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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В  настоящее  время  в  нашей  стране  существует  комплекс  социально
экономических, политических, культурных факторов для повышения роли право
вых знаний современной молодежи и формирования их правовой культуры в це
лом. Появление многообразных форм собственности, развитие предприниматель
ства, свободные рыночные отношения, проблема защиты прав личности, появле
ние правового нигилизма и другие причины требуют существенного повышения 
уровня правовой культуры граждан. 

Общеобразовательная  школа призвана играть основную роль в приобрете
нии правовой грамотности и развитии правовой культуры  школьника, формиро
вание которой начинается  с приобретения правовых знаний и осуществляется в 
течение всей его сознательной жизни. 

Правовая подготовка учащихся старших классов средней (полной) общеоб
разовательной  школы  осуществляется  при  изучении  образовательной  области 
«Обществознание»,  согласно  Государственным  образовательным  стандартам,  в 
курсе «Основы правовых знаний» экспериментальных школ, а также в профиль
ной подготовке в образовательной области «Обществознание», включающей об
ществоведение, экономику и право. 

Различные аспекты правовой подготовки  школьников  и формирования их 
правовой  культуры  рассмотрены  в  работах  Л.Н.  Боголюбова,  Т.В.  Болотиной, 
Р.Н. Галиахметовой, Г.П. Давыдова, СИ. Козленко, Г.А. Кузнецова, А.В. Мицке
вича,  С.А.  Морозовой,  А.Ф.  Никитина,  В.М.  Обухова,  А.В.  Позднякова, 
М.Ю. Санниковой, Е.В. Цыбиной, СВ. Широ, Н.И. Элиасберг и др. Однако изу
чение правовых вопросов недостаточно связано с содержанием других школьных 
предметов, прежде всего технологии. 

Вместе  с тем  образовательная  область  «Технология»  обладает  большими 
потенциальными возможностями в формировании элементов правовой культуры. 
Изучение  в  ней  правовых  вопросов  предполагается  государственным  учебным 
стандартом по технологии для старших классов средней (полной) школы техно
логического профиля  (формы представления  интеллектуальной  собственности и 
защиты авторских прав). В программе по технологии и трудовому обучению для 
средних общеобразовательных  учреждений  содержатся  сведения по организаци
онноправовым  вопросам  предпринимательской  деятельности  и  по  патентной 
информации (программа 2007 г.). 

Целью ознакомления учащихся с правовыми вопросами на уроках техноло
гии  является  формирование  их правовой  культуры,  являющейся  составляющей 
технологической культуры учащихся. Под последней, в соответствии с исследо
ваниями П.Р. Атутова, В.Д. Симоненко, ЮЛ. Хотунцева и др., понимается куль
тура  преобразующей,  творческой,  природосообразной  (экологически  оправдан
ной) деятельности по созданию материальных и духовных ценностей. 

В  понятие  «технологическая  культура»  включаются  следующие  «грани» 
культуры человека: культура труда, графическая культура, культура дизайна, ин
формационная  культура, предпринимательская  культура, культура человеческих 
отношений, экологическая  культура, культура дома, потребительская культура и 
культура проектной деятельности (Ю.Л. Хотунцев). 
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Каждая из десяти перечисленных «граней» культуры имеет свое отражение 
в школьной программе по технологии. Исключением является правовая культура 
учащихся, формированию которой в технологическом образовании  практически 
не уделяется внимания. 

Под правовой культурой трудовой деятельности  школьника понимается та 
часть технологической  культуры, которая  предполагает  освоение правовых зна
ний и формирование умений, навыков в областях, связанных с трудовой, техно
логической деятельностью человека, а также готовность к их практической реа
лизации. В настоящем исследовании, в силу его сложности, многоаспектности и 
новизны, рассматривается формирование только элементов правовой культуры в 
технологическом образовании школьников. 

Из всего многообразия отраслей права нами определены те, которые долж
ны изучаться в процессе технологического образования школьников. К ним отно
сятся: гражданское право (предпринимательское  право, право  интеллектуальной 
собственности, включающее в себя авторское и патентное право), информацион
ное право, трудовое право (правовые вопросы безопасности трудовой деятельно
сти) и экологическое право. 

Часть правовых  вопросов включены  в стандарт и программы  по техноло
гии, но  они,  несмотря  на все возрастающую  потребность  в повышении уровня 
правовой  культуры  школьников  в области  трудовой  деятельности,  в  методике 
преподавания  технологии  практически  не  разработаны.  Это  определило  акту
альность настоящего исследования. 

Объект  исследования: формирование элементов  правовой  культуры уча
щихся старших классов средней общеобразовательной  школы в условиях техно
логического образования. 

Предмет исследования: содержание, формы и методы формирования эле
ментов  правовой  культуры  учащихся  старших  классов  средней  общеобразова
тельной школы в технологическом образовании. 

Цель исследования состоит в определении отраслей права,  соответствую
щих задачам технологического  образования, и в разработке методики формиро
вания элементов правовой культуры старшеклассников в процессе их изучения. 

Гипотеза  исследования:  технологическая  подготовка  старшеклассников 
общеобразовательной  школы будет вносить вклад в формирование  их правовой 
культуры, если: 

  определено содержание обучения по различным отраслям права на элек
тивных курсах, факультативных занятиях и уроках технологии; 

  применительно  к технологической подготовке старших школьников раз
работаны методические вопросы использования правовых знаний, учитывающие 
специфику практической деятельности учащихся; 

  использованы  средства  информационных  технологий  справочно
правового характера в технологической подготовке учащихся; 

  применены методы активизации познавательной деятельности учащихся 
при изучении  различных отраслей права (деловые  игры, составление  правового 
словаря, самостоятельные задания, в том числе на выполнение проектов, исполь
зование средств информационных технологий). 
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В соответствии  с целью  и гипотезой  исследования  были  поставлены  сле
дующие задачи: 

1. Провести  социальноисторическое  обоснование  необходимости  форми
рования правовой культуры учащихся в условиях технологического образования. 

2. Разработать  структуру  правовой  культуры личности  школьника, подле
жащей формированию на уроках технологии. 

3.  Определить  отрасли  права,  соответствующие  задачам  формирования 
элементов  правовой  культуры  старшеклассников  в  технологическом  образова
нии. 

4. Разработать  методику  изучения  выделенных  правовых  вопросов трудо
вой  деятельности,  формирования  соответствующих  компетенций  и  элементов 
правовой культуры старшеклассников в процессе технологической подготовки. 

5. Разработать методику использования методов активизации обучения, со
временных  информационных  технологий,  осуществления  проектной деятельно
сти и применения специально созданных средств обучения, имеющих объектив
ную новизну,  при формировании  элементов правовой  культуры  старшеклассни
ков. 

6. Разработать программу элективного (профильное обучение) и факульта
тивного  курсов  для  учащихся  старших  классов  средней  общеобразовательной 
школы по правовым вопросам производственнотехнологической  деятельности и 
соответствующие  методические  рекомендации  для  студентов    будущих учите
лей технологии. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили: культу
роцентристская  концепция  в  образовании  (Е.В.  Аграновская,  СВ.  Бородин, 
В.М. Обухов, А.Г. Пашков, В.П. Сальникова, СЕ. Хойман и др.); концепция лич
ностнодеятельностного  подхода  в  обучении  (Е.В.  Бондаревская,  И.Ф.  Исаева, 
В.А.  Сластёнин,  Е.Н.  Шиянов  и др.);  концептуальные  основы  педагогического 
процесса  и  активизации  учебнопознавательной  деятельности  школьников 
(СА. Архангельский, Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасисгый и др.); со
временные подходы  к модернизации трудовой  подготовки  и изучению техноло
гии (П.Р. Атутов, А.Н. Богатырёв, Г.Н. Некрасова, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотун
цев  и  др.);  концепция  правового  воспитания  и  образования  школьников 
(Г.П. Давыдов,  Н.Я.  Лернер,  СА.  Морозова,  А.Ф.  Никитин,  В.И.  Шкатулла, 
Н.И. Элиасберг и др.). 

Для реализации цели исследования  и решения поставленных задач приме
нялись  следующие  методы  исследования:  изучение  и  анализ  психолого
педагогической  и методической  литературы  по  проблеме исследования, наблю
дение, изучение, анализ и обсуждение опыта работы  школьных учителей техно
логии, нормативных документов (учебные планы и программы для школ и педву
зов, образовательные стандарты  по технологии (действующие  и проекты новых) 
для общеобразовательной школы), анкетирование и интервьюирование студентов 
педвузов, учителей технологии  и школьников, экспериментальное  преподавание 
в школе на уроках технологии, элективном курсе и на факультативных занятиях. 

База  и  этапы  экспериментального  исследования.  Теоретико
экспериментальное  исследование  осуществлялось  в  Курском  государственном 
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университете  (КГУ)  на  базе  общественной  лаборатории  по  внедрению  новых 
технологий  в  трудовое  обучение  и  профессиональное  образование  (19992009 
гг.).  Экспериментальное  преподавание  проводилось  в  общеобразовательных 
школах № 9, 28, 52, 55 города Курска, Линецкой средней общеобразовательной 
школе Железногорского района Курской области, а также в лицее № 5 г. Желез
ногорска Курской области. Всего в экспериментальном исследовании на различ
ных его этапах приняло участие 226 учащихся  1011 классов средних общеобра
зовательных школ и лицея, более  120 студентов  индустриальнопедагогического 
факультета КГУ, 67 учителей технологии школ г. Курска и Курской области. 

Исследование проводилось в течение 10 лет в три этапа. 
На  первом  этапе  (19992001  гг.)  изучалась  философская,  психолого

педагогическая,  методическая  и техникотехнологическая  литература  по иссле
дуемой проблеме. Анализировался опыт работы преподавателей КГУ и учителей 
технологии  средних  общеобразовательных  школ  г.  Курска  и  Курской  области. 
Была начата работа по определению содержания школьного факультатива «Пра
вовая подготовка в технологическом образовании». 

На втором  этапе (20012008  гг.) была разработана программа  факульта
тивного  курса  для учащихся  старших  классов  средней  (полной)  общеобразова
тельной школы. Для профильной школы он использовался как элективный. Про
водилась корректировка программы курса, публикация работ, написание рабоче
го варианта диссертации. В этот период автор диссертации  прошел  повышение 
квалификации  по юриспруденции в области образовательного и авторского пра
ва. 

На третьем этапе  (20082009  гг.) осуществлялась  обработка результатов 
педагогического  эксперимента, уточнялись теоретические  и  экспериментальные 
выводы. Разрабатывались методические рекомендации по осуществлению право
вой подготовки учащихся старших классов средней общеобразовательной школы 
в  условиях  технологического  образования;  проводилось  внедрение  результатов 
исследования в практику работы школы, публикация работ, литературное оформ
ление диссертации. 

Научная новизна исследования: 
  дано  научнометодическое  обоснование  необходимости  и  возможности 

формирования элементов правовой культуры учащихся в условиях технологиче
ского образования; 

  разработана  структура  правовой  культуры  личности  школьника, подле
жащая формированию на уроках технологии (правовые знания, правопонимание, 
правоотношение, правомерное поведение); 

  определены  отрасли  права:  гражданское  право  (предпринимательское 
право, право интеллектуальной  собственности,  включающее  в себя  авторское и 
патентное  право),  информационное  право,  трудовое  право  (правовые  вопросы 
безопасности  трудовой  деятельности)  и экологическое  право,  соответствующие 
задачам технологического образования учащихся  средней (полной) общеобразо
вательной школы; 

  разработана  методика  формирования  элементов  правовой  культуры  у 
старшеклассников на уроках технологии и на элективных (факультативных) заня
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тиях, включающая  в себя  методы формирования  правовых  компетенций школь
ников,  методы  активизации  познавательной  деятельности  (деловые  игры), про
ектную деятельность  и применение средств информационных  технологий  (спра
вочноправовые системы, Интернет). 

Теоретическая значимость  исследования: предложено расширить содер
жание технологического  образования  школьников, выделив  в нем правовую со
ставляющую;  дано  научнометодическое  обоснование  структуры,  содержания, 
форм и методов формирования элементов правовой культуры в технологической 
подготовке старшеклассников. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 
  разработана программа элективного курса «Правовые вопросы в техноло

гическом  образовании»  для  учащихся  старших  классов  школ  технологических 
профилей  и факультатива для старшеклассников  средних  общеобразовательных 
школ других профилей подготовки; 

  подготовлены  методические  рекомендации  для  учителей  технологии  по 
формированию элементов правовой культуры учащихся  1011 кл. в технологиче
ском образовании; 

  разработаны  деловые  игры  по основам  прав  («Я    автор  изобретения», 
«Мой патент мои достижения», «Я   предприниматель», «Я защищаю свои пра
ва», «Я   работник»)  и методические рекомендации  по использованию справоч
ноправовой системы «КонсультантПлюс»  в условиях элективных (факультатив
ных) занятий; 

  разработаны  технические  модели (приборы), имеющие объективную но
визну:  «Демонстрационная  ферма»,  «Устройство  для  нарезания  червячных  ко
лес»,  «Демонстрационный  стенд  для  построения  проекций  плоских  фигур», 
«Прибор для диагностирования  свойств внимания», «Прибор для диагностирова
ния простой сенсомоторной реакции», на которые автором лично или в соавтор
стве получены патенты на полезную модель. Кроме того, составлена компьютер
ная программа  «Расчет  результатов  априорного  ранжирования  специалистов на 
основе экспертных оценок», на которую в соавторстве получено свидетельство о 
государственной  регистрации.  Эти  разработки  используются  как  объекты  про
ектной деятельности, образцы для  применения  в качестве средства обучения по 
правовым вопросам на уроках технологии. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
  важной задачей технологического образования школьников должно стать 

формирование у них элементов правовой культуры; 
  формирование элементов правовой культуры школьников в технологиче

ском образовании  предполагает  изучение  следующих  отраслей  права:  граждан
ское право (предпринимательское право, право интеллектуальной собственности, 
включающее  в себя авторское и патентное  право), информационное  право, тру
довое право (правовые вопросы безопасности трудовой деятельности) и экологи
ческое право; 

  методика  формирования  элементов  правовой  культуры  школьников 
должна включать формирование следующих компетенций: анализ текстов право
вых документов,  поиск  и анализ  аналогов  (прототипов)  предлагаемых  техниче
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ских  объектов,  составление  авторских  заявок,  применение  профессиональных 
информационносправочных  систем, использование ресурсов Интернета, выпол
нение творческих проектов и, самое главное, готовность учащихся применять по
лученные компетенции в повседневной жизни. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные идеи, по
ложения и результаты  исследования доложены, обсуждены  и получили одобре
ние на следующих научнопрактических конференциях, семинарах и сессиях: VII, 
IX, X, XII, XIV международных  научнопрактических  конференциях по пробле
мам технологического образования в школе и вузе (г. Москва, 2001, 2003, 2004, 
2006, 2008 гг.); научнометодическом  семинаре «Университетская наука и обра
зование в свете мировых интегральных процессов» (г. Курск, 2001 г.); IX между
народной  научнопрактической  конференции  «Технология.  Творчество.  Лич
ность»  (г. Курск, 2003  г.); VII, X международных  научнопрактических  конфе
ренциях  по  вопросам  технологического  образования  в условиях  модернизации 
российского  образования  (г. Тула,  2004, 2009  гг.); XI  Международной  научно
практической конференции «Технологическое образование школьников в начале 
XXI века» (г. Брянск, 2005 г.); всероссийской научнопрактической конференция 
по  вопросам  технологического  образования  «Технологическое  образование  в 
школе и вузе» (г. Москва, 2006 г.); международной научнопрактической конфе
ренции «Философские и психологопедагогические проблемы развития образова
тельной среды в современных условиях» (г. Воронеж, 2008 г.); V международной 
научнопрактической  конференции  «Педагогический  профессионализм  в совре
менном образовании» (г. Новосибирск, 2009 г.); ежегодные научные сессии КГУ 
(г. Курск, 19992009 гг.). 

Разработанные методические материалы используются в учебном процессе 
в школах № 9,28,52, 55 г. Курска,  Линецкой средней общеобразователой школе 
Железногорского района Курской области, а также в лицее № 5 г. Железногорска 
Курской области. 

Структура диссертации отражает логику  исследования  и его результаты. 
Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, биб
лиографического  списка и приложений. Основное содержание работы изложено 
на  176  страницах.  Библиографический  список  содержит  184  наименования.  В 
тексте диссертации содержится 7 схем, 12 таблиц, 16 рисунков, 7 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается общая характеристика исследования, его актуальность, 
научная и практическая значимость избранной темы, формулируется цель, гипо
теза, задачи и методы исследования, излагаются положения, выносимые на защи
ту. 

В первой главе   «Место и роль правовых знаний в системе технологиче
ского образования учащихся общеобразовательной школы в формировании у них 
элементов правовой культуры» рассматриваются исторические предпосылки ста
новления правовой подготовки учащихся в нашей стране и за рубежом. 
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Целью правового воспитания, по мнению немецкого философа, психолога и 
педагога  И.Ф.  Гербарта,  является  формирование  добродетельного  гражданина, 
уважающего установленный правопорядок. Педагогправовед А. Дистервег видел 
задачу школы в воспитании сознательных граждан через изучение естественного 
права и формирование у них высоких моральных принципов. Эти и другие исто
рические материалы, исследованные в процессе работы над диссертацией, свиде
тельствуют о явно выраженной гуманистической направленности правовой под
готовки. 

В  общеобразовательной  школе  Российской  империи  существовал  курс 
«Правоведение». Профессиональная  школа с самых первых лет своего существо
вания имела специальный правовой курс, содержание которого корректировалось 
в зависимости от особенностей и целей учебного заведения. Так, в горных шко
лах существовал курс «Горное правоведение», в коммерческих училищах   «Тор
говое  законоведение»,  в  строительнотехнических,  механикотехнических  учи
лищах более подробно знакомили «с теми законами, которые имеют наибольшую 
связь с промышленной деятельностью». 

В результате краткого исторического обзора отмечается, что идея правово
го обучения и воспитания прослеживается на всех этапах развития мировой педа
гогической науки. Актуальность проблемы усиливалась по мере того, как возрас
тали запросы к правовым знаниям в обществе. 

В настоящее время значимость изучения состояния и перспектив правового 
образования и воспитания возрастает в связи с тем, что усвоение правовых зна
ний, воспитание уважительного отношения к правам каждого человека, к законам 
государства   это основа создания правового  государства, необходимое условие 
укрепления демократии. 

В первой главе большое внимание уделяется рассмотрению связи проблем 
личностноориентированного  обучения, гуманизации и гуманитаризации образо
вания  и  задаче  формирования  культуры  личности  школьника,  в  частности  его 
правовой культуры. В изученной нами психологопедагогической литературе по 
теме исследования даются общие принципы осуществления гуманизации образо
вания, в частности такие, как: 

  ориентация всего процесса обучения на личность учащегося, на развитие 
его познавательных способностей, творческого потенциала; 

  формирование  личности обучающегося  за счет не только усвоения про
граммного материала, но и познания  каждым самого себя, развития  рефлексии, 
самоуважения; 

  подготовка к будущей трудовой деятельности, к профессиональному  са
моопределению и др. 

В  настоящем  исследовании  делается  попытка  реализовать  эти  принципы 
при раскрытии человеческого фактора в процессе изучения образовательной об
ласти «Технология». При этом рассматривается не все ее содержание, а только та 
часть, которая касается содержания и методики изучения правовых вопросов. 

Изучение  правовых  вопросов  технологического  образования  имеет  явно 
выраженный личностный характер, связанный  не непосредственно  с приобрете
нием техникотехнологических знаний о принципах действия технических объек
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тов, об их конструировании и эксплуатации в различных практических условиях, 
а  с  трудовой  человеческой  деятельностью,  регламентированной  соответствую
щими правовыми  нормами, правами и обязанностями. Более конкретно гумани
стический потенциал технологического образования в его правовом аспекте про
является  при  изучении  школьниками  следующих  отраслей  права:  гражданское 
право  (предпринимательское  право,  право  интеллектуальной  собственности, 
включающее в себя авторское и патентное право), информационное право, тру
довое право (правовые вопросы безопасности трудовой деятельности) и экологи
ческое право. 

Цель изучения правовых вопросов в технологическом образовании старше
классников состоит формировании элементов их правовой культуры, являющейся 
частью  общей  культуры  личности. В литературе  встречаются  десятки,  если  не 
сотни определений, представляющих  культуру  как систему материальных  и ду
ховных ценностей;  сферу  духовной жизни людей,  включая  науку, образование, 
искусство, ремесла, религию, философию, политику, право; среду обитания лю
дей,  преобразованную  ими,  совокупность  отношений  людей  к  природе, друг  к 
другу и к самим к себе; социальнопрогрессивную творческую деятельность че
ловека во всех сферах бытия и сознания; исторически определенный уровень раз
вития общества и человека и др. 

Правовая  культура  может  пониматься  в  широком  смысле  как  правовая 
культура общества и в узком смысле   как правовая культура личности. В нашем 
исследовании  правовая  культура  старшеклассника  рассматривается  в  узком 
смысле, в непосредственной  взаимосвязи с формированием его технологической 
культуры. 

Основываясь  на работах А.Ф. Никитина и собственном  исследовании, мы 
выделили следующие компоненты правовой культуры личности: 

  правовое  мышление, которое проявляется  в знании  норм права, умении 
поиска, анализа правовых связей, отношений и обобщения правовой информации 
с осмысленным ее применением в практической деятельности; 

  правовое  сознание   понимание  сущности  общественноправовых  явле
ний и осознание необходимости права как регулятора общественных отношений; 

  правомерное поведение   осознанное совершение поступков в соответст
вии с усвоенными правовыми нормами. 

Уровни  сформированное™  правовой  культуры  изучались  В.К.  Бабаевым, 
В.М. Барановым и В.А. Толстик. Используя  их работы, мы предлагаем следую
щие  критерии  наличия  правовой культуры: уважение  к праву  (наличие  мотива
ции), правовые знания, понимание права, правовая готовность, наличие привычки 
поступать в соответствии с законом, правовая активность. 

Анализ учебных планов и программ показал, что подготовке учителей тех
нологии к преподаванию в школе в рамках этой дисциплины правовым вопросам 
уделяется явно недостаточное внимание. 

Во второй главе   «Методика формирования элементов правовой культуры 
учащихся старших классов в технологическом образовании» рассмотрена струк
тура и содержание изучения правовых вопросов в условиях технологического об
разования.  • 
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В результате констатирующего эксперимента было установлено: 
  большинство учащихся основной школы и старшеклассников имеют пра

вовую подготовку  на уровне  поверхностных  представлений  при  очевидном от
сутствии правовой культуры; 

  в  правосодержащих  дисциплинах  (обществознание,  основы  правовых 
знаний, право) недостаточное  внимание уделяется  изучению вопросов  граждан
ского информационного, трудового  и экологического права. 

Причины этого мы видим в следующем. 
Учебное  время, отводимое на изучение  правовых вопросов,  недостаточно 

для формирования у старшеклассников практических умений по использованию 
правовой информации. 

Большинство уроков по правоведческим дисциплинам содержат преимуще
ственно теоретические сведения. 

В программе образовательной области «Технология» не ставятся задачи по 
формированию и развитию правовой культуры учащихся. 

Учителя  технологии  придерживаются  сложившихся  традиций,  когда  со
держание  большинства  разработок  посвящено  технологиям  декоративно
прикладного искусства. 

Учебнометодическое  обеспечение  школьных  занятий  по правовой подго
товке крайне ограничено и не соответствует современным требованиям. 

Некоторые  вопросы  правового  характера  содержатся  в  примерной  про
грамме  «Технология»  2003  года  (А.Е. Глозман,  А.А. Карачёв, В.М. Казакевич, 
О.А. Кожина, А.В. Марченко). Так, в разделе «Технология творческой деятельно
сти»  предусмотрено  изучение  темы  «Защита интеллектуальной  собственности» 
(4 ч.), а в разделе «Технология поведения на рынке труда, товаров и услуг»   те
мы  «Организационноправовые  формы  коммерческой  и  некоммерческой  дея
тельности» (4 ч.). 

Отметим, что включение этих тем в программу свидетельствуют о том, что 
необходимость  изучения  правовых  вопросов  в  технологическом  образовании 
осознается  методистами;  однако  правовые  вопросы  предлагается  изучать  в не
значительном объеме, при котором невозможно  говорить о формировании даже 
элементов правовой культуры; полностью отсутствуют методические разработки 
по предлагаемым темам: 

В диссертации  приводится  программа разработанного  автором  исследова
ния элективного  курса  «Правовая  подготовка  в технологическом  образовании» 
(32 часа), и прослеживается  его связь с программами по технологии (А.Е. Глоз
ман, А.А. Карачев, О.А. Кожина и др.) и обществознанию (Л.Н. Боголюбов). 

Раздел  1. Информационное  право  (4  часа). Тема  2  «Справочноправовые 
системы. Интернет». 

В программе по технологии  в разделе «Технология творческой деятельно
сти» предлагается тема «Информационная поддержка поисковой деятельности». 

В программе по обществознанию соответствующих разделов и тем нет. 
Раздел 2. Авторское право (7 часов). Темы: № 3 ((Понятие авторского права. 

Содержание авторских  прав», № 4 «Передача  авторских прав. Авторский дого
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вор», № 5 «Авторские права юридических лиц», № б «Защита авторских прав». 
Итоговое занятие по разделу «Авторское право». 

Раздел 3. Патентное право (7 часов). Темы: № 8 «Понятие патентного пра
ва. Права патентообладателя», № 9 «Оформление прав патентообладателя», № 10 
«Передача патентных прав. Договор  передачи патентных  прав», №  11 «Защита 
патентных прав». Итоговое занятие по разделу «Патентное право». 

В  программе  по технологии  в  разделе  «Технология  поведения  на  рынке 
труда, товаров и услуг» рассматривается тема «Организационноправовые формы 
коммерческой и некоммерческой деятельности», а в разделе «Технология творче
ской деятельности»   тема «Защита интеллектуальной собственности». 

В программе по обществознанию в раздел «Право», включена тема «Граж
данское право». 

Раздел  4. Предпринимательское  право  (14  часов). Темы: №  13 «Понятие 
предпринимательского  права.  Субъекты  предпринимательского  права»,  №  14 
«Организационноправовые  формы  предпринимательства»,  №  15  «Порядок уч
реждения, реорганизации и ликвидации юридического лица», №  16 «Индивиду
альный  предприниматель.  Оформление  документов  на  индивидуального  пред
принимателя», № 17 «Лицензирование», № 18 «Трудовой коллектив. Найм. Кон
тракт», № 19 «Право и реклама», № 20 «Способы защиты прав индивидуального 
предпринимателя  и работника фирмы». Итоговое занятие по разделу «Предпри
нимательское право». 

В программе по технологии имеются разделы «Государственное регулиро
вание предпринимательской  деятельности», «Налогообложение  малых предпри
ятий». 

В программе по обществознанию в разделе «Экономика» рассматриваются 
темы «Международное разделение труда», «Рынок труда. Занятость и безработи
ца», «Экономика производителя. Производство. Экономическая деятельность», а 
в разделе  «Право»   тема «Гражданское  право. Право  собственности  юридиче
ских и физических лиц». 

Методика формирования элементов правовой культуры на уроках техноло
гии и на факультативном курсе включала в себя, в частности: 

  поиск  информации  в  нормативноправовых  документах  (книжно
журнальный носитель, гипертекстовый электронный носитель, Интернет и др.); 

  изучение правового материала с использованием обобщенных структур
нологических  схем,  самостоятельно  составленных  школьниками  из  отдельных 
элементов или блоков, в которых графически, в лаконичной форме представляет
ся обобщенная правовая информация; 

  использование  деловых  (ролевых)  игр  при  изучении  каждого  раздела, 
особенно на заключительном этапе. 

Автором  диссертации  разработаны  и  апробированы  в  ходе  эксперимен
тальной работы следующие игры: «Я   автор изобретения», «Мой патент   мои 
достижения», «Я   предприниматель», «Я защищаю свои права» (ролевая), «Я  
работник» (ролевая). 

Разработана методика использования  в учебном процессе справочных пра
вовых систем (СПС). С этой целью предварительно были проанализированы наи
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более  распространенные  компьютерные  программы  по  правовым  вопросам: 
«КонсультантПлюс»,  «Кодекс»,  «Ваше  право»  и  «Юрисконсульт»,  «Законода
тельство России», «Эталон», «Референт», «Юридический мир» и др. Из них для 
использования в учебном процессе наиболее приемлемыми оказались СПС «Кон
сультантПлюс» и «Эталон». 

В  качестве  важного  комплексного  метода  изучения  правовых  вопросов 
старшеклассников и формирования у них элементов правовой культуры исполь
зовался  метод проектов. Особенностью  его было использование патентных сви
детельств,  полученных  автором  настоящего  исследования:  полезные  модели 
«Демонстрационная  ферма», «Устройство для нарезания червячных колес», «Де
монстрационный  стенд для построения  проекций  плоских фигур», «Прибор для 
диагностирования  свойств  внимания»,  «Прибор  для  диагностирования  простой 
сенсомоторной реакции», а также компьютерная программа «Расчет результатов 
априорного ранжирования специалистов на основе экспертных оценок». Разрабо
танные автором модели имели объективную новизну, они применялись в качест
ве средства обучения в работе со школьниками и студентами. 

В третьей  главе   «Экспериментальная  проверка методики формирования 
элементов  правовой  культуры  старшеклассников  в  технологическом  образова
нии» дается описание проведения экспериментальной работы и ее результаты. 

Экспериментальное  исследование  осуществлялось  на  базе  общественной 
лаборатории  Курского  государственного  университета  (КГУ) по внедрению но
вых технологий в трудовом обучении с 1999 по 2009 гг. Эксперимент проходил в 
ряде общеобразовательных  школ  города  Курска  (№ 9,  28, 52,  55), в Линецкой 
средней общеобразовательной  школе Железногорского района Курской области, 
а  также в общеобразовательной  школе № 5 г. Железногорска Курской области. 
Исследование  проводилось  в течение  10 лет, на различных  его этапах  приняло 
участие  226  школьников  1011  классов  средних  общеобразовательных  школ и 
лицея, более  120 студентов индустриальнопедагогического  факультета КГУ, 67 
учителей технологии г. Курска и Курской области. 

Экспериментальную  проверку  проходила методика постановки  и проведе
ния элективного курса (факультатива)  «Правовая подготовка в технологическом 
образовании».  Эксперимент  проходил  в  несколько  этапов  (констатирующий, 
формирующий и итоговый). Основной целью экспериментальной работы, участ
никами  которой  являлись  старшеклассники  экспериментальной  и  контрольной 
групп,  было определение интереса  школьников  к изучению  правовых  вопросов 
на уроках технологии, доступности  и уровня  их усвоения. Кроме того, с помо
щью экспертной оценки определялась целесообразность  применения справочно
правовой системы «КонсультантПлюс»  и разработанных автором средств обуче
ния («Демонстрационная ферма», «Устройство для нарезания червячных колес», 
«Демонстрационный стенд для построения проекций плоских фигур» и др.). 

На  этапе  констатирующего  эксперимента  изучалось  состояние  правовой 
подготовки старшеклассников средней общеобразовательной школы, а также вы
пускников школ, обучающихся  на первом курсе  индустриальнопедагогического 
факультета  КГУ. В экспериментальной  проверке,  кроме  автора  настоящего ис
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следования, участвовали учителя технологии, имеющие второе высшее юридиче
ское образование. 

Для проведения  экспериментальной  работы были разработаны  анкеты для 
школьников,  студентов  индустриальнопедагогического  факультета  КГУ, учите
лей технологии  и специалистовэкспертов. В качестве последних, выступали вы
сококвалифицированные  юристы,  инженернотехнические  работники,  изобрета
тели, методисты и опытные учителя технологии. 

В ходе анкетирования  проверялось отношение школьников,  студентов ин
дустриальнопедагогического  факультета, учителей  технологии,  специалистов к 
изучению правовых вопросов в условиях технологического образования. 

В анкеты были включены вопросы, позволяющие оценить необходимость и 
важность изучения правового материала, его предполагаемое содержание на уро
ках технологии, содержание факультативного курса в общеобразовательной шко
ле  и элективного  курса  в профильном  обучении,  а также  целесообразность  ис
пользования  методов активизации процесса обучения (деловые игры, задания по 
выполнению  проектной  деятельности,  современные  информационные  техноло
гии, связанные с использованием  компьютерных программ  справочноправового 
характера). До  введения  в нашей  стране  профильного  обучения  разработанный 
курс для школьников применялся в качестве факультативного (32 часа). 

На формирующем  этапе эксперимента  проверку  прошел  элективный  курс 
«Правовая  подготовка в технологическом образовании», содержащий  четыре ос
новных  раздела:  информационное  право,  авторское  право,  патентное  право, 
предпринимательское право. 

Программа элективного курса оценивалась экспертами. Па все вопросы по 
целесообразности  изучения выбранных тем в рамках технологического образова
ния, их содержания, доступности и другие были получены положительные отве
ты.  Все  эксперты  отметили  большое  значение  элективного  (факультативного) 
курса для  повышения уровня  правовой  грамотности  и формирования  элементов 
правовой культуры старшеклассников. 

По результатам  анкетирования  студенты  и учителя  технологии  оценивают 
своей уровень  правовой  культуры следующим  образом: высокий уровень    4%, 
средний   35%, низкий   50% и очень низкий   11% (рис. 1  а). Аналогичное анке
тирование  среди  школьников  дало  следующие  результаты:  высокий  уровень  
0%, средний   17%, низкий   75% и очень низкий   8% (рис. 1 б). 
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Рис.  1. Показатели  самооценки уровня правовой культуры школьников (а), 
студентов и учителей технологии (б) 
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На необходимость  использования  правовых  знаний  в педагогической дея
тельности учителя технологии указало 93% опрошенных, наиболее важными от
раслями  права  были названы: гражданское, трудовое, административное. Около 
86% респондентов считают необходимым включить в процесс обучения будущих 
учителей технологии вопросы предпринимательского  права и права интеллекту
альной собственности. 

Также в результате данного  анкетирования  было определено, что учителя 
технологии  по  значимости  в  правовой  подготовке  школьников  отметили  сле
дующие  отрасли  права:  гражданское  право  (авторское  право,  патентное  право, 
предпринимательское  право)  (48,5%), трудовое  право  (47%),  административное 
право (30%), уголовное право (33%), экологическое право (47%), семейное право 
(30%), конституционное право (21%). Полученные результаты, были использова
ны при определении содержания элективного курса. 

Для определения эффективности разработанной нами методики были выде
лены две группы   контрольная  и экспериментальная, общей численностью 226 
учащихся 911 классов. В контрольной группе уроки технологии проводились по 
общепринятой  методике,  без  выделения  правовых  тем.  В  экспериментальной 
группе правовые  вопросы  были «вкраплены»  в содержание  уроков технологии, 
кроме того, в рамках профильного обучения проводился элективный курс «Пра
вовая подготовка в технологическом образовании». В контрольной и эксперимен
тальной  группах  проходили уроки  обществознания.  В тестах,  состоящих  из 37 
вопросов (они приводятся в приложении к диссертации), проверялся общий уро
вень  сформированности  элементов  правовой  культуры  (правовые  знания, отно
шение к ним и готовность их применять в практических ситуациях). 

Для сравнения результатов тестирования по всем контрольным срезам оп
ределялись  средние  арифметические  уровня  формирования  элементов  правовой 
культуры в соответствии со стандартными требованиями подготовки по общест
вознанию.  Исходные  уровни  показателей  элементов  правовой  культуры  в кон
трольной и экспериментальной  группах был примерно одинаковыми. Результаты 
констатирующего эксперимента показаны на диаграмме  (рис. 2). Примерно 50% 
учащихся набрали 13,5 баллов из 37 возможных (все ответы на 37 вопросов пра
вильные). В  процессе дальнейшей  технологической  подготовки  эти показатели 
практически не менялись. 

Результаты  в  экспериментальной  группе  оказались  значительно  выше: 
примерно 60% учащихся  получили  22,4  балла (рис.3, для наглядности масштаб 
баллов изменен и точка отсчета на диаграмме начинается с 17 баллов). Примене
ние разработанных нами методик показало значимое повышение уровня элемен
тов  общеправовой  культуры  в  экспериментальной  группе  относительно  кон
трольной, что позволяет сделать вывод об эффективности разработанной методи
ки. 
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Важным  критерием  формирования  элементов  правовой  культуры  был  ин
терес  старшеклассников  к  изучению  правовых  вопросов.  Его  динамика  в  экспе
риментальной  группе  по  сравнению  с  контрольной  (в  ходе  изучения  технологии 
он  не  менялся)  показана  на диаграмме,  представленной  на рисунке  4. Средний  и 
высокий  уровни  интереса  показали  более  80%  учащихся  экспериментальной 
группы. В  контрольной  группе  средний  уровень  имели  примерно  25% учащихся, 
высокий уровень  отсутствовал. 

I  Нгоиш  Средний  Высокий  Очень Ниже 
среднего 

Уровни  интереса 

Щ Констатирующий  эксперимент  М Итоговый  эксперимент 

Рис. 4, Динамика интереса учащихся к получению знаний в области права 

Приведенные  экспериментальные  результаты  подтверждают  гипотезу  ис
следования  и  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  технологическая  подготовка 
старшеклассников  общеобразовательной  школы может  вносить вклад в формиро
вание элементов их правовой  культуры. 

В  заключении  излагаются  результаты  исследования,  делаются  общие  вы
воды и намечаются  перспективы дальнейшего  исследования. 

В приложении  приводятся  программа  элективного  (факультативного)  кур
са, дидактический  материал, анкеты, используемые  для  статистических  расчетов, 
материалы для  подготовки  патентной  заявки. 
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Основные результаты и выводы 
1. Одной из важных задач технологического образования школьников явля

ется  формирование  элементов  их правовой культуры, входящей в технологиче
скую культуру. 

2. Формирование  элементов  правовой  культуры  школьников  и  их компе
тенций  в условиях технологического  образования  предполагает  получение пер
воначальных сведений по следующим отраслям права: гражданское право (пред
принимательское  право, право  интеллектуальной  собственности,  включающее в 
себя авторское и патентное право), информационное право, трудовое право (пра
вовые вопросы безопасности трудовой деятельности) и экологическое право. 

3. На занятиях по технологии с правовым содержанием необходимо приме
нять активные методы обучения (деловые игры; проблемный характер изложения 
материала; коллективное исследование проблемы и т.п.), средства информацион
ных технологий (СПС «КонсультантПлюс», Интернет) и дидактические материа
лы  (индивидуальные  задания,  в том  числе  проектного  характера),  обладающие 
правовой ценностью по отношению к технологическому образованию. 

4. В работе с учащимися  целесообразно использовать специально разрабо
танные модели (приборы) («Демонстрационная ферма», «Устройство для нареза
ния червячных колес», «Демонстрационный стенд для построения проекций пло
ских  фигур»,  «Прибор для диагностирования  свойств  внимания»,  «Прибор для 
диагностирования  простой сенсомоторной реакции»), компьютерную программу 
«Расчет результатов априорного ранжирования специалистов на основе эксперт
ных оценок» как средства обучения при составлении патентных заявок на техни
ческие устройства. 

5.  Методические  рекомендации  по  формированию  элементов  правовой 
культуры школьников в условиях технологического  образования могут быть ис
пользованы учителями как на уроках технологии, так и на занятиях по электив
ному или факультативному курсов. 

6. Методические рекомендации для студентов по формированию элементов 
правовой культуры школьников в условиях технологического образования могут 
быть использованы в их будущей профессиональной деятельности. 
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