Связь русской 

литературы XIX века с традициями права и правовой ментальности в 

древнерусской литературе и культуре: единые основы духовно - 

нравственных ценностей. Преступление как явление нравственного порядка в 

русской правовой ментальности. Преступление как несчастье, 

воспринимаемое человеком в виде духовной и нравственной слабости, 

утраты образа божьего путем следования собственной самости, губящей 

душу.  
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Освещение правовой ментальности в дворянской среде русской 

культуры: А.С. Пушкин – дуэль Онегина и Ленского в романе «Евгений 

Онегин».  

Освещение в русской литературе преступлений, совершаемых людьми 

по незнанию закона: рассказ А.П. Чехова «Злоумышленник».  

Понимание преступления как духовного распада личности: Н.С. Лесков «На 

ножах» и Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», «Дневник 

писателя», «Записки из мертвого дома», «Братья Карамазовы».  

Размышляя о характере и природе преступления в русской прозе XIX-

XX веков: Л.Н. Толстой - «Фальшивый купон»,  

А.С. Пушкин - «Борис Годунове» как трагедия человеческой души. 

Преступник, как глубоко несчастный человек в творчестве русских 

писателей.  

Призвание милости к падшим как лейтмотив в русской литературе от  

А.С. Пушкина до В. Распутина.  

Проблема наказания в творчестве русских писателей в контексте 

правовой деятельности государства. Социальное, нравственное и духовное 

здоровье общества, их обусловленность духовными общественными 

институтами.  

 

Лекция 8. Правовой менталитет таджикского народа в период 

социалистической эпохи (2 часа). 

Правовая ментальность таджикского народа в первые годы Советской 

власти и в период построения социализма.  

Нормы морали и нравственности в период материалистического 

мировоззрения как основа правовой ментальности социалистической эпохи.  

Пропаганда и внедрение социалистического права как единственно 

верного, последствия правовой политики эпохи социализма на отторжение 

правил поведения, закрепленных в обычаях, традициях правовой 

ментальности предков. Парадоксы внедрения социалистического права в 

жизнь и в сознание таджикского народа: укоренение социализма с его 

ориентацией на высокие гуманные принципы, на культ коллективизма в 

менталитете таджикского народа.  

 

Лекция 9. Правовая культура в условиях глобализации (4 часа). 

 

Глобализация как вектор развития человечества. Различные точки 

зрения о времени зарождения глобализации: связь глобализации с 

процессами колонизации. Глобализация как транснациональная 

экономическая и информационная интеграция после распада Вестфальской 

системы государств (В. Федотов).  

Глобализация - интеграция мировых систем: экономическая, 

социальная и правовая. 

Глобализация и проблема замены международного права 

«транснациональным» правом, «мировым правом», «глобальным правом».  
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Правовая глобализация, ее воздействие на национальные правовые 

системы: необходимость выявления и сохранения самобытности правовой 

культуры в рамках различных этнических обществ в контексте национальной 

правовой ментальности.  

Духовные компоненты правовой ментальности таджиков: 

земледельческая система; система налогов; торгово-коммерческая структура; 

трудовая этика; эффективная система земледелия; гибкая и строго 

упорядоченная налоговая система; исторически сложившаяся торгово-

коммерческая структура; этика труда; универсальная система моральных и 

этических норм поведения (адаб); своеобразный культ знаний, стремление к 

образованности, благоговейное отношение к ученым, поэтам, мудрецам, их 

особое почитание; принципы и нормы своеобразного «кодекса чести» 

(джавонмарди); культ родителей, почитание старших, приверженность к 

наследию предков; ассимиляторский потенциал культуры; уважительное 

отношение к чужестранцам; авторитет закона; вера в принципы 

справедливости, добра, великодушия, гуманизма - как ведущие 

системообразующие компоненты в традиционном таджикском обществе, как 

духовные компоненты правовой ментальности таджиков и их 

подверженность воздействию глобализации. 

Принципиальное значение самобытности национальной правовой 

культуры как противодействие глобализационным процессам.  

Правовая культура суверенной Республики Таджикистан в контексте ее 

адекватности современным реалиям и историческим традициям правовой 

ментальности таджиков.  

Интеграция и сближение правовых систем в контексте международного 

сотрудничества и признания верховенства принципов и норм 

международного права. Новые типы правового пространства (СНГ, 

Шанхайская организация сотрудничества, Европейский Союз и др.) и их 

воздействие на национальную правовую систему Республики Таджикистан. 

 

Лекция 10. «Стратегия государственной молодежной политики 

в Республике Таджикистан до 2020 года» как фундамент правового 

воспитания подрастающего поколения (2 часа). 

 

Стратегия государственной молодежной политики в Республике 

Таджикистан до 2020 года (далее Стратегия) как документ, определяющий 

политику и действия Правительства Республики Таджикистан в рамках 

основных приоритетов Стратегии развития Республики Таджикистан до 2020 

года. Отражение цели государственной молодежной политики в Послании 

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан: «Целью нашей государственной политики в сфере 

молодежи является воспитание кадров, эрудированных и образованных 

специалистов, поколения, обладающего широким кругозором, в том числе и 

в области правовых знаний, и патриотическими качествами». 

Комплекс приоритетных направлений Стратегии.  
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Государственная молодежная политика, ее регулятивные функции в 

отношениях молодого поколения и государства. 

Стратегия государственной молодежной политики в Республике 

Таджикистан в контексте совершенствования правовой ментальности в 

молодежной среде. 

 

Семинар 1. Проблемное занятие по теме: «Смертная казнь: за и 

против» в контексте менталитета таджикской, русской и общемировой 

культуры. (4 часа). 

 

I часть. Период самоподготовки.  

II часть. Подготовка самостоятельных сообщений студентами в 

отношении проблемы смертной казни.  

III часть. Организация дискуссии.  

 

Цель занятия: - Обобщение и систематизация знаний в области 

проблемы смертной казни.  

Задачи:  

- Подготовка студентов к семинарскому занятию: самостоятельный 

поиск решений на выдвинутый вопрос.  

- Самостоятельный анализ материалов по проблеме.  

- Активное участие студентов в интерактивной мыслительной 

дискуссии по обсуждению проблемы.  

- Сопоставление альтернативных решений по проблеме смертной казни 

в современном мире.  

- Представить анализ по современному состоянию правовой культуры 

(материалы СМИ, элитарное киноискусство). Формулирование системного 

понимания проблемы смертной казни в целях создания гуманистической 

позиции у студентов.  

Ход занятия:  

Вступительное слово педагога: человеческая жизнь как ценность. 

Проверка самостоятельно подготовленных студентами опорных 

материалов по проблеме смертной казни. 

- Совместная конкретизация целей и задач семинара. 

- Создание эмоционального настроя в аудитории. 

- Выступления студентов по проблемным заданиям семинара. 

- Комментарии и дополнения педагога и студентов. 

- Формулировка выводов по каждой проблеме.  

- Проведение дискуссия по проблемам семинара, выдвижение и 

обсуждение альтернативных позиций.  

- Рефлексия: предоставление ответов на вопросы ( См.: Приложение) 

Выявление влияния семинарского занятия на формирование и 

коррекцию позиций студентов на выдвинутую проблему.  
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Нами была разработана и реализована модель по построению 

содержания и хода лекции, которая являлась основой для организации 

каждого лекционного занятия по спецкурсу в соотвествии с логикой 

усвоения знаний и общедидактическими принципами обучения. 

Цель модели лекции: обозначение проблемы нравственно-правовой 

культуры современного общества в контексте правовой ментальности 

отечественной, русской и общемировой культуры. Выбор метода для 

решения проблемы определяется дискуссионным ее обсуждением. Данный 

процесс способствует принятию студентами ценностей по правовому 

сознанию в контексте смысловых значений нравственно-правовой культуры. 

Первый этап обучающей деятельности представлен организационным 

моментом, состоящим из темы лекции, плана, списка литературы по 

самостоятельному изучению. Он характеризуется совместной постановкой 

цели на основе выявления актуального практического и мотивационного 

опыта студентов. 

Второй этап – направлен на актуализацию знаний в целях подготовки 

обучающихся к качественному освоению лекционного материала. Он 

предусматривает объяснение терминологии, встречающейся в лекционном 

материале; конкретизацию рассматриваемых проблем; дискуссию по 

возникшим вопросам. 

 Третий  этап - представлен первичным усвоением знаний. Он 

определяется выдвижением научной проблемы, ее иллюстрацию на основе 

примеров из литературного творчества (отечественного классического и 

русского и зарубежного). По ходу иллюстрирования материалов 

осуществляется совместная конкретизация методических приемов, 

направленных на решение рассматриваемой проблемы. Выбранные 

методические приемы используются при коллективном обсуждении заданий. 

Выдвижение гипотетических предположений, связанных с рением проблемы 

осуществляется на основе учета эмпирического опыта у героев 

художественной литературы. Кроме того внимание студентов направляется 



166 
 

на противоречия в гипотезе, которые требуют разрешения на основе 

изучения научно обоснованной и художественной позиции в целях их 

анализа с позиций основ нравственно-правовой культуры. При этом 

необходимо учитывать духовно-нравственные ценности в контексте их 

общенаучных мировоззренческих понятий и убеждений. Подобным ходом 

организации обучающего процесса по усвоению первичного знания 

осуществляется активация творческой мыслительной деятельности 

обучающихся и более глубокое и осмысленное овладение содержательным 

материалом. 

Четвертый этап - осознание и практическое применение знаний. 

Студентам предлагается самостоятельно выделить основные нравственно-

правовые проблемы изучаемой эпохи (периода) на основе других текстов. 

При этом они могут использовать уже апробированный метод при решении 

проблемы, более ярко выделить мировоззренческие факторы и ценностный 

потенциал по изученному материалу. 

Пятый этап - связан с использованием знаний в новых учебных 

условиях. Он обусловлен переносом осмысленных знаний в рамки 

профессионально-личностного становления и соотнесения проблемы с 

собственным видением нравственно-правовых положений и трудностей. В 

этом контексте студентам необходимо ознакомиться с рядом проблемных 

вопросов и философско-гуманитарных заданий, которые должны быть 

решены с позиций нравственно-правовых критериев поведения. 

Шестой этап – посвящен рефлексии. Он предусматривает 

преобразование освоенных знаний в личностный внутренний план каждого 

обучающегося. Рефлексией предполагается осуществление каждым 

студентом самоанализа, имеющихся у него нравственно-правовых знаний в 

рамках приобретенного им нового содержания по знаниям нравственно-

правового характера и опыта по познавательной деятельности. Студенты 

совместно с педагогом констатировали на основе обобщения итоговые 

выводы по лекции. Студентами составлялись материалы рефлексивной 
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направленности, демонстрирующие обратную связь, конкретизировалась 

формулировка вопросов для последующей лекции. 

Преподавателем предоставлялись рекомендации по организации 

процесса самообразования, оказывалась методическая помощь при 

выявлении перспектив в следующем занятии. 

Модель по организации семинарского занятия. 

Цель занятия: была связана с проверкой и организацией процесса по 

систематизации полученных студентами знаний. Кроме того весь процесс 

увязывался с формированием умений и навыков по осуществлению 

самостоятельной работы с первоисточниками, практическим овладением 

студентами понятийным аппаратом. Вся это способствовало формированию 

умений для участия в дискуссиях, представленных умениями: 

формулировать вопросы, ответы, на основе аргументирования собственной 

позиции, ее корректировки в контексте новой информации. 

1. Этап - самостоятельная работа студентов предполагал 

следующее: 

Ознакомление студентов со списком литературы, вопросами 

(разделами темы) для осмысления и моделирования ими собственных 

ответов на выдвигаемые проблемы. Кроме того, этап предполагал 

формулирование каждым студентом собственных вопросов по каждому 

разделу тематики семинара (по три вопроса на каждый раздел). 

Познавательная активность на семинаре по каждому студенту фиксировалась 

в учетных листах, подготовленных экспертами.  

Семинар предвосхищала проверка результатов самостоятельной 

работы, зафиксированной в тетрадях у каждого студента, экспертной 

группой, состоящей из двух студентов. 

2. Этап- образовательная деятельность – был связан с осмыслением 

выдвинутой проблемы и проверкой самостоятельной работы у студентов. 

Обучающая деятельность в рамках каждой проблемы семинана 

предусматривала реализацию ряд подэтапов, представленных: 
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- Обобщением потемы (раздела) студентом (по вызову преподавателя). 

- Ответами на вопросы группы и педагога студентом-докладчиком. 

- Дополнениями студентов, представляющих новые примеры или 

аспекты рассматриваемого материала. 

- Обобщениями студентов рассматриваемого материала в целях 

оформления выводов с последующей их записью в тетрадях. 

Заданная последовательность сохранялась при обсуждении каждого 

вопроса семинара. Весь процесс семинара отслеживался экспертами, которые 

вносили отметки по всем видам обучающей деятельности по каждому 

участнику в экспертную карту, представленную: 

- результатами по самостоятельной работе; 

- выступлениями и докладами; 

- заданными вопросами; 

- ответами; 

- дополнениями; выводами; 

- предложенные схемы. 

3. Этап – завершающий - рефлексивная деятельность на семинаре. 

Данный этап характеризовался соотнесением самооценки каждым 

студентом собственной деятельности и оценки, представленной экспертами, 

которыми, активное участие каждого студента на семинаре, была 

представлена итоговыми результатами в соотнесении их с оценкой 

преподавателя. 

 Итоги семинарского занятия представлялись итоговым письменным 

заданием - «сочинением, в котором должны были быть представлены 

рассуждения студентов в контексте ответов на выдвинутую проблему. 

Проблема вбирала в себя интегрированные знания по тематике семинарского 

занятия и личного практического опыта студентов в области правовых 

знаний, которым в сознании студентов фиксировался какой-либо 

значительный аспект из сферы нравственно-правовой культуры общества. 
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Вопросы, рассматриваемые по ходу семинара, были сориентированы на 

активизацию мыслительной деятельности обучающихся и 

характеризовались: 

- конкретизацией установки на последовательность действий, 

процессов, способов: «Что будет...», «Какие изменения произойдут...», 

«Какое окажет влияние..»; на сравнение: «Какие сходства и различия...», 

«Чем отличаются...»; на объяснение причины: «Почему...», «Что явилось 

причиной...», «Зачем...», «Какова цель...»; на конкретизацию специфических 

черт, признаков, качеств предметов, явлений: «Конкретизируйте какие 

свойства...», «В каком случае...», «В результате чего...»; 

- выяснением значимости конкретного явления: «Какой 

мировоззренческой значимостью представлено...»; «Каково воздействие на 

нравственно-правовое явление...». 

Итоговая рефлексия проходила в виде устного обсуждения проблемы, 

динамичного характера. Дискуссия, организованная в конце семинара 

способствовала выявлению: затруднений у каждого студента; осознания 

проблемы каждым студентом; заданий и вопросов, которые представили 

максимальный интерес у студентов; «открытости», в выступления студентов; 

трудностей студентов по ходу семинара. 

В целом, обучающий процесс по экспериментальному спецкурсу, 

направленного на выявление эффективности внедрения авторской модели по 

формированию нравственно-правовой культуры у студентов колледжей 

культуры и искусства, выстраивалась на основе совместной деятельности 

студентов и педагога и охватывала ряд задач. 

Задачи ценностно-целевого и мотивационного характера, 

направленных на актуализацию ценностного содержания материалов 

спецкурса, на основе которых формировались личностно значимые для 

студентов цели. Все это предусматривало организацию образовательного 

процесса, связанного с изучением и обогащением мотивов в выборе 

студентов. 
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Целенаправленным обращением к конкретизации мотивов при выборе 

образовательных целей студентами организовывались совместные диалоги 

педагога, студентов и авторов текстов, которые были сориентированы на 

раскрытие содержания обучающих материалов, смысловых значений 

категориального аппарата, задач и основных направлений спецкурса в рамках 

самообразования студентов. Исходя из этого, все построение содержания 

лекций определялось изучением и анализом осознания студентами 

значимости нравственно-правового, мировоззренческого потенциала 

спецкурса. Ибо полагалось, что при отсутствии осознанного и 

эмоционального отношения со стороны студентов к изучаемому материалу 

плодотворное личностное воздействие нравственно-правовой культуры на 

обучающихся не осуществимо. 

Объективная картина по наличию нравственно-правовой культуры у 

студентов и в обществе в целом, предопределялась ознакомлением студентов 

с результатами по констатирующему эксперименту, что еще раз 

обосновывало актуальность темы представленного исследования.  

Реализация воспитательных задач по спецкурсу осуществлялась на 

основе полученных данных по констатирующему эксперименту. Данными 

констатирующего эксперимента обосновывалось направление в мотивации 

студентов колледжей культуры и искусства, сосредоточенное на 

трансформации ценностных ориентаций, представленных социально-

психологическим и нравственным характером. Как правило, данные 

изменения, затрагивают жизненные цели и выбор ценностей у самой 

личности в контексте ее жизнедеятельности, психических состояний, 

взаимоотношений со средой окружения. 

Актуализация мотивационного потенциала спецкурса, была 

представлена последовательной и целенаправленной деятельностью 

педагога, в процессе которой раскрывалось положение о том, что решение 

кризисных проблем в общественном сознании, обусловлено ценностно 
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гуманистическим началом в личности человека, охватывающим все этапы 

обучающего процесса: начальное, общее и высшее профессиональное. 

Именно поэтому весь содержательный материал спецкурса был 

сориентирован на формирование у студентов профессионально-личностного 

становления нравственно-правовой культуры. В результате чего, у студентов 

проявлялось осознанное отношение к ценностям нравственно-правовой 

культуры, формировалась потребность в самоутверждении, которая 

проявлялась в рамках диалектической позиции: «я хочу», «я могу», «я умею». 

Системные умения, связанные с конструированием и описанием 

научной проблемы и принятием нравственно-правовых ценностей 

вырабатывались по ходу учебной работы на спецкурсе. 

Задачи организационно - деятелъностного характера по спецкурсу 

были представлены совместной деятельностью студентов и педагога, которая 

носила творческий характер, направленный на познание нового 

практического опыта, в целях конкретизации новой индивидуальной тактики 

в профессионально-личностном становлении по каждому студенту. 

Активизация потребностей студентов в направлении самостоятельной 

деятельности с материалами художественных, научных, философских 

текстов в целях введения осознанных новых знаний в собственный 

жизненный опыт, осуществлялась на основе установки на практическое 

использование ими имеющегося знания. Процесс развития нравственно-

правовой культуры студентов - это деятельностный процесс осуществления 

«образовательной встречи» (В.И. Слободчиков, Е.О. Галицких).  

Обучающие методы, которыми обеспечивалось развитие нравственно- 

правовой культуры студентов гуманитарного вуза, были представлены 

проблемным методом. Ибо в процессе экспериментальной работы, 

направленной на реализацию представленной педагогической модели, была 

выявлена актуальность метода, связанного с «проблематизацией» 

содержания образования. Проблемный метод, способствует активизации 
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познавательной деятельности через включение студента к проблемно-

поисковой деятельности в научном познании. 

В этом плане эффективной явилась проблемно-инструментальная 

схема научного познания, направленная на становление нравственно-

правовой культуры личности. Структура проблемно-инструментальной 

лекции определялась рядом этапов исследовательских циклов по проблемам 

нравственно-правовой культуры и включала в себя: конкретизацию 

проблемы (проблематизация); выявление основных методов; оказание 

воздействия путем использования метода, связанного с выявлением 

проблемного содержания; оценку и обоснование результатов. Данная модель, 

представленная проблемно-инструментальным циклом в научном познании, 

может быть использована студентами при освоении ряда дисциплин: 

культурологии, истории культуры, этики, философии и активно 

использоваться ими в дальнейшей профессиональной работе. 

Методический прием использования «опыта проблематизации» может 

рассматриваться как технологическая схема, оказывающая помощь 

студентам при формировании у них умения «прозревать» проблему и 

самостоятельно выдвигать ее при решении ряда проблемных задач по 

спецкурсу. Схема включает в себя ряд этапов по выявлению и решению 

проблем нравственно-правового характера и представлена: 

1. Созданием проблемной ситуации, рассматриваемой как 

определенный эмпирический опыт, раскрываемый через материалы 

отечественной, русской и зарубежной литературы. 

2. Дискуссионным обсуждением вариантов выдвигаемых гипотез и 

возможных путей их решения. 

3. Осознанием обучающимися значимости представленного материала 

и воздействия эмпирической практики на решение проблем нравственно-

правового характера в целом для жизнедеятельности человека и общества. 

4. Осознанием востребованности решения проблем нравственно-

правового характера как наиболее эффективного направления, 
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способствующего развитию культуры во взаимоотношениях человека и 

общества. 

5. Усвоением студентами алгоритма в научном решении проблемы, 

обогащением их исследовательской практики при выстраивании научного 

обоснования. 

6. Закреплением наработанных знаний по ходу освоения содержания 

спецкурса, которым обеспечивается трансформация знаний и умений в новых 

реальных жизненных ситуациях и прогнозирование профессионального 

опыта. 

Анализ преподавателем студенческого опыта решения нравственно-

правовых проблем требовало особого педагогического инструментария. Этим 

обосновывается использование по ходу опытно-экспериментальной работы 

при изучении спецкурса эмпирических методов: направленного 

педагогического наблюдения, локальных педагогических экспериментов 

(моделирование проблемных ситуаций), психологического тестирования, 

самооценки, взаимохарактеристик, рефлексивных отзывов, автобиографий, 

«свободных» отзывов-сочинений по художественным произведениям, 

представленных нравственно-этической тематикой, монографических 

характеристик. Анализ наработанных материалов и его педагогическое 

осмысление осуществлялось на основе использования математической 

статистики и социометрического анализа. 

Использование всех методов было представлено необходимой 

корреляционной связью. Ибо все они характеризовались однородностью и 

способностью предоставлять объективную оценку по уровню наличия 

нравственно-правовой культуры у студентов в контексте решения единой 

задачи, связанной с выявлением уровня нравственно-правовой культуры 

студентов. 

Задачи коррекционного характера при изучении спецкурса были 

представлены консультированием, индивидуальными встречами педагога с 

каждым обучающимся. Консультативная деятельность педагога увязывалась 
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с индивидуальными проблемами обучающихся в плане их профессионально-

личностного становления, профессиональных ценностей, индивидуальных 

возможностей по включению нравственно-правовых знаний в их 

индивидуальную жизненную практику. «Ключ» к организации консультаций 

по каждому студенту определялся материалами рефлексивных текстов, 

представленных студентами, на основе анализа которых педагог выстраивал 

форму диалога с каждым отдельным студентом. 

В целом, студентами, которые принимали участие в организации 

диагностического процесса, отмечалось положительное воздействие 

изучения спецкурса, который способствовал: 

1. Расширению объема знаний о проблемах нравственно-правового 

характера; систематизации имеющихся ранее и приобретенных знаний и 

представлений о нравственно-правовой культуре в контексте современной 

картины мира. 

2. Осознанию соотношения материальных и духовных ценностей в 

жизнедеятельности человека; конкретизации собственных ценностных 

идеалов. 

3. Формированию активной позиции в условиях социальной среды и 

соблюдению правового поведения в собственном профессионально-

личностном становлении. 

Студентами также отмечалось, что использование интеграционного 

аспекта при обучении спецкурсу способствовал раскрытию у них перспектив 

в их дальнейшей образовательной деятельности через освоение 

самообразовательных функций обучающего процесса. Ибо педагогом 

оказывалась постоянная педагогическая поддержка студентам в 

выстраивании ими индивидуального образовательного маршрута. 

Выявление единых основ в содержании спецкурса с рядом других 

дисциплин, изучаемых студентами, рассматривалось в числе главных задач 

интеграционного аспекта в деятельности педагога. Обязательным 

компонентом в организации экспериментальной работы являлась 
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организация межпредметных связей. Ибо формирование нравственно-

правовой культуры студентов определялось всем комплексом дисциплин 

обучающего процесса. Спецкурс же, в свою очередь, был обусловлен 

целенаправленной актуализацией всего воспитательного и развивающего 

потенциала целостного педагогического процесса и его переориентацией на 

процесс формирования у обучающихся нравственно-правовой культуры. 

Таким образом, освоение студентами материалов спецкурса, обогатив знания 

студентов по всем дисциплинам гуманитарного цикла, предоставило им 

крепкую методологическую основу в освоении знаний. Перенос метода 

«проблематизации» в область самостоятельной работы студентов явился 

необходимым и позитивным итогом в педагогическом взаимодействии 

педагогов и студентов. 

Таким образом, мы можем констатировать, что: 

1. Опытно-экспериментальное исследование, проведенное в 

колледжах культуры и искусства выявило эффективность разработанной 

нами модели при изучении студентами спецкурса «Проблемы правосознания 

в контексте отечественной, русской и общемировой культуры» (36 часов). 

2. Историко-культурные материалы по правовой ментальности в 

отечественной, русской и общемировой культуры являются средством 

развития нравственно-правовой культуры студентов в решении проблем 

правосознания. 

3. Прямое следствие по изучению спецкурса и формированию у 

студентов колледжей культуры и искусства нравственно-правовой культуры 

было обусловлено появлением у них ряда мотивов и потребностей, 

связанных с решением проблем нравственно-правового характера. Ряд 

проблем выдвигались ими самостоятельно при их профессионально-

личностном становлении, к которым они планировали вернуться в процессе 

своей последующей профессиональной деятельности. 

4. Введение метода «проблематизации» в содержание спецкурса 

способствовало эффективному переносу студентами приобретенных знаний в 
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собственную практику; оказывало помощь студентам в «видении проблемы», 

поиску путей ее разрешения и преодоления несоответствий в системе 

ценностей нравственного и правового характера. 

5. Данный спецкурс способствовал проникновению студентов в 

основы правовой ментальности, представленных материалами по 

отечественной, русской и общемировой культурам, корректировке 

имеющихся у них представлений об актуальных проблемах нравственно-

правового характера на уровне осознания ими правового и нравственного 

сознания. 

6. Понимание студентами смыслового развития в нравственно-

правовой культуре способствовало раскрытию им новых содержательных 

взаимосвязей между материалами спецкурса и рядом других дисциплин, что 

способствовало активизации их самостоятельной деятельности. 

Востребованность духовно-нравственного и креативного потенциала в 

образовательном процессе учебного заведения обусловлено организацией 

самообразования студентов как важной составляющей в их 

профессионально-личностном становлении. 

 

2.3. Динамика формирования нравственно-правовой культуры 

студентов в процессе изучения спецкурса 

 

В данной части исследования рассматривается завершающий период в 

формирующем эксперименте. Его материалами представлены изменения, 

произошедшие в уровне нравственно-правовой культуры студентов 

колледжей культуры и искусства. 

Трансформация в мировоззренческой позиции обучающихся, 

рассматриваемой через изменения в нравственных ценностях и по 

отношению к общественному правовому поведению прослеживалась нами в 

рамках разработанного спецкурса «Проблемы правосознания в контексте 

отечественной, русской и общемировой культуры» (36 часов)». 
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Диагностикой, которая проходила методом двойного анкетирования 

были охвачены студенты контрольной группы. Фиксация ответов студентов 

проводилась с использованием специально разработанного бланка, 

результаты которого затем подвергались количественной обработке по всем 

данным, включавших индивидуальные и сводные результаты. Конкретизация 

основных тенденций при обработке результатов осуществлялась при помощи 

описательной статистики. 

Констатирующий эксперимент предусматривал выявление 

имеющихся данных по наличию и состоянию ценностных ориентаций у 

обучающихся, уровню их мировоззренческих установок и культуры 

общественного поведения. Среди ценностных ориентаций в рамках 

нравственно-правовой культуры студентов были выделены: познавательные, 

нравственные, эстетические и правовые, на которых акцентировалось 

внимание. 

Задачи по констатирующему эксперименту были представлены 

следующими параметрами: 

1. Выявлением уровня по наличию нравственно-правовой культуры у 

студентов в экспериментальной и контрольной группах. 

2. Сравнительным анализом выявленных данных по 

экспериментальной и контрольной группам. 

Классификация ценностных ориентаций у студентов осуществлялась 

на основе теста, предложенного обеим группам. Студенты должны были 

осуществить ранжирование ценностей и идеалов в контексте их значимости 

для себя. Дифференциация ценностей и идеалов осуществлялась по шкале от 

значимых и до менее значимых. Ценностные ориентации студентов 

представлялись рядом факторов: познавательными (образование, интеллект); 

нравственными (милосердие, терпимость, гуманность, любовь); 

социальными (уважение окружающих, карьера, семья, слава, друзья); 

материальными (здоровье, материальное благополучие). 
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Педагог частично давал характеристику ценностных факторов в целях 

оказания помощи студентам для их ориентации при осуществлении ими 

выбора и дополнений в представленный список ценностей в рамках 

собственной жизненной позиции. Совместно разработанный список по 

ценностным факторам и их характеристики способствовали выявлению 

преподавателем неоднозначности в понимании обучающимися собственных 

мотивов, которые конкретизировались в процессе последующей 

экспериментальной работы – в формирующем эксперименте.  

В целом, в обеих группах определялось наличие уровня по значимости 

различий в межгрупповых и внутригрупповых показателях в рамках 

диагностического комплекса, который требовался для сопоставления 

результатов, представленных разными условиями при однотипной выборке у 

испытуемых. 

Констатирующим экспериментом выявлялся уровень по наличию у 

обучающихся нравственно-правовой культуры в соответствии с 

разработанными критериями. На основе полученных результатов нами был 

выявлен ряд уровней наличия нравственно-правовой культуры у студентов. В 

процессе эксперимента нами были конкретизированы следующие уровни:  

- большинством студентов представлено наличие среднего уровня 

нравственно-правовой культуры: ЭГ - 52 человека; КГ - 35 человек;  

- небольшим числом студентов был представлен низкий уровень по 

наличию нравственно-правовой культуры: ЭГ - 6 человек; КГ - 8 человек;  

- нравственно-правовая культура, представленная уровнем выше 

среднего: ЭГ - 14 человек; КГ – 11; 

- высокий уровень нравственно-правовой культуры у студентов по 

обеим группам - не представлен.  

В целом, на констатирующем эксперименте конкретизирован 

присутствующий у студентов уровень по духовным, социальным и 

материальным ценностям и наличие степени сориентированности на них. 
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Таблица 1. Результаты данных по констатирующему эксперименту, 

выявляющего уровни наличия нравственно-правовой культуры в ЭГ и КГ. 

Уровни Экспериментал

ьная 

Контрольная 

 группа (72 чел.) группа (54 чел.) 

I 7,3% (6 чел.) 13,9% (8 чел.) 

II 74% (52 чел.) 66,9% (35 чел.) 

III 19% (14 чел.) 19,5%) (11 чел.) 

IV - - 

 

 Сравнительный анализ по результатам констатирующего эксперимента не 

выявил существенные различия в результатах по ЭГ и КГ. Дифференциация 

ценностных факторов в нравственно-правовой культуре среди студентов 

была представлена четырьмя уровнями, охватывающих от низкого до 

высокого уровня. Несмотря на неравномерное распределение уровней 

нравственно-правовой культуры в рамках четырех уровней, у студентов в ЭГ 

и КГ выявлен в среднем аналогичный уровень по их сориентированности на 

ценностные аспекты нравсвенно-правовой культуры. 

Основная цель формирующего эксперимента была представлена 

выявлением уровня по сформированности нравственно-правовой культуры у 

обучающихся и возможностей по их реализации в учебном процессе. 

Освоение материалов спецкурса способствовало формированию научного 

мышления и мировоззрения у студентов колледжей культуры и искусства. 

Содержание экспериментальной работы было представлено: авторской 

программой спецкурса, системой обучающих занятий, комплексом заданий 

по организации самостоятельной работе, комплексом контрольных задач. 

Контрольная группа была представлена специально направленным 

обучением в рамках авторской модели по формированию нравственно-

правовой культуры. 
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Формирующий эксперимент проводился в специально созданных 

условиях, направленных на профессионально-личностное становление 

обучающихся в целях освоения ими практического опыта, представленного 

духовной, нравственной и правовой культурой. Основная задача в 

формирующем эксперименте предусматривала апробацию концептуального 

положения диссертации и реализацию модели, связанную с формированием 

нравственно-правовой культуры студентов на основе изучения спецкурса. 

Представленная задача осуществлялась путем: 

1. Выявления уровня по сформированности нравственно-правовой 

культуры у студентов на начало формирующего этапа в экспериментальной 

работе. 

2. Организации сравнительного анализа полученных материалов по 

результатам формирования нравственно-правовой культуры у студентов в 

ходе формирующего эксперимента. 

Основные результаты по эксперименту были представлены 

взаимодействием личностных качеств студентов, через которые отражалась 

степень развития у них нравственно- правовой культуры. Они были 

представлены: 

1. Изменениями по каждому студенту в направлении 

совершенствования их мировоззренческой позиции. 

2. Способностью и готовностью обучающихся осуществлять выбор в 

ряде аспектов по нравственно-правовой культуре, присутствующих в 

общественном развитии в контексте позиции собственной 

жизнедеятельности. 

3. Гармоничной организацией собственных межличностных 

отношений в основе на ценности нравственно-правовой культуры. 

4. Осознанием важности наличия нравственно-правовой культуры в 

общественном развитии в контексте собственной личностно значимой 

ценности и коррекции собственного профессионального становления в 

рамках критериев и показателей по нравственно-правовой культуре. 
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Эксперимент был представлен следующими компонентами в виде: 

- изучения студентами совокупности материалов, представленных 

философскими, культурологическими, этическими и мировоззренческими 

категориями в целях осознания ими понятия - «правовая ментальность»; 

- организации обучающего процесса, основанного на ряде 

методических подходов (культурологического, личностно-ориентированного, 

системного, конструктивно-диалогового); 

- использования интегративной связи материалов спецкурса с рядом 

дисциплин гуманитарного цикла для конкретизации влияния интеграции на 

организацию образовательного процесса. 

Процесс формирования нравственно-правовой культуры у 

обучающихся отслеживался на основе изменений в динамике при освоении 

спецкурса, основы которого были представлены принципами 

нравственности, гуманности и соответствующими им положениям по 

осуществлению культурологического и личностно-ориентированного 

подходов. Уже на установочной лекции студенты должны были освоить ряд 

учебных материалов, в которых раскрывалось понятие «правовая 

ментальность» в рамках отечественной, русской и общемировой культурах. 

Данные материалы были представлены доминированием нравственно-

правовых аспектов в культуре. Изучение этих материалов должно было 

выявить отношение студентов на возможность их разрешения. Данная задача 

решалась через проблемную подачу лекционного материала. Присутствие 

или отсутствие у студентов собственной позиции при решении вопросов, 

выдвинутых перед студентами по ходу освоения спецкурса, выявлялось 

путем наличия у них мотивации при опоре на совокупность логических 

доказательств. 

При объяснении содержания спецкурса педагог опирался на 

диалоговый метод изложения, способствующий реализации разных 

сюжетных направлений при организации диалога. Основная цель 

выстраивалась в контексте задачи, направленной на обучение студентов 
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осуществлять выбор при необходимости разрешать проблемы нравственного 

характера. При этом обучающиеся должны были оперировать такими 

нравственными категориями, как совесть, долг, ответственность. Следует 

учитывать, что содержательный аспект рассматриваемых категорий, в свою 

очередь, обуславливался системой ценностей, основы которой зависели от 

мировоззренческой позиции студентов. Именно поэтому, студентам 

предоставлялся самостоятельный выбор направления для решения 

выдвигаемой нравственно-правовой проблемы, которая определялась ими 

как наиболее актуальная. 

Эффективность формирования духовных, нравственных и правовых 

ориентаций у студентов по ходу обучения спецкурсу предусматривала 

проявление у них положительной динамики в сформированности 

нравственно-правовой культуры. Трансформация мировоззренческой 

позиции у студентов проявлялась на основе активизации у них 

познавательной деятельности при освоении лекционного материала. В свою 

очередь, она проявлялась через привлечение студентов к осуществлению 

научного поиска, расширявшего горизонты их культурного кругозора.  

Следует подчеркнуть, что конкретизация мировоззренческой позиции у 

большинства студентов четко конкретизировалась и уже в процессе 

дискуссий по материалам лекции «Проблема преступления и наказания в 

отечественном и русском самосознании: ее отражение в культуре», ибо 

ответы студентов определили основные акценты, присутствующие в их 

мировоззренческой позиции. 

В частности, на проблему: «Почему в русской литературе 

присутствуют факты, когда наказание, вынесенное преступником на суде, 

способствует еще большему его ожесточению?»; «Каким образом 

выдвигаемая проблема представлена в правовой ментальности таджиков?» 

студентами был представлены ряд размышлений. 

Некоторые студенты выдвинули положение, что из права в условиях 

19-20 вв. была выхолощена духовная основа, определяемая правовой 
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ментальностью в культуре того или иного народа. Именно поэтому закон не 

предусматривал «прозревание» в человеке его духовного образа, а видел в 

преступнике лишь преступника. 

Например, можно привести целый ряд доказательных аргументов, 

использованных студентами в процессе дискуссий: 

- Муродов А. особо акцентировал, что у человека духовного, с его 

точки зрения – верующего в Бога – присутствует нравственная позиция, по 

которой даже самый закоренелый преступник рассматривается с 

человеческих позиций, нуждающийся в понимании. Отрадно, что в его 

аргументации присутствовал сопоставительный анализ по материалам 

отечественной и русской правовой ментальности. 

- Сухробов Г. раскрыл позицию, основывающуюся на положении о 

том, что законодательная власть должна быть прежде всего сориентирована 

на человеческий фактор, понимаемый как исключительная ценность. И в 

этом плане при вынесении наказательных мер должны приняты во внимание 

как характер преступления, так и личность человека, который попрал закон. 

- Искандаров П., также указал, что решение суда, как правило, 

обуславливается только законом, когда не учитывается человеческая 

личность, мотивы преступления, способствующие преступным действиям. 

Все это не способствует исправлению и перевоспитанию человека, а 

наоборот озлобляет его и настраивает на антагонизм к обществу.  

 По анализу студенческих ответов мы выявили, что при условии 

присутствия у студентов активной познавательной позиции, 

смотивированной на основе личностного и культурологически 

ориентированного подходов, в сознании студентов формируются конкретные 

мировоззренческие установки, способствующие формированию собственных 

нравственных позиций в отношении окружающих их людей, в частности и к 

людям, нарушившим закон. 

Трансформация мировоззренческих установок в позиции студентов, по 

завершению изучения спецкурса, более всего проявилась при организации 
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проблемного семинара на тему: «Смертная казнь: за и против» 

рассматриваемого в рамках правового менталитета в таджикской, русской и 

общемировой культурах. Студентами предоставлялась формулировка 

собственного понимания смертной казни, путем ответов на ряд вопросов: 

«Почему классиками таджикской и русской культуры не поддерживалась 

смертная казнь?»; «Востребована ли смертная казнь в условиях современной 

действительности?» По результатам ответов нами выявлено, что студенты 

стали относиться к смертной казни более осознанно, используя такие 

категории как мотив, гуманность. Увеличилось количество студентов, 

которые приобрели по отношению к смертной казни установку, в основе 

которой находились духовные основы нации и правовой ментальности, а 

также нравственного самосознания. 

Студентами обосновывалось положение о том, что в основе 

человеческой жизни находятся духовные составляющие, в связи с чем, 

никому не дано права лишать человека жизни, даже при опоре на 

законодательную власть. Например, среди ответов присутствует такое 

определение: «Безнравственность смертной казни обосновывалось ими с 

позиций присутствия убийства, ибо при убийстве другого человека, убивший 

сам становится преступником. Человек, которого лишают жизни, тем самым 

лишается возможности покаяться. Смертная казнь – это не проявление 

справедливости, а это прежде всего преступление, и только потом наказание» 

(ответ студента Д. Мадаминова). 

Следует указать, что на основе освоения материалов спецкурса, 

количественные показатели по студентам, которые стали определять 

собственную позицию путем гуманистической и социо-центрической 

составляющей, в основе на такие ценности, как свобода, равенство, 

проявление гуманности к каждому человеку. Ибо ранее, до ознакомления 

студентов с материалами спецкурса, понимание студентами смертной казни 

было представлено скорее негативным характером, нежели позитивным. 

Проведенный анализ студенческих ответов выявил у них присутствие 
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«воинствующей» установки. Так, студент Саломов Ч. Не считал преступника 

человеком, а видел в нем лишь «отморозка», по отношению к которому он 

рассматривал смертную казнь как необходимое следствие. Отрадно, что 

после освоения материалов спецкурса происходит изменение в его взглядах 

касающихся «человека-преступника».  

Приобретение обучающимися нравственной позиции способствует 

развитию у них личностных механизмов в контексте их духовного 

становления. Ибо, при размышлении студентов над проблемами 

нравственно-правового характера по материалам отечественной, русской и 

общемировой культур, ими, как правило, проявлялось собственное 

эмоциональное видение проблемы. Особенное проявление нравственной 

позиции обучающихся раскрывалось через их правовое поведение, в 

частности и профессиональное.  

Исходя из вышеизложенного мы можем констатировать, что 

совместное диалоговое обсуждение материалов занятий педагогом и 

студентами способствовало позитивному отношению студентов к 

нравственным аспектам правовой культуры при необходимости 

высказывания ими решений по реалиям социальной и правовой 

действительности. Следовательно, спецкурс в целом способствует 

формированию нравственно-правовой культуры у студентов колледжей 

культуры и искусства. 

Свидетельство о гуманистической направленности обучающего 

процесса, опоре на высокие нравственные ценности, формирующие у 

студентов нравственные аспекты в их предстоящей профессиональной 

деятельности, мотивирующие у них характерные проявления в правовом 

поведении, подтверждаются вышеприведенными примерами. 

Исследование динамики, подтверждающей процесс формирования 

нравственно-правовой культуры у студентов, осуществлялось на основе 

критериев, заданных нами в рамках ценностных показателей по нравственно-

правовой культуре. Они были рассмотрены нами в теоретической части 
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диссертации. Выявление динамики количественных показателей по 

констатирующему и итоговому срезам, осуществлялось нами с 

использованием разработанных нами критериев и показателей (См. рисунок 

1, глава 1.1). Каждый показатель вычислялся на основе суммы баллов, 

которыми предоставлялась характеристика наличия конкретного уровня 

нравственно-правовой культуры и ее оценка в рамках разработанных 

критериев. 

Критерий, определявший «мировоззренческую позицию» студентов 

был представлен следующими показателями: наличием мировоззренческой 

позиции - 5 баллов; определением доминанты в мировоззренческой позиции 

обучающихся (духовность, человек, жизнь) - 7 баллов; конкретизацией 

знаний по нравственно-правовым общественным нормам - 9 баллов. 

Критерий, определявший «выбор нравственных ценностей» был 

представлен также рядом показателей: выбором идеала - 3 балла; 

значимостью духовных ценностей - 5 баллов; сочетанием духовных и 

материальных ценностей в нравственно-правовой культуре личности - 7 

баллов. 

Критерий, определяющий «правовое поведение» был представлен 

показателями: присутствием опыта по правовому поведению в рамках 

обучающей деятельности - 3 балла; наличием опыта по правовому 

поведению в процессе внеучебной деятельности - 5 баллов; наличием опыта 

по правовому поведению при реализации межличностных отношений - 7 

баллов. 

Студенты, показавшие низкий уровень по сформированности 

нравственно-правой культуры, в пределах менее 15 баллов, были отнесены к 

первой группе. Они характеризовались рядом характерных качеств. Они не 

способны были: выявить в предложенных материалах нарушения, 

противоречившие знаниям, которые содержались в текстах, содержащих 

нравственно-правовую проблему; указать на признаки проблемного 

материала; видеть проблему и самостоятельно ее сформулировать. 
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Использование уже имеющихся у них знаний не могли ими применяться при 

поиске методического решения в проблемной задаче, допуская при этом 

грубые ошибки. Они не проявляли сформированности по нормативным 

аспектам использования методов и методических приемов, что проявлялось у 

них отсутствием способности совершать действия, соответствующие нормам, 

которые применялись как правила. В целом их характеристика была 

представлена использованием проб и ошибок при попытках, направленных 

на решение проблемы. Данная группа студентов была представлена плохо 

развитым операциональным аспектом в использовании методов. Как 

правило, они допускали ошибки в практике применения уже 

сформированного метод по отношению к проблеме, проявляя неуверенность 

в действиях, которые необходимо было использовать для решения проблемы. 

Анализируя собственные результаты, студенты данной группы не способны 

были обосновать собственное решение путем объяснения мотивов и причин, 

которыми было обусловлено их отношение к нравственно-правовым 

проблемам в обществе. 

Вторая группа студентов, набравшая от 15 до 28 баллов, представляла 

средний уровень по сформированности нравственно-правовой культуры. 

Данная группа студентов характеризовалась рядом специфических качеств. 

Студенты данной группы в большинстве случаев не способны были: видеть 

противоречия, которыми определялось нравственно-правовое развитие 

человека или общества, как правило, руководствуясь лишь интуицией; 

обосновывать собственный выбор; создавать проблемные ситуации. Тем не 

менее, они, как правило, верно применяли имеющиеся у них знания, 

нравственно-правовой опыт, видя в них потенциальные возможности для 

разрешения проблемы. Основные трудности для них были представлены 

необходимостью переосмысления, перестраивания текста задания. Особенно 

это казалось случае, когда следовало не просто осуществить выбор 

правильного варианта среди ряда предложенных ответов, а представить свой 

вариант ответа. Студентами данной группы при применении норм и правил, 
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требуемых при решении выдвинутой проблемы, часто игнорировались 

четкие условия, которыми формулировалось задание, или же ими 

допускалось нарушение одного из параметров в представленных условиях. 

Они испытывали затруднения при необходимости выбора конкретных 

операций, которые должны применяться в отношении проблемного 

содержания, и, как правило, испытывали потребность в подсказке со стороны 

педагога. Анализируя полученные результаты, они не проявляли 

способности обосновать собственный выбор в решении проблемного 

задания, ибо результаты часто имели интуитивный характер. 

Третья группа студентов, набравшая от 28 до 45 баллов, представляла 

выше среднего уровень по сформированности нравственно-правовой 

культуры. Данная группа студентов характеризовалась следующими 

параметрами. Они были способны: конкретизировать сущность нравственно-

правовой проблемы; внедрять противоречия различной направленности в 

логически правильно выстроенную систему; проявлять устойчивость и 

умения в применении имеющихся у них знаний для поиска необходимых 

методов; четко соблюдать заданность сформулированных правил по 

выдвигаемым условиям заданий. Тем не менее, они иногда могли 

игнорировать один из параметров в условиях заданий. Анализ полученных 

результатов осуществлялся ими на доказательной основе, связанной с 

обоснованием правильности в выборе собственного решения. При этом они 

проявляли способность обосновать собственный выбор, объясняя его 

различия от других вариантов, которые они не использовали. 

Четвертая группа студентов, набравшая более 45 баллов представляла 

высокий уровень по сформированности нравственно-правовой культуры. 

Данная группа студентов характеризовалась наличием следующими 

параметрами. Они были способны: постигать смысловую сущность 

проблемы; выявлять ее характер; грамотно использовать имеющиеся у них 

знания при необходимости осуществлять выбор метода для решения 

проблемы; четко соблюдать требуемые нормы и правила, сформулированные 



189 
 

в условии задания и при решении проблемы. При конкретизации метода в 

целях его использования для решения проблемного материала они обладали 

способностью оригинального видения проблемы в основе на нравственно 

мотивированные решения и аргументированное обоснование используемых 

правовых норм. Анализируя достигнутые результаты они соблюдали четкие 

параметры собственного нравственного выбора в рамках его духовных 

составляющих. 

Основанием для выявления положительной динамики при 

формировании нравственно-правовой культуры студентов служили 

следующие основания: 

- сравнение результатов, достигнутых студентами ЭГ в процессе все 

экспериментальной работы – как на констатирующем, так и на контрольном; 

- сравнение результатов, достигнутых студентами ЭГ на начало и 

конец формирующего эксперимента; 

- сравнение результатов, достигнутых студентами ЭГ и КГ в итоге 

эксперимента. 

Итоговые результаты продемонстрированы в Таблице 2. 

Уровни Эксперименталь

ная группа (72 чел.) 

Контрольная группа (54 

чел.) 

I - 9,9% (6 чел.) 

II 53,8% (38 чел.) 68,7% (36 чел.) 

III 33,5% (24 чел.) 21,7% (12 чел.) 

IV 13% (10 чел.) - 

 

По таблице наглядно видны следующие результаты: 

- КГ представлена 6 студентами, обладавших низким уровнем по 

сформированности нравственно-правовой культуры; 

- В ЭГ – данный уровень отсутствует;  

Студенты со средним уровнем по сформированности нравственно-

правовой культуры представлены большинством: 
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- ЭГ - 38 человек; 

- КГ - 36 человека.  

Студенты с уровнем выше среднего по сформированности 

нравственно-правовой культуры представлены: 

- ЭГ - 24 человек; 

- КГ – 12 человек  

Студенты с высоким уровнем по сформированности нравственно-

правовой культуры представлены лишь по ЭГ – 10 человек. 

- КГ - такие студенты не отсутствуют. 

Результаты сравнительного анализа в ЭГ и КГ группах выявляют 

положительную динамику в процессе формирования нравственно-правовой 

культуры у студентов. 

Таким образом мы можем констатировать об эффективности 

теоретической разработки дидактической модели, направленную на 

формирование нравственно-правовой культуры у студентов колледжей 

культуры и искусства. Данное положение подтверждается сводными 

результатами по диагностике сформированности нравственно-правовой 

культуры студентов. Нами установлено: 

- студенты по результатам диагностики были представлены четырьмя 

уровнями по сформированности нравственно-правовой культуры; 

- испытуемые были представлены неравномерным распределением по 

уровням;  

- эффективные изменения по уровню сформированности нравственно-

правовой культуры были представлены студентами ЭГ; 

- изменения у студентов КГ - незначительные. 

Количественное распределение студентов ЭГ и КГ групп по уровням 

сформированности нравственно-правовой культуры на период до начала и 

после окончания эксперимента представлены в сводной Таблице 3. 

Таблица 3. 

Ур Эксперим Эксперимен Контрол Контрольна
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овни ент. т. ьная я 

 группа группа группа группа 

 до 

эксперим. 

после 

эксперим. 

до 

эксперим. 

после 

эксперим. 

I 7,3% - 13,9% 9,9% 

II 74% 53,1% 66,9% 68,7% 

III 19% 33,5% 19,5%) 21,7% 

IV - 13%  - 

 

Из таблицы видно, что до начала формирующего эксперимента 

студенты обеих групп – ЭГ и КГ были представлены тремя уровнями по 

сформированности нравственно-правовой культуры - включая низкий и до 

выше среднего уровня. Причем студенты распределялись неравномерно по 

уровням сформированности: средний уровень был представлен большей 

частью студентов; низкий уровень был представлен незначительной частью 

студентов; высокий уровень - отсутствовал. 

На конец формирующего эксперимента студенты ЭГ были 

представлены четырьмя уровнями: средним, выше среднего и высоким. На 

низком уровне не остался ни один студент. Количество студентов, 

представленных средним уровнем понизилось - 38 человек. Тем не менее, 

число студентов, представленных уровнем выше среднего повысилось - 24 

человека. Кроме того, высокий уровень был выявлен у 10 студентов. 

Ниже приведенные гистограммы дают наглядную графическую 

картину по показателям уровней сформированности нравственно-правовой 

культуры у студентов ЭГ и КГ на начало и конец формирующего 

эксперимента. 

Таким образом, исследование динамики по формированию 

нравственно-правовой культуры студентов колледжей культуры и искусства 

подтверждает выдвигаемую нами гипотезу. По результатам опытно-
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экспериментальной деятельности можно констатировать о следующих 

выводах: 

Сравнение результатов по ЭК на начало и конец формирующего 

эксперимента, выявил достоверную положительную динамику, на основании 

которой мы можем свидетельствовать о прогрессивных изменениях у 

студентов ЭГ при формировании у них нравственно-правовой культуры. 

Результаты по анализу уровней сформированности нравственно-

правовой культуры у студентов ЭГ на начало и конец формирующего 

эксперимента выявил положительную динамику по показателям 

(гистограмма 2).  

Результаты по анализу уровней сформированности нравственно-

правовой культуры у студентов КГ не выявил значительных изменений по 

показателям (гистограмма 1). 

 

Гистограмма 1 

Динамика изменений по сформированности нравственно-правовой 

культуры у студентов КГ на период констатирующего и контрольного 

срезов, в % (66,9 68,7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Кол-во студентов на начало эксперимента. 

Б. Кол-во студентов на конец эксперимента. 

 

Уровни по сформированности нравственно-правовой культуры: 
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1 – низкий 

2 – средний 

3 – выше среднего 

4 – высокий 

Гистограмма 2 

Динамика изменений по сформированности нравственно-правовой 

культуры у студентов ЭГ на начало и формирующего эксперимента, в % (3,9) 

 

 

 

 

 

А. Кол-во студентов на 

начало эксперимента. 

Б. Кол-во студентов на 

конец эксперимента. 

 

Уровни по сформированности нравственно-правовой культуры: 

1 – низкий 

2 – средний 

3 – выше среднего 

4 – высокий 

 

Выводы по второй главе: 

Основное назначение разработанного нами спецкурса для студентов 

колледжей культуры и искусства по формированию у них основ нравственно-

правовой культуры предусматривало создание педагогических условий для 

осознания ими сложных правовых проблем в контексте отечественной, 

русской и общемировой культур и необходимости их разрешения в 
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современной общественной жизни. Содержательный аспект спецкурса 

предусматривал, что выстраивание всего содержательного материала в 

рамках данного направления, будет способствовать рассмотрению 

актуальных правовых проблем под более широким углом нравственности в 

соответствии собственными профессиональными вопросами у студентов, а 

также будет способствовать конкретизации их собственной 

профессиональной нравственной позиции в будущей профессиональной 

сфере. 

Необходимость организации обучающего процесса в рамках 

заинтересованности, ценностного отношения студентов к решению 

выдвигаемых перед ними проблем нравственно-правового характера 

выявлена в процессе организации экспериментальной деятельности, которая 

была сориентирована на формирование у студентов осознанных 

нравственных убеждений как основной составляющей нравственно-правовой 

культуры.  

Целесообразность формирования у обучающихся ценностного 

отношения к различным аспекта нравственно-правовой культуры 

обосновывается результатами по анкетированию и интервьюированию у 

студентов, качественным анализом обучающего процесса. На основе 

вышеизложенного мы констатируем, что внутреннее принятие студентами 

общественных проблем нравственно-правового характера предоставляет 

студентам возможность выхода за рамки спецкурса с целью переориентации 

всего потенциала духовной культуры, заключающейся в правовой 

ментальности отечественной, русской и общемировой культур в направлении 

дальнейшего развития личностной нравственно-правовой культуры. 

Таким образом, мы можем констатировать, что: 

1. Опытно-экспериментальное исследование, проведенное в 

колледжах культуры и искусства доказало возможность эффективной 

реализации разработанной нами модели по преподаванию и изучению 
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спецкурса «Проблемы правосознания в контексте отечественной, русской и 

общемировой культуры» (36 часов). 

2. Историко-культурные материалы по правовой ментальности в 

отечественной, русской и общемировой культуры содержат в себе огромный 

потенциал, способствующий формированию и развитию нравственно-

правовой культуры студентов колледжей культуры и искусства для 

осознания ими современных проблем в сфере правосознания. 

3. Формирование у студентов осознанных мотивов и потребностей, 

связанных с разрешением нравственно-правовых проблем в обществе, 

позволяет констатировать, что весь процессе собственного профессионально-

личностного становления будет у них в дальнейшем направлен на 

разрешение выдвинутых проблем в будущей профессиональной 

деятельности. Данное положение можно рассматривать как прямое следствие 

освоения студентами спецкурса и формирования у них основ нравственно-

правовой культуры.  

4. Использование нами метода «проблематизации» при изложении 

содержательного материала спецкурса способствовал эффективному 

переносу приобретенных знаний в области нравственно-правовой культуры в 

план жизнедеятельности и практический опыт у студентов. В результате чего 

студенты приобрели способность: «видения проблемы»; поиска путей по ее 

решению; преодоления ценностных несоответствий в сфере нравственно-

правовой культуры. 

5. Приобщение студентов колледжей культуры и искусства к 

материалам правовой ментальности в отечественной, русской и 

общемировой культуре на основе разработанного нами и внедренного в 

учебный процесс спецкурса обусловило коррекцию представлений студентов 

в отношении нравственно-правовых проблем, актуальных на уровне 

современного правового и нравственного сознания. 

6. Межпредметные связи спецкурса с рядом дисциплин 

гуманитарной направленности, активизировав самостоятельную 
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деятельность студентов, обусловило их осознанное отношение к смыслам и 

сущностным основам нравственно-правовой культуры.  

7. Важная составляющая профессионально-личностного развития 

студентов колледжей культуры и искусства представлено организацией 

процесса их самообразования, которое рассматривалось нами с позиций его 

востребованности и развития духовно-нравственного и креативного 

потенциала в образовательного процессе учебных заведений. 

Таким образом, исследование динамики по формированию 

нравственно-правовой культуры студентов колледжей культуры и искусства 

подтверждает выдвигаемую нами гипотезу, которая обосновывается 

результатами опытно-экспериментальной части исследования. 

Вышеизложенное позволяет нам констатировать о следующих выводах: 

- Сравнение показателей по ЭГ на начало и конец формирующего 

эксперимента свидетельствует о достоверных положительных 

преобразованиях в динамике формирующего процесса по нравственно-

правовой культуре. Каждым испытуемым ЭГ представлена положительная 

динамика по сформированности у него нравственно-правовой культуры. 

- Положительная динамика показателей по уровням сформированности 

нравственно-правовой культуры у студентов ЭГ на начало и конец 

формирующего эксперимента представлена гистограммой 2.  

- Для показателей по уровням сформированности нравственно-

правовой культуры у студентов КГ не характерны значительные изменения, 

что представлено гистограммой 1.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формирование нравственно-правовой культуры обучающихся в 

учебных заведениях творческой направленности предусматривает 

специфическую организацию процесса обучения с оптимальным 

использованием и внедрением самых различных форм и методических 

приемов. В нашем случае обучающий процесс по формированию 

нравственной культуры обучающихся выстраивался на основе спецкурса 

«Проблемы нравственно-правого сознания в контексте отечественной, 

русской и общемировой культуры». 

Исследование теоретико-методологических основ формирования 

нравственно-правовой культуры студентов колледжей культуры и искусства 

в контексте организации опытно-экспериментальной работы позволяют 

предоставить нам обобщение результатов и констатировать о следующих 

выводах:  

1. Мировоззрение личности, являясь фундаментом человеческого 

сознания, представлено духовными и нравственными ценностями, 

обуславливающими основы общественного права, нравственности и морали, 

что и было выявлено в представленном исследовании при анализе 

материалов философского, психолого-педагогического характера. Именно 

наличие мировоззренческой культуры формирует у личности понимание и 

выдвижение перед собой вопросов нравственно-правового характера, 

способствует принятию ответственных решений при оценке собственных 

поступков и поступков других людей. В этом контексте мировоззрение 

следует рассматривать через единство ценностного содержания и способа 

мышления. 

2. Нравственно-правовая культура представлена особым содержанием 

способа мышления, которое целесообразно рассматривать в контексте 

правовой ментальности. Она характеризуется спецификой выражения 

правовых норм путем сочетания и взаимопроникновения ценностей морали и 
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правовых норм в рамках той или культуры. Определяясь соответствующим 

поведением личности, как представителя конкретной культуры, правовая 

ментальность определяет мыслительную деятельность личности, реализуясь 

путем соответствующего поведения. 

3. Нравственно-правовая культура личности - это сложный 

неоднозначный и противоречивый процесс, определяемый становлением 

специфического способа мышления личности, детерминацией нравственных 

идеалов и норм права. По показателям экспериментальной части 

исследования мы можем констатировать о целесообразности организации 

активной стратегии в формировании нравственно-правовой культуры на 

основе единства идей философско-педагогического направления и 

системного, культурологического и личностно-ориентированного подходов. 

4. Теоретическую новизну исследования можно рассматривать через 

выявление педагогического содержания в междисциплинарных понятиях, 

представленных: «правовой ментальностью», «мировоззрением», 

«мировоззренческой культурой», «мировоззренческим мышлением», 

«нравственно-правовой культурой». 

5. Использование культурологического подхода способствовало 

выявлению продуктивных путей при формировании культурных ценностей. 

Личностно-ориентированная направленность исследования способствовала 

конкретизации параметров при организации процесса по становлению 

нравственно- правового самосознания и духовных ценностей у студентов. 

6. Данные подходы были представлены в исследовании путем их 

интегративной связи, что обусловило формирование нравственно-правовой 

культуры у студентов колледжей культуры и искусства как будущих 

специалистов в сфере культуры и искусства на основе внедрения в 

обучающий процесс принципиально нового спецкурса «Проблемы 

нравственно-правого сознания в контексте отечественной, русской и 

общемировой культуры». 
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7. Педагогическая модель спецкурса была сориентирована на 

формирование нравственно-правовой культуры в целом у студентов учебных 

заведений республики по гуманитарному направлению. Компоненты 

педагогической модели представлены их интегративным единством, через 

которое раскрывается содержание, условия организации и динамика по 

формированию нравственно-правовой культуры, представленной: 

мировоззренческим сознанием, нравственными чувствами, правовым 

поведением. 

8. Показатели по диагностике формирования нравственно-правовой 

культуры у студентов колледжей культуры и искусства обуславливаются 

уровнем по сформированности у них мировоззренческой позиции. Данное 

выдвигаемое нами положение подтверждается тенденцией положительрых 

изменений в показателях нравственно-правовой культуры обучающихся, 

проявляющихся через их личностно зхначимый выбор правового поведения, 

обусловленного их смотивированностью на гуманистические позиции путем 

осознания нравственных ценностей (доброты, ответственности, активности, 

трудолюбия). 

9. Сущностные характеристики нравственно-правовой культуры 

представлены авторским видением их в общественном развитии. Авторская 

позиция обусловлена разработанным спецкурсом, в котором дается 

осмысление и рассмотрение важных и сложных проблем правосознания с 

позиций этического к ним подхода.  

10.  По результатам диссертации мы констатируем о влиянии 

нравственно-ценностных ориентиров студентов на проявление мотивов в их 

учебной деятельности. Ибо трансформация мотивации у студентов 

способствовала проявлению у них ценностных гуманистических позиций в 

последующей их учебной, творческой и исследовательской деятельности. 

11.  Внедрение разработанного нами спецкурса, представляющего 

собой материал по осмыслению сложных проблем правосознания, имеющих 

нравственный и правовой характер, а также их рассмотрение с позиций 
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правовой ментальности в отечественной, русской и общемировой культуре 

предусматривает эффективную реализацию профессиональной деятельности 

студентами колледжей культуры и искусства. 

12.  Организация педагогического эксперимента представлена 

положительными изменениями в ходе внедрения модели по формированию 

нравственно-правовой культуры у студентов колледжей культуры и 

искусства. 

13.  Показатели по констатирующему и формирующему 

экспериментам, подтвердив выдвинутую нами гипотезу, позволяют 

конкретизировать перспективы для дальнейшего исследования проблем 

нравственно-правовой культуры в аспекте ее преломления в проблемам 

подрастающего поколения. 

14.  Перспективные направления по дальнейшим исследованиям 

проблем, представленных нравственно-правовым характером в развитии 

общества, могут быть представлены: соотношением ценностных категорий и 

жизненной позиции личности, взаимосвязями духовно-нравственной 

культуры личности и общественного мировоззрения, закономерностями в 

развитии триединства духовной - нравственной - правовой культур. 

На основании вышеизложенных выводов исследования нами 

предлагаются следующие рекомендации по формированию нравственно-

правовой культуры студентов колледжей культуры и искусства: 

1. При изучения студентами спецкурса «Проблемы нравственно-

правового сознания в контексте правовой ментальности в отечественной, 

русской и общемировой культуре» следует обращать особое внимание на 

формирование у студентов мотивов и потребностей, направленных на 

осознание значимости овладения основами правоведения, которые 

способствуют разрешению нравственно-правовых проблем в общественном 

развитии, и которые способствуют их профессионально-личностному 

становлению. 
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2. Процесс освоения содержания спецкурса целесообразно 

выстраивать с использованием метода «проблематизации». Ибо данный 

методический прием предусматривает эффективный перенос 

образовательного опыта, имеющегося у студентов, на сферу их жизненной 

практики, что способствует формированию у студентов способности «видеть 

проблему», при этом осуществляя поиск путей по ее решению и 

преодолению противоречий в системе нравственных и правовых ценностей. 

3. Освоение материалов спецкурса должно выстраиваться через 

осознание студентами важности и необходимости изучения материалов по 

отечественной, русской и общемировой культуре, которыми представлены 

культурологические основы в правосознании. Ибо это будет способствовать 

корректировке их собственных представлений, связанных с актуальными 

нравственно-правовыми проблемами на уровне правового и нравственного 

сознания. 

4. Необходимо актуализировать внимание студентов на осознание ими 

новых межпредметных связей спецкурса с рядом дисциплин гуманитарного 

направления, что обусловит более глубокое постижение ими сущности 

нравственно-правовой культуры, способствуя активизации их 

самостоятельной деятельности. Ибо самообразование в условиях 

современного образования представлено важной частью их 

профессионально-личностного их развития, основанного на духовно-

нравственном и креативном потенциале в образовательного процесса 

колледжей культуры и искусства. 

В целом, результатами представленного исследования подтверждается 

выдвигаемое нами предположение о значимости нравственно-правового 

развития, без которого невозможно формирование общественно-значимой 

личности, для профессиональной подготовки будущих специалистов в сфере 

культуры и искусства.  

В перспективе дальнейшее исследование формирования нравственно 

- правовой культуры студентов в современном профессионально-
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образовательном пространстве колледжей культуры и искусства должно 

быть увязано с разрешением ряда проблем, а именно: 

- с преодолением низкой результативности изучения правоведения в 

среднем звене специального профессионального образования в целом и 

необходимостью формирования нравственно-правовой культуры у 

обучающихся творческих колледжей в частности, в силу необходимости 

овладения ими профессиональной подготовкой в сфере культуры и 

культурологического знания;  

- с формированием у обучающихся установки на обеспечение 

культурологического подхода к формированию правовой культуры как 

составляющей части целостного феномена культуры, рассматриваемого с 

позиций национально-культурного феномена, что обеспечит понимание и 

осознание правосознания в контексте традиций отечественной, русской и 

мировой культур;  

- с формированием потребности в правовой подготовке у каждого 

специалиста к жизнедеятельности в новых демократических условиях и 

соответственно, в новой системе деловых и межличностных отношениях, что 

обеспечит у обучающихся в системе среднего профессионального 

образования целенаправленную деятельность по формированию 

нравственно-правовой культуры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

АНКЕТА-ОПРОСНИК 

по определению уровня знаний нравственно-правовой культуры 

студентов 

Вопрос №1. 

Какое из указанных ниже понятий, на Ваш взгляд, наиболее точно 

отражает смысл понятия "Право?"(укажите Один вариант ответа) 

a) Норма поведения b) порядок c) справедливость d) возможность e) 

защищенность f) безнаказанность 

Вопрос №2. 

С какого возраста гражданин РТ имеет право участвовать в 

демократических выборах (изберать, голосовать) 

a) 16 лет b) 18 лет c) 21 год d) затрудняюсь ответить 

Вопрос №3. 

Знаете ли Вы с какого возраста гражданин РТ имеет право 

самостоятельно вступать в брак? 

a) 14 лет b) 16 лет c) 18 лет d) затрудняюсь ответить. 

Вопрос №4. 

Знаете ли вы, с какого минимального возраста наступает уголовная 

ответственность гражданина в РТ? 

a) 14лет b) 16лет c) 18лет d) затрудняюсь ответить. 

Вопрос №5. 

Какая ответственность предусмотрена за распитие спиртных напитков 

лицами до 18лет? 

a) Наложение штрафа или арест на 15 суток 

b) Арест на 15 суток 

c) Наложение штрафа 

Вопрос №6. 

Приходилось ли вам оказываться в ситуациях, когда вы ощущали 

недостаток правовых знаний? 
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a) Да b) Нет c) Затрудняюсь ответить. 

Вопрос №7. 

Что является для вас основным источником получения правовой 

информации? 

a) СМИ d) Сотрудники правоохранительных органов 

b) Учителя, преподаватели e) Свой вариант___________ 

c) Сверстники 

Вопрос №8. 

Как вы думаете, как надо относиться к закону? 

a) Всегда и во всем соблюдать букву закона, даже если закон уже 

устарел или не вполне соответствует сегодняшним реалиям. 

b) Законы надо соблюдать, но только если это делают и сами 

представители органов власти. 

c) Не так важно, соответствуют ли поступки людей закону или 

неглавное, чтобы эти поступки были справедливыми. 

d) Закон можно соблюдать лишь тогда, когда он не мешает реализовать 

собственные интересы. 

e) Затрудняюсь занять однозначную позицию. 

f) Свой вариант___________________________. 

Вопрос №9. 

В чем на ваш взгляд, должна заключатся главная задача изучения 

правовых знаний в школе? 

a) Предавать совершение правонарушений, сообщив подросткам, какие 

поступки противоречат закону, и чем грозит их совершение. 

b) Научить использовать правовые знания в типичных ситуациях, с 

которыми может столкнутся человек в  

жизни. 

c) Обеспечить выпускника таким уровнем правовых знаний, который 

позволит обходиться без помощи проф юристов. 
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d) Дать знания, помогающие лучше ориентироваться в устройстве и 

принципах деятельности государственной власти, в событиях общественно-

политической жизни. 

Вопрос №10. 

Нужен ли, по Вашему мнению, предмет "Право" в учебной программе?  

a) Достаточно изучения вопросов права на уроках обществознания. 

b) Самостоятельный предмет "Право" необходим и должен быть 

обязательным для всех.  

c) Предмет "Право" необходим, но в качестве элективного курса, 

который старшеклассники могут изучать по выбору. 

d) Обучение школьников праву лучше всего организовывать на 

добровольной основе во внеурочное время (в виде занятий кружков, 

правовых клубов и т.д.) 

e) Изучение права в школе бесполезно, потому что реальная жизнь 

устроена иначе. 

Вопрос №11. 

Пронумеруйте в порядке убывания, что для вас представляет 

наибольшую ценность. 

a) Деньги 

b) Личный интерес 

c) Мораль 

d) Закон 

e) Совесть 

f) Интересы общества 

g) Семья 

h) Интересы человечества 

k) Личная свобода 

Вопрос №12. 

Совершаете ли вы мелкие правонарушения в повседневной жизни? 

a) Никогда b) Иногда c) Часто d) Очень часто 
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Вопрос №13. 

a) Да 

b) Да, если только это тяжкое преступление (кража, убийство, 

террористический акт) 

c) Всё зависит от ситуации 

d) Вряд ли  

e) Нет 

Вопрос №14. 

Как бы вы поступили, зная, что за совершённое вами преступление, 

ответственность понесёт кто-то другой? 

a) Сознался b) Промолчал c) Не знаю. 

Вопрос №15. 

Как вы думаете, чем поможет вам знание закона в будущем? 

a) Позволит защитить личные гражданские права во всех ситуациях 

b) Поможет легко регулировать взаимоотношения с органами власти 

c) Поможет справедливо решать спорные вопросы с другими 

гражданами 

d) Поможет контролировать правильность оформления имущественных 

документов 

e) Поможет избегать противозаконных действий 

f) Поможет избегать рискованных поступков 

g) Ничего не да В В  

В какой группе Вы учитесь?_________________________ 

Укажите, имеется ли у Вас опыт изучения права в школе: 

1) Изучал право как отдельный предмет в 9 или в 8-м классе. 

2) Изучал право как отдельный предмет в 10-м классе. 

3) Изучаю право как самостоятельный предмет сейчас (в нынешнем 

учебном году), (или изучаю сейчас) в качестве элективного курса. 

4) Изучал (или изучаю) право в качестве элективного курса.  

5) Участвовал в работе правовых кружков, клубов. 
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6) Знакомился с правовыми вопросами только в рамках курса 

обществознания. 

 

Благодарю за ответы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА: «ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, РУССКОЙ И ОБЩЕМИРОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ» (2 КУРС, 3 СЕМЕСТР. 36 ЧАСОВ) 

 

План 

 

 

 

Тип 

занятия 

Тема Коли

чество 

часов 

Лекция 1. Вводная. Роль нравственно-правовой 

культуры в правовом сознании общества. 

2 часа 

Лекция 2. Методологическое значение категории 

«правовая ментальность» («правовой менталитет») 

в теории правосознания. 

4 часа 

Лекция 3. Правовая ментальность таджикского народа в 

период зороастрийской цивилизации. 

4 часа 

Лекция 4. Исторические и идейно-мировоззренческие 

предпосылки формирования правовой культуры в 

историческом Таджикистане в эпоху до 

возникновения ислама. 

4 часа 

Лекция 5. Правовая культура в контексте таджикской и 

общемировой (европейской) культуры. 

 

4 часа). 

Лекция 6. Гуманистические идеи таджикско-

персидских мыслителей, трансформированные в 

педагогических и нравственно-правовых 

воззрениях мыслителей средневекового Востока. 

4 часа 

Лекция 7. Проблема преступления и наказания в 

русском самосознании и отражение ее в контексте 

русской культуры 

4 часа 

Лекция 8. Правовой менталитет таджикского народа в 

период социалистической эпохи 

2 часа 

Лекция 9. Правовая культура в условиях глобализации 4 часа 

Лекция 10. «Стратегия государственной молодежной 

политики в Республике Таджикистан до 2020 года» 

как фундамент правового воспитания 

подрастающего поколения. 

2 часа 

Семинар 

1. 

Проблемное занятие по теме: «Смертная 

казнь: за и против» в контексте менталитета 

таджикской, русской и общемировой культуры. 

4 часа 
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Лекция 1. Вводная Тема: «Роль нравственно-правовой культуры в 

сознании общества» (2 часа). 

 

Значение представленного социогуманитарного спецкурса в контексте 

расширения общекультурного уровня студентов. Направленность спецкурса 

на освещение сложнейших правовых проблем в отечественной, русской и 

общемировой культуре, не утративших своей актуальности в условиях 

современности. 

Правовая ментальность как концептуальная основа всего лекционного 

материала спецкурса.  

Сопоставление отечественного классического наследия, русской и 

мировой культуры как возможность понимания особенностей современного 

правового сознания у молодежи Таджикистана, его специфических 

особенностей, характера отношения к праву отдельной личности и общества 

в целом.  

Правосознание и правовая культура: общие положения. Правосознание 

как новый этап состояния общественного сознания. Особенность 

правосознания, как специфической формы общественного сознания.  

Нравственное сознание как оценивание окружающего мира с помощью 

собственных понятий: добра, зла, справедливости, чести, достоинства.  

Структура правосознания: правовая идеология и правовая психология 

(концепция А. Б. Венгерова).  

Характеристика правовой идеологии как системы взглядов и 

представлений, которые в теоретической форме отражают правовые явления 

общественной жизни. Теоретическое отражение правовых идей и взглядов в 

научных исследованиях по вопросам государства и права, их сущности и 

роли в общественной жизни.  

Правовая психология как совокупность чувств, привычек, настроений, 

традиций, в которых выражается отношение различных социальных групп, 

профессиональных коллективов, отдельных индивидов к праву, законности, 

системе правовых учреждений, функционирующих в обществе.  

Обыденное правосознание, его ограниченность.  

Теоретический уровень правосознания как многослойное явление: 

профессиональное правосознание юристов, собственно юридическая теория 

и правовая идеология.  

Идеология как теоретический уровень правосознания.  

Классификации правосознаний. Виды правосознания: индивидуальное, 

групповое и общественное. Дефекты правосознания.  

Правовой нигилизм: его характеристика.  

Правовая культура как многозначная характеристика одной из 

важнейших сторон жизни общества, как более высокая и емкая форма 

правосознания.  

Культурная норма всегда социальное явление. Нормы культуры как 

институцоинализация отношений между людьми.  

Общественное мнение: его сущность. Общественное мнение о праве, 
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его социальные функции. Директивная функция общественного мнения.  

 

Список литературы 

1. Спиридонов Л.И. Теория государства и права (курс лекций) / Л.И. 

Спиридонов [Текст]. – С.-Пб., 1998. – 347 с. 

2. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для 

вузов / В.Н. Хропанюк // Под ред. В.Г. Стрекозова [Текст]. – М: Педагогика, 

1995. – 499 с. 

3. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для 

юридических вузов / А.Б. Венгеров [Текст]. - М.: Прогресс,1998. – 425 с.  

 

Лекция 2. Методологическое значение категории «правовая 

ментальность» («правовой менталитет») в теории правосознания (4 

часа). 

 

Соотношение категорий «правовая культура», «правосознание», 

«правовой менталитет» и «правовое мышление» в теории права. 

Понятия менталитет и правовая ментальность.  

Ментальность и «психика»: характеристика и различия.  

Ментальность как описание человеческой активности в контексте 

определенного исторического материала.  

Понятия «менталитет» и «культура».  

Структура правового менталитета: правосознание, юридически 

значимая деятельность, правовое мышление и политико-правовая парадигма. 

«Правовой менталитет» как исторически сложившаяся матрица 

типизаций юридически значимого поведения и правовых оценок, схема 

смыслопостроений, определяющая правовое мышление и остающаяся 

полностью неуловимой в рефлексии». 

Социальные функции правового менталитета: познавательно-

преобразовательная; праворегулятивная и интеграционная; оценочная; 

кумулятивно-охранительная и трансляционная; социализирующая; 

прогностическая (проспективная).  

Правовой менталитет и правосознание как важные составляющие в 

развитии любого общества.  

Правовая культура и правовой менталитет: общность и различия.  

Состав правовой культуры как совокупность категорий: правовой 

менталитет; правовое сознание; правовая деятельность; правовые акты.  

Изучение ментальной сферы человечества в контексте ее влияния на 

общественную жизнь, в том числе на право, политику, экономику, на развитие 

духовности и культуры. Введение понятия «менталитет» в изучение 

общественного сознания представителями историко-психологического и 

культурно-антропологического направлений Л. Леви-Брюлем, Л. Февром, М. 

Блоком.  
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Правовой менталитет и правосознание как исторически сложившиеся 

системы мировоззренческих представлений, оцениваний, реагирований на 

объекты государственно-правовой действительности.  

Правосознание как внутренний, личностный регулятор юридически 

значимого поведения.  

Правовая ментальность как духовно-правовая психологическая 

инварианта, имеющая консервативные формы воспроизводства присущих ей 

ценностей.  

Диалектическое единство правового менталитета и правового сознания.  

 

Литература: 

 

1. Политология: Энциклопедический словарь // Под общ. ред. Ю.И. 

Аверьянова [Текст]. - М.: БСЭ, 1993. – 377 с. 

2. Кейзеров Н.М. Политическая и правовая культура. Методологические 

проблемы / Н.М. Кейзеров [Текст]. - М.: Наука, 1983. – 407 с.  

3. Русинов Р.К. Правосознание и правовая культура / Р.К. Русинова 

[Текст]. – 434 с.  

 

Лекция 3. Правовая ментальность таджикского народа в период 

зороастрийской цивилизации (4 часа). 

 

Кто-нибудь может возразить, что поскольку существует множество 

противоположностей, как то: добро и зло, свет и тьма, благоухание и - 

зловоние, жизнь и смерть, здоровье и болезнь, радость и боль и т.д., то 

тогда должна быть и множество разнообразных принципов. Ответ таков: 

несмотря на то, что противоположности могут носить разные имена и 

быть многих видов, все же они сводятся к двум именам, которые подобны 

семени, заключающему в себе все остальные — это Добро и Зло. 

Разнообразие имен и видов, существующее кроме них, представляет собой 

лишь ветви, развивающиеся из этих двух семян; и нет на свете ничего, что 

не охватывали бы эти два принципа. 

 

«Сиканд Гуманин Вазар. Глава VIII» 

 

Этический компонент авестийской культуры и духовности как 

концентрированный многовековой моральный опыт человечества. 

Генетическое первенство и логический примат этики в культуре 

зороастризма. Этика зороастризма как практическое применение основных 

положений веры. Авестийская религия как результат поисков человеческой 

души и разума социальной и моральной справедливости, как компенсация 

всеобщего пессимизма и неудовлетворенности, безнадежности и 

беспомощности, как фундаментальный ответ не столько на религиозные, 

философско-мировоззренческие вопросы, сколько на социальные, 

гуманитарные и особенно моральные запросы общества и индивида. 
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Зороастризм как древнейшая духовная традиция, в лоне которой 

взросли семена современных мировых религий.  

«Благая мысль, благое слово и благое дело» как морально-нравственная 

триада зороастрийской этики.  

Дуальность авестийской религии. Мистерия борьбы Добра и Зла в 

зороастрийской традиции, ее космические масштабы. Проблема 

сознательного выбора в авестийской традиции.  

Проблема личной ответственности в авестийской традиции.  

Тело как храм души в понимании зороастрийцев. Здоровье - 

физическое и душевное, как высшая ценность человеческого существования.  

Зороастризм как уникальное учение, которое обращает свое внимание, 

прежде всего, на человека, являющегося высшим и наиболее ценным из 

Божьих созданий.  

 

Литература: 

1. Муминчонов X. Философские проблемы зороастризма Х Муминчонв 

[Текст]. - Душанбе, 2000. - 244 с. 

2. Рахимов С.Х. Эстетика зороастризма / С.Х. Рахимов [Текст]. - 

Душанбе: Дониш, 2006. - 406 с. с илл. 

3. Рахимов С.Х Три этапа из истории эстетических воззрений 

таджикского народа / С.Х. Рахимов [Текст]. - Душанбе: Главная научная 

редакция Таджикской национальной энциклопедии, 2006. - 247 с. с илл. 

4. Истории таджикской философии (с древнейших времен до XV в.). В 

трех томах. Том I. [Текст]. - Душанбе: Дониш, 2010. - 504 с. 

5. Клычева М.М. Этические идеи зороастризма / М.М. Клычева [Текст]: 

дисс. … канд. филос. наук. – Москва,1997.- 155 с. 

 

Лекция 4. Исторические и идейно-мировоззренческие предпосылки 

формирования правовой культуры в историческом Таджикистане в 

эпоху до возникновения ислама (4 часа). 

 

Значение доавестийских маздаистических верований в формировании 

правовой культуры предков таджиков. Значение фрагментов «Авесты» для 

освещения правовой действительности исторического Таджикистана между 2 

и 1 тыс. до н.э. Исследование правовой системы зороастризма в 

фундаментальной монографии А.Г. Халикова, в монографии Г.В. Мальцева. 

Сведения о государственно-правовой системе, правовой культуре, 

философии и антропологии права этого периода в работах Ф. Тахирова, А.Г. 

Халикова, X. Муминджанова.  

Таджикский национальный эпос в культурных традициях «Шах-намэ» 

«Ходай-нама» об идее правового регулятора «воздаяния», созревшего на 

почве сакрализованной правовой культуры.  
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Понимание царства как организующего института, управляемого 

царем.  

Идея самопознания и социального порядка в трудах Абу-л-Фазл 

Мухаммад б. Хосейн Байхаки о социальном правопорядке: познай самого 

себя. Два организующих начала – религия и государство в созидательных 

традициях государства Саманидов.  

Мифы и легенды древних таджиков о «первозаконниках».  

Опыт правопорядка в ранних государственных образованиях: в 

областях с арийским населением. Самостоятельная правовая система и 

правовой порядок, основанные на «дата» («Закон царя») в государстве 

Ахеменидов. Декларация Кира Великого (Куруша) о правах человека, 

введенная не только для персо-таджикского этноса, но и всей мировой 

империи, народы которой принадлежали к разным культурам, исповедовали 

различные верования. Светское толкование декларации Кира Великого. 

Декларация Кира Великого (539 г. до н.э) о правах человека как манифест 

исторического, государственно-правового, культурного, нравственного 

порядка. 

Геродот о распространении новой идеи в мире вокруг ахеменидской 

державы, ее противоборства со старыми представлениями о международных 

отношениях. Влияние ахеменидской администрации на общественные формы 

отношений среди греков.  

Особенности правовой культуры времен Ахеменидов в произведениях 

греческих историков. Религиозно-этические основы маздаизма, глубоко 

укоренившиеся в сознании человека эпохи Ахеменидов как хорошо 

слаженная регулятивная система социально-этических и нравственных 

отношений.  

Формирование правовой культуры эпоху Дария Великого.  

Кодекс наказаний Арта-Ксеркса.  

Вторжение Александра в Азию и его влияние на развитие 

правосознания.  

Проблема понятия фарр-и кийан — божественной правовой благодати, 

ниспосылаемой избраннику Ахура-Мазды в таджикской традиционной 

правовой культуре.  

Правовая ментальность в эпоху возникновения Сасанидского 

государства в 226 г. н. э. Книга «Матагдан-и хазар датестан» («Книга тысячи 

судебных решений») как отражение правовой ментальности эпохи.  

Государственно-правовые отношения в Сасанидском государстве как 

важная отрасль внутренней политики. Две культурно-правовые тенденции в 

формировании правосознания у предков таджикского народа: 

1. Огромное влияние правителей на утверждение своих прав через 

психологически эффективное воздействие наскальной монументальной 

скульптуры, в произведениях которой сасанидские цари и Ахура-Мазда 

общаются непосредственно, царь непосредственно получает из рук 

«верховного судьи» символ царской власти, как это изображено на 

наскальном рельефе III в. Накш-и Раджаб. 
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2. Попытки обновлять и подкреплять основы религиозного сознания 

общества. Понимание веры как основы царства, и царства - как защитника 

веры.  
Истощение сасанидского Ирана, просуществовавшего 425 лет почти в 

постоянной конфронтации с Византийской империей, с одной стороны, и с 

кочевыми племенами — с другой. Правовой порядок в период поражения 

сасанидского Ирана Арабским халифатом.  

 

Литература: 

 

1. Луконин В.Г. Культура сасанидского Ирана. Иран в III—V вв./ В.Г. 

Луконин // Очерки по истории культуры [Текст]. - М., 1969. - С. 63-99. 

2. Авеста: избранные гимны // Пер. с авест. и коммент. И.М. Стеблина-

Каменского [Текст]. - Душанбе, 1990. – 107 с. 

3. Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее право) / А.Г. 

Халиков [Текст]. - Душанбе, 2005. – 137 с. 

4. Мальцев Г.В. Культурные традиции права / Г.В. Мальцев [Текст]. - 

М.: Наука, 2013. – 147 с. 

5. Тахиров Ф., Халиков А.Г. Проблемы власти и правосудия в «Авесте» 

/ Ф. Тахиров, А.Г. Халиков //Авеста в истории и культуре Центральной Азии 

[Текст]. - Душанбе, 2001. - С. 115—131.  

6. Рипка Я. и др. История персидской и таджикской литературы / Я. 

Рипка [Текст]. - М., 1970. – 359 с. 

7. Тронский И.М. История античной литературы: учебник. 4-е изд. / 

И.М. Тронский [Текст]. - М., 1983. – 509 с. 

8.  Вейнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока / 

И.П. Вейнберг [Текст]. - М., 1986. – 345 с. 

 

 

Лекция 5. Правовая культура в контексте таджикской и 

общемировой (европейской) культуры (4 часа). 

 

Правовая культура как специфический способ человеческого 

существования в правовой сфере: способы правового регулирования 

общественных отношений, формы взаимодействия субъектов общественных 

отношений, их социально-психологическое отношение к явлениям правового 

порядка. Культурная среда и ее отпечаток на право. Разнообразие типов 

культуры (древневосточная, античная, средневековая и т.д.) как 

многообразие типов правопонимания, разнообразие правовых памятников, 

разный уровень правовой практики. Понимание права как социокультурного 

феномена. 

Правовые памятники (Законы Ману, Законы Хаммурапи, Салическая 

правда, Русская Правда, Кодекс Наполеона и др.) как достижения культуры, 

произведениями духовного творчества, материальные культурные 

памятники. Древние письменные документы (Декларация Кира Великого и 
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др.) как артефакты — произведения материальной культуры. Исторические 

памятники как копилка культурных достижений человечества.  

Цивилизованность общества как отражение уровня цивилизованности 

права и форм его выражения. Средневековые письменные памятники 

правовой культуры таджиков («Сиасет- намэ», «Кабуснамэ», «Синдбаднамэ» 

и др.) как культурные феномены. Таджикское классическое наследие 

(произведения А. Рудаки, Авиценны, Хайяма, Хафиза, Фирдоуси и др.) как 

шедевры мировой литературы, обуславливающие процесс взаимодействия и 

взаимообогашения культур. 

«Синдбаднамэ», или «Книга Синдбада» как памятник персидско-

таджикской художественной прозы, как своеобразная энциклопедия царского 

искусства с изложением основных принципов и правил управления 

государством, выработки и осуществления главных направлений политики 

государства, принятия мудрых политических решений, политических и 

правовых идей относительно закона и его политического значения, порядка 

исполнения закона и законопослушания.  

Исторические факты о синтезе истории права и истории искусства в 

очагах цивилизации: Восток, Древняя Греция, Древний Рим, где судебное 

красноречие было одной из главных разновидностей риторики, которая, в 

свою очередь, являлась важнейшей областью духовной жизни — источником 

и фактором развития литературной речи. 

Правовые представления таджиков, отраженные в мифологии, религии, 

прозе, поэзии и иных культурных проявлениях. Литература как широко 

распространенная форма выражения правовых представлений, пропаганды 

правовых идей и ценностей.  

Религия как распространенная и преобладающая форма выражения 

правовых представлений, и всей правовой культуры эпохи Средневековья, на 

территории исторического Таджикистана: ее пони мание как неотъемлемого 

элемента культуры. Характерные черты средневековой персидско-

таджикской политикоправовой мысли: ее неразрывная связь с религией, 

увлечение мировоззренческими проблемами богословия, теологические 

подходы при объяснении политико-правовых проблем. Влияние 

теократической политической и правовой действительности, господства 

исламского мировоззрения, неоспоримости положений Корана и хадисов на 

общественное мировоззрение и культурную среду в целом. Ислам как 

государственная идеология: влияние исламской религии на правовые 

представления. Ислам как форма организации и развития жизнедеятельности 

многих народов, составляющих исламскую цивилизацию. Особый способ 

организации и функционирования жизни и деятельности людей в рамках 

исламской цивилизации: создание исламских культурных, духовных и 

материальных ценностей.  

Взаимосвязь права и культуры в эпоху мусульманской культуры: 

развитие философии, науки, искусства, литературы, строительство 

культурных учреждений, градостроительство и т.п., способствует развитию 

правовых идей, норм и ценностей, политических и юридических институтов. 
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Влияние общего культурного подъема на развитие политико-правового 

сознания и мировоззрения на различных исторических этапах ( деятельность 

персидского шаха Хосрова I - Ануширвана (531—579).  

Подъем культуры в начале Средневековья, особенно в эпоху первого 

государства консолидированных таджиков — Саманидов, называемую 

эпохой Ренессанса, или золотым веком в истории общественно-политической 

мысли таджиков: плодотворная роль в развитии правовых представлений, 

создании юридических норм и институтов. Творчество Ибн Сина, Абу 

Райхан аль-Бируни, аль-Хорезми и многих других представителей 

философии и науки, чьи сочинения получили мировую известность. 

Деятельность Низам ал-Мулька в контексте правовой ментальности 

эпохи средневековья: организация богословских учебных заведений в 

Багдаде, Герате, Балхе, Нишапуре, Мерве и других городах, получивших в 

его честь название «Низамия».  

Характеристика культурный среды IX—XV столетия как периода 

бурного развития научного знания и ее влияние на правовую ментальность: 

аль-Кинди, Ибн Сина, Абу Бакр ар- Рази, Бируни, Хорезми, Фараби, Ибн 

Рушда и др. Различные течения философии — мутази- лизм, исмаилизм, 

суфизм как проявления религиозного свободомыслия, а арабоязычная 

философия как форма философского вольнодумия. 

Энциклопедичность знаний как характерная черта персидско-

таджикской научной, философской, политико-правовой мысли, которая 

проявлялась на протяжении нескольких столетий.  
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раннесредневекового мусульманского Востока (на примере «Кабуснамэ», 
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«Сиасет-намэ», «Синдбаднамэ») / Р.Ш. Сативалдыев // Отв.ред. Ф.Т. Тахиров 

[Текст]. - Душанбе, 1999. – 347 с. 

9. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая 

история. - М., 1972. – 639 с. 

10. Чалоян В.К. Восток — Запад (преемственность в философии 

античного и средневекового общества) / В.К. Чалоян [Текст]. - М., 1968. – 

459 с. 

 

Лекция 6. Гуманистические идеи таджикско-персидских 

мыслителей, трансформированные в педагогических и нравственно-

правовых воззрениях мыслителей средневекового Востока (4 часа). 

 

Идеи гуманизма в творчестве мыслителей средневекового Востока: А. 

Рудаки, Фирдоуси, Низами, Саади, Насриддин Туси, Хафиз, Абдурахман 

Джами и др. А. Рудаки о человеке и его достоинстве: понимание им 

человечности в контексте справедливости, доброты, мужества, дружбы и 

благородства.  

Низомулмулк как гуманист, призывающий всех людей к добрым 

начинаниям: ибо гуманность, нравственность он началом человеческой 

духовности.  

Носир Хусрав как великий гуманист: его взгляды на праведность.  

Омар Хайям как гуманист: его взгяды о честности, долге, о счастье для 

всего человечества и т.п  

Как мыслитель и гуманист своего времени, Фаридиддин Аттор как 

мыслитель и гуманист своего времени: его взгляды о морали и совершенном 

человеке.  

Его взгляды на учение футуввата как пропаганды идеи товарищества, 

великодушия и равенства всех членов их общества. «Футувватнома» Ф. 

Аттора. Обоснование Ф. Аттором 72 положительных качества, которыми 

должны обладать приверженцы футуввата: воля, этические взгляды, 

благородство, правдивость в противовес аристократической морали, борьба с 

человеконенавистничеством и т.п.  

Нравственное учение Джалолиддина Балхи о совершенном человеке: 

«совершенный человек» находится среди людей и рядом с ними, но 

отличается от них особым поведением, образованием, воспитанием, 

внутренним миром и общей гармонией с мирозданием. Теологическое 

объяснение им понятия «совершенный человек». Дж. Балхи о значении 

интеллекта для совершенного человека. 

Саади о формировании и развитии нравственности. Саади об основных 

личностных качествах: гуманность, великодушие и добродетельность. Саади 

о главном критерии своего учения – гуманизме: человек – это человечность, 

благородство и воспитанность, Иначе это зверь, нарисованный по подобию 

человека. Саади об истинной ценности человека, определяемой не 

богатством, а его человеческими качествами.  
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Насриддин Туси как великий гуманист: его взгляды на правосознание и 

достоинство человека на земле. Этические, общественно-политические 

взгляды мыслителя в его работе «Ахлоки Носири»: науку о нравственности 

мыслитель связывал с жизнью человека в семье и в обществе. Н. Туси о 

морали, как духовном качестве, проявляющемся в поведении людей, и 

которая обуславливается воспитанием человека в духе человеколюбия, 

добродетели, любви к родителям, трудящимся массам, правдивости, 

искренности и другими благородными качествами.  

Абдурахман Джами и его гуманистические идеи в контексте правовой 

ментальности своей эпохи, в эпоху господства потомков кровавого деспота 

Тимура. Религиозная оболочка гуманистических идей А. Джами: 

справедливость – это требование самого Аллаха и завещана его священной 

книгой.  

 

Литература: 

 

1. Рудаки А. Избранные произведения / А. Рудаки [Текст]. - М., 1958. – 

347 с.  

2. Рахмонов Э.Ш. Десять лет независимости, национального 

примирения и созидания: в 3 т. Т. 1. / Э.Ш. Рахмонов [Текст]. - Душанбе: 

Ирфон, 2001. – 252 с. 

3. Фирдоуси. Шахнаме. Т. 2.[Текст]. - М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 534 

с. 

4. Кайковус У. Кобуснома / У. Кайковус [Текст]. - Душанбе: Адиб, 

1990. – 377 с.  

5. Низаммулмульк. Сиёсатнаме. Книга о правлении вазира XI столетия. 

- М.: Просвещение, 1949.  

7. Хайям Омар. Трактаты // Пер. с араб. и вступ. ст. В.А. Розенфельд 

[Текст]. - М., 1961. – 235 с.  

8. Файзалиев Дж.Х. Формирование совершенного человека: историко-

философские и педагогические аспекты / Дж. Х Файзалиев [Текст]. - 

Душанбе: ЭР-граф, 2011. – 345 с. 

9. Саади Муслихиддин. Избранное / М. Саади // Пер. Е.Э. Бертельса, К. 

Липскерова. - Сталинабад: Таджикгосиздат, 1954. – 235 с.  

10. Брагинский И.С. Заметки к изучению творчества Джами / И.С. 

Брагинский [Текст]. - Душанбе, 1965. – 119 с. 

 

Лекция 7. Проблема преступления и наказания в русском 

самосознании и отражение ее в контексте русской культуры (4 часа). 

 

Особое место проблемы преступления и наказания в русской 

литературе: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.С. Лесков, Ф.М Достоевский, 

Л.Н. Толстой, А.П. Чехов (их обращается к проблеме человека, 

переступившему рамки нравственного, духовного, правового закона). 

Понимание преступления русской литературой через следующее положение: 
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преступление - это та ситуация, которая помогает глубже и полнее раскрыть 

человеческую душу, понять истоки зла, понять внутренние противоречия, 

определяющие поведение человека в каких-то экстремальных ситуациях. 

Связь русской литературы XIX века с традициями права и правовой 

ментальности в древнерусской литературе и культуре: единые основы 

духовно - нравственных ценностей. Преступление как явление нравственного 

порядка в русской правовой ментальности. Преступление как несчастье, как 

духовная и нравственная слабость человека, не умеющего сохранить в себе 

образ божий и впадающего в самость, и через следование ей, губящего свою 

душу.  

Освещение правовой ментальности в дворянской среде русской 

культуры: А.С. Пушкин – дуэль Онегина и Ленского в романе «Евгений 

Онегин».  

Освещение в русской литературе преступлений, совершаемых людьми 

по незнанию закона: рассказ А.П. Чехова «Злоумышленник».  

Понимание преступления как духовного распада личности: Н.С. Лесков «На 

ножах» и Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», «Дневник 

писателя», «Записки из мертвого дома», «Братья Карамазовы».  

Размышляя о характере и природе преступления в русской прозе XIX-

XX веков: Л.Н. Толстой - «Фальшивый купон»,  

А.С. Пушкин - «Борис Годунове» как трагедия человека, чей грех не в 

поступке, а в преступном помысле и чувстве.  

Отношение к преступнику, как к человеку глубоко несчастному, 

достойному не только осуждения и презрения, но участия и сострадания в 

творчестве русских писателей.  

Призвание милости к падшим как лейтмотив в русской литературе от  

А.С. Пушкина до В. Распутина.  

Выводы: русские писатели, ставившие в своем творчестве проблему 

наказания, отмечали: государство, если оно в наказании опирается на 

забвение и ненависть к человеку, преступившему закон, лишь умножает 

преступников. Поэтому важно для социального, нравственного и духовного 

здоровья общества сохранить духовные институты, не только помогающие 

человеку встать на путь спасения, но предохраняющие и предостерегающие 

его от преступных заблуждений и ошибок.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Кто из русских писателей обращается к проблеме преступления? 

2. Как русские писатели объясняют природу преступления? 

3. Как ставится и решается проблема рецидива в русской литературе?  

4. Насколько актуально рассмотрение проблем преступления и 

наказания в современном обществе?  

5. Почему проблема преступления и наказания в русской литературе 

приобретает нравственный аспект?  

6. Почему именно путь покаяния ведет преступника к исправлению?  
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Литература: 

 

1. Достоевский Ф.М. Собр. соч. «Записки из мертвого дома», т. 4. / 

Ф.М. Достоевский [Текст]. - М., 1972; «Преступление и наказание», т. 6. - М., 

1973; «Идиот», т. 8. - М., 1973; «Братья Карамазовы», т.14. - М., 1978; 

«Дневник писателя», т.21. - М., 1980.  

2. Лесков Н.С. Собр. соч. «На ножах», т.9-10. - М., 1989; «Кража», соч. 

в трех томах, т. 1. - М., 1988. 

3. Лотман Ю.М. «Беседы о русской культуре XV1I-XIX веков» / Ю.М. 

Лотман [Текст]. - СПб., 1994. – 509 с.  

4. Памятники древнерусской литературы. «Слово Серапиона 

Владимирского». - М., 1981.  

5. Пушкин А.С. Собр. соч.[Текст]. - М., 1975. «Евгений Онегин», т. 4. 

«Борис Годунов», т. 4.  

6. Толстой Л. Н. Собр. соч. «Фальшивый купон», т. 14 [Текст]. - 

М.,1983. 

7. Чехов А.П. Собр. соч. «Драма на охоте», т. 3.[Текст]. - М., 1972. 

«Остров Сахалин», т. 14-15. - М., 1978.  

 

 

Лекция 8. Правовой менталитет таджикского народа в период 

социалистической эпохи (2 часа). 

Правовая ментальность таджикского народа в период установления 

Советской власти: с образованием Таджикской АССГ (1924г.), а позже 

Таджикской ССР (1929г.), с вхождением таджикского народа в фазу 

социалистического строительства.  

Ориентация на нормативно закрепленное право, единственным 

источником которого выступает самая совершенная человеческая 

политическая организация под названием государство, выражающее волю 

господствующего класса, обусловленное и вытекающее преимущественно из 

материально-экономических отношений в обществе, обеспеченное мерами 

государственного принуждения, категорически и четко 

дифференцирующееся от норм морали и нравственности, тем более от 

религиозных, в условиях господства материалистического мировоззрения как 

основа правовой ментальности социалистической эпохи.  

Пропаганда и внедрение социалистического права как единственно 

верного, последствия правовой политики эпохи социализма на отторжение 

правил поведения, закрепленных в обычаях, традициях правовой 

ментальности предков. Парадоксы внедрения социалистического права в 

жизнь и в сознание таджикского народа: укоренение социализма с его 

ориентацией на высокие гуманные принципы, на культ коллективизма в 

менталитете таджикского народа.  
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Литература: 

1. Нусратов Л.М. Проблемы формирования правосознания в 

современном Таджикистане (теоретико-методологические аспекты) / Л.М. 

Нусратов [Текст]. – Душанбе, 2008.  

 

 

Лекция 9. Правовая культура в условиях глобализации (4 часа). 

 

Глобализация как вектор развития человечества: как исторически 

естественный и объективный процесс поступательной интеграции 

экономики, социально-политической и культурно-духовной сфер 

общественной жизни на нашей планете, обусловленный прогрессом 

производительных сил, техники, информационных технологий и 

закономерностями обобществления производства и труда.  

Различные точки зрения о времени зарождения глобализации: связь 

глобализации с процессами колонизации. Глобализация как 

транснациональная экономическая и информационная интеграция после 

распада Вестфальской системы государств (В. Федотов).  

Глобализация как многоплановая и внутренняя интеграция в мировых 

системах: экономической, социальной и правовой. 

Глобализация и проблема замены международного права 

«транснациональным» правом, «мировым правом», «глобальным правом».  

Влияние правовой глобализации на развитие национальных правовых 

систем: необходимость выявления и сохранения самобытности правовой 

культуры в рамках различных этнических обществ в контексте национальной 

правовой ментальности.  

Основные системообразующие компоненты традиционного 

таджикского общества: эффективная система земледелия; гибкая и строго 

упорядоченная налоговая система; исторически сложившаяся торгово-

коммерческая структура; этика труда; социальный идеал «благомыслия, 

благословия, благоделия»; универсальная система моральных и этических 

норм поведения (адаб); своеобразный культ знаний, стремление к 

образованности, благоговейное отношение к ученым, поэтам, мудрецам, их 

особое почитание; принципы и нормы своеобразного «кодекса чести» 

(джавонмарди), способствовавших воспитанию патриотических и 

свободолюбивых качеств у таджиков; героический эпос (например, «Шахна- 

ме» Фирдоуси); гостеприимство, культ родителей, почитание старших, 

приверженность к наследию предков; увлеченность идеальными моделями 

переустройства общества; традиции совместного проживания с народами 

различных этнических групп и рас; ассимиляторский потенциал культуры; 

уважительное отношение к чужестранцам; авторитет закона, вера в силу и 

способность закона преобразовать общество и обеспечить общее благо; 

законопослушность, строгое следование всем предписаниям закона 

независимо от их сущностных характеристик; вера в принципы 

справедливости, добра, великодушия, гуманизма как необходимые 
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предпосылки благополучия общественной жизни; нераздельность правовых и 

нравственных ценностей, моральная оценка правовых предписаний, 

нравственная оценка деятельности властных институтов; неприятие любого 

отступления от морально-правовых ценностей как духовные компоненты 

правовой ментальности таджиков и их подверженность воздействию 

глобализации. 

Принципиальной жизненное значение определения критериев оценки 

самобытности национальной правовой культуры для противодействия 

влиянию глобализации.  

Формирование правовой культуры в Республике Таджикистан, 

адекватной современным реалиям и историческим традициям правовой 

ментальности таджиков как актуальная задача современности.  

Обоснование ряда позиций по вопросу о статусе постсоветских 

правовых систем: 

1) постсоветские правовые системы относятся к романо-германской 

правовой семье; 

2) постсоветские правовые системы вместе с правовыми системами 

других постсоциалистических стран составляют самостоятельную 

постсоциалистическую семью права; 

3) постсоциалистические правовые системы образуют правовую семью 

славянского типа на основе сочетания восточноевропейского, российского и 

азиатского права; 

4) постсоветские правовые системы образуют евразийскую группу 

романо-германской правовой семьи; 

5) постсоветские правовые системы образуют новое 

межгосударственное евразийское правовое образование в рамках СНГ. 

Влияние различных межгосударственных объединений, тяготеющих к 

различным правовым системам на формирование и развитие правовых 

систем постсоветских государств.  

Благотворное влияние общего с Российской Федерацией научного и 

образовательного пространства (вхождение Таджикистана в состав Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ, 

совместная координация научной деятельности, открытие филиалов 

Московского государственного университета и других ведущих российских 

вузов в Таджикистане, подготовка научных и профессиональных 

юридических кадров в российских вузах, сближение в сфере разработки 

учебных планов и программ и т.д.) на формирование правовой культуры 

Таджикистана. 

Глобализация и геополитические устремления западных держав, 

особенно в Центральной Азии, усиливающие стремление постсоветских 

государств к правовой интеграции, объединению их экономических, 

энергетических, интеллектуальных, культурно-духовных, военных, 

антитеррори- стических, антинаркотических и иных ресурсов.  

Процесс интеграции и сближения правовых систем, унификация и 

гармонизация законодательства, признание верховенства принципов и норм 
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международного права, формирование новых типов правового пространства 

в рамках различных межгосударственных (международных и региональных) 

объединений (СНГ, Шанхайская организация сотрудничества, Европейский 

Союз и др.) и его влияние на развитие национальной правовой системы 

Республики Таджикистан. 
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5. Поленина С.В. и др. Правотворчество в условиях глобализации: 

традиции и новаторство / С.В. Поленина // Правотворчество и технико-

юридические проблемы формирования системы российского 

законодательства в условиях глобализации / Под общ. ред. С.В. Полениной, 

В.М. Баранова. - Н. Новгород, 2007. - С. 9-27. 

6. Права человека и процессы глобализации современного мира // Отв. 

ред. Е.А. Лукашева [Текст]. - М., 2007. – 345 с. 

7. Косарев А.И. Великая модернизация глобализма / А.И. Косарев 

[Текст]. – 345 с. 

8. Марченко М.Н. Миф о формировании мирового государства и права 

в условиях глобализации / М.Н. Марченко [Текст] // Вестник Московского 

университета. - Сер. 11. - 2003. - № 2. - С. 6—9. 

9. Байльдинов Е.Т. Всеобщее (универсальное) право как фактор 

глобального устойчивого развития / Е.Т. Байльдинов [Текст] // Современное 

право. - 2001. - № 2. - С. 17-29. 

10.  Рахматуллаев А.Э. Социокультурные доминанты и 

концептуально-правовые начала формирующегося правового государства в 

постсоветском Таджикистане / А.Э. Рахматуллаев [Текст]: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. - Душанбе, 2004. – 25 с. 

11.  Сативалдыев Р.Ш. Перспективы развития правовых систем 

постсоветских государств в условиях универсализации права, 

глобализационных, интеграционных процессов и расширения пределов 

правового пространства / Р.Ш. Сативалдыев [Текст] // Труды Академии МВД 

Республики Таджикистан. 2012. - № 1 (17). - С. 3-14. 

 

Лекция 10. «Стратегия государственной молодежной политики 

в Республике Таджикистан до 2020 года» как фундамент правового 

воспитания подрастающего поколения (2 часа). 
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Стратегия государственной молодежной политики в Республике 

Таджикистан до 2020 года (далее Стратегия) как документ, определяющий 

политику и действия Правительства Республики Таджикистан в рамках 

основных приоритетов Стратегии развития Республики Таджикистан до 2020 

года. Отражение цели государственной молодежной политики в Послании 

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан: «Целью нашей государственной политики в сфере 

молодежи является воспитание кадров, эрудированных и образованных 

специалистов, поколения, обладающего широким кругозором, в том числе и 

в области правовых знаний, и патриотическими качествами». 

Комплекс приоритетных направлений Стратегии.  

Государственная молодежная политика как политика государства по 

регулированию отношений молодежи и государства: 

- это система формирования приоритетов и мер, направленных на 

создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах 

государства и, следовательно, на социально-экономическое и культурное 

развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление 

национальной безопасности; 

- формируется и реализуется органами государственной власти и 

местными исполнительными органами государственной власти при участии 

молодежных и детских общественных объединений, международных 

организаций и иных юридических и физических лиц, 

- отражает стратегическую линию государства на обеспечение 

социально-экономического, политического и культурного развития страны, 

на формирование у молодых граждан патриотизма и уважения к истории и 

культуре, на соблюдение прав и свобод человека и гражданина. 

Значимость Стратегия государственной молодежной политики в 

Республике Таджикистан для развития и совершенствования правовой 

ментальности среди молодежи. 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Стратегия государственной молодежной политики в Республике 

Таджикистан до 2020 года Утверждена постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от «4» октября 2011 года, №480 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: docplayer.ru/58068913-Strategiya...  

 

Семинар 1. Проблемное занятие по теме: «Смертная казнь: за и 

против» в контексте менталитета таджикской, русской и общемировой 

культуры. (4 часа). 

 

I часть. Предварительная самоподготовка.  

II часть. Сообщения студентов о проблеме смертной казни.  

http://go.mail.ru/redir?src=38ab44&via_page=1&type=sr&redir=eJwVzDEOgjAUgGFGL-L4KMUg4DU8wdM2tKHyavsggdUbeA0nYzyAu6uTixcxEbc_3_AbZr8RQtHeOxx1SEMviipbV7VcwZYDsm7siNBQ7BWGyIPuOhrhQI6Unsy_PTnLtrUwQNDR9ztnWw2MajKzRsYOFEGe5dm8UZgaPrgkkUVR15UsZZlcPuf7Yvl4PW_Xo_ie3j_tnTgj&user_type=59
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III часть. Дискуссия.  

Цель занятия: - Обобщить, углубить и систематизировать знания по 

проблеме смертной казни.  

Задачи:  

- Организовать подготовку студентов к семинару путем поиска ответов 

на поставленный вопрос.  

- Самостоятельное изучение рекомендуемой литературы.  

- Включить студентов в интерактивную мыслительную деятельность 

путем организации дискуссионного обсуждения проблемы.  

- Сопоставить альтернативные точки зрения на проблему смертной 

казни в современном обществе.  

- Ввести проблему в контекст современного состояния правовой 

культуры на основе анализа материалов современных СМИ, элитарного кино 

Европы («Танцующая во тьме»). Сформировать системное представление о 

проблеме смертной казни и стимулировать гуманистическую позицию 

студентов. 

Ход семинарского занятия:  

Слово преподавателя о ценности человеческой жизни. Проверка 

наличия опорных конспектов у студентов, отражающих уровень их 

самостоятельной работы. 

- Постановка целей и задач занятия. 

- Эмоциональный настрой аудитории. 

- Сообщения студентов по проблемным вопросам семинара. 

- Комментарии преподавателя и дополнения студентов. 

- Формулирование вывода по каждому из предложенных вопросов.  

- Открытая дискуссия по заданиям семинара, в ходе которого 

обсуждаются альтернативные точки зрения. - Обобщение и систематизация 

выстроенных знаний. 

- Рефлексивный этап семинара - ответы на вопросы ( См. Приложение) 

Как повлияло семинарское занятие на формирование и коррекцию 

вашей точки зрения по проблеме, поставленной в ходе обсуждения?  

Считаете ли Вы проблему личностно-значимой для юриста. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРУ: 

«СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: ЗА И ПРОТИВ» В КОНТЕКСТЕ 

МЕНТАЛИТЕТА ТАДЖИКСКОЙ, РУССКОЙ И ОБЩЕМИРОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ. (4 ЧАСА). 

 

 

1. Сурова Л.Б. Проблема смертной казни в современном обществе / 

Л.Б. Сурова [Текст] // Государство и право. - 1996. - № 4. – С. 23-37. 

2. Михлин А.С. Понятие СК / А.С. Михлин [Текст] // Государство и 

право. - 1995 - № 10. – С.14-25. 

3. Михлин А.С. СК: право на помилование и «право на смерть» / А.С. 

Михлин [Текст] // Российская юстиция. - 1995. - № 10. – С. 17-29. 
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Максимова Э. Смертная казнь. За? Против? / Э. Максимова [Текст] // 

Преступление и наказание. -1994.- №6. – С. 34-45.  

Обрехт А. Исповедь палача / А. Обрехт [Текст] // Ровесник. - 1990. - № 

1. – С. 17-31.  

 

Тема для дискуссии: «Общество и СК» 

 

Литература: 

 

1. Черниловский З.М. СК: историко-философский аспект / З.М. 

Черниловский [Текст] // Советское государство и право. - 1991. - № 1. – С. 

27-34. 

2. Михлин А.С. Эшафоты: СК в разных странах мира / А.С. Михлин 

[Текст] // Преступление и наказание. - 1994. - № 10. – С. 25-37. 

3. Михлин А.С. Эволюция законодательства о применении СК / А.С. 

Михлин [Текст] // Законность. - 1997.- № 4. – С. 19-27. 

4. Орлов В. Высшая мера: комментарий к проблеме / В. Орлов [Текст] 

// Смена - 1996. - № 9. – С. 23-37. 

5. Шишкин Г. Бывает ли казнь гуманной (высшая мера наказания в 

США) / Г. Шишкин [Текст] // Эхо планеты. - 1996. - №16. – С. 23-34.  

6. Добровольская С. Мораторий на СК / С. Добровольская [Текст] // 

Домашний адвокат. - 1999. - № 1. – С. 45-59. 

7. Резолюция Европейского парламента об отмене СК // Русская мысль 

[Текст]. 1997.- С 3-14.  
 


