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В современных условиях цифровизации отечественного профессионального образования про-
блема правового воспитания подрастающего поколения приобретает острую актуальность, по-
скольку первостепенной задачей образовательных учреждений, в частности вузов, является укре-
пление правосознания и формирование правовой культуры граждан в лице студентов. Правовое 
образование личности выступает одним из ключевых аспектов в постановке данного вопроса, 
требующего от современного педагога готовности к выполнению такого рода многофункциональ-
ной деятельности. Рассматривая проблему правовой культуры с профессиональной точки зрения, 
складывается мнение о том, что на сегодняшний день структуре правовой модели воспитания мо-
лодежи в цифровой образовательной среде не уделяется должного педагогического внимания. 
Организация аудиторной работы в вузах построена по классической методике преподавания, 
далеко не способная достичь желаемого результата – формирование высшей степени правовой 
культуры подрастающего поколения.
Ключевые слова: цифровизация, профессиональное образование, правовая культура, право-
сознание, высшее образование, аудиторная работа, подрастающее поколение.

Социальное развитие российского обще-
ства XXI века невозможно представить без 
правовой культуры в целом, а также правового 
воспитания подрастающего поколения в со-
временных условиях цифровой образователь-
ной среды, чем объясняется масштабный науч-
ный интерес к данной проблеме. В настоящее 
время вопрос правового обучения студентов с 
профессиональной точки зрения занимает до-
минирующую позицию в череде множества 
правовых дилемм. По этой причине в педаго-
гическом сообществе ведется активная работа 
по созданию и внедрению в учебную деятель-
ность новейшей концепции совершенствова-
ния профессионального правового образова-
ния.

Согласно установленным стандартам 
ФГОС ВО образовательные учреждения пре-
жде всего должны проявлять заинтересован-
ность в том, чтобы будущий специалист в 
определенной области профессиональной дея-
тельности обладал следующими общекультур-
ными компетенциями:

– знание и соблюдение Основного закона 
страны (Конституция РФ);

– уважительное отношение к правам и 
обязанностям человека и гражданина;

– выполнение гражданского долга и про-
явление патриотизма;

– соблюдение общепринятых мораль-
но-правовых норм.

Основная цель образовательной деятель-
ности заключается в создании и внедрении в 
процесс обучения такой концепции, благодаря 
которой возможно воспитание высоконрав-
ственного гражданина России, понимающе-
го всю суть происходящего и принимающего 
судьбу страны как свою личную, кроме того в 
любое время готового выйти на ее защиту.

Сегодня цифровая трансформация уси-
ленными темпами в буквальном смысле слова 
врывается во все сферы жизнедеятельности 
общества. Это мы судим по тому, что в органах 
государственной власти активно используются 
Интернет-ресурсы, а также данные коммуни-
кации применяются в работе по политическо-
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му сплочению граждан. Кроме того, цифровые 
ресурсы служат универсальным регулятором 
общественной деятельности молодежи и под-
растающего поколения в принятии важных 
политических решений, тем самым расширяя 
возможности проведения политических кам-
паний (референдум, выборы и т. д.).

Огромное влияние на развитие и воспита-
ние современной молодежи оказывает всемир-
ная сеть Интернет. В этом просматриваются 
множество как положительных критериев, так 
и отрицательное воздействие. На мой взгляд, 
самостоятельная практика поиска интересу-
ющей информации на просторах глобальной 
сети обязательно должна сопровождаться те-
оретическим обучением, что в лишний раз 
подчеркивает высокий статус педагогической 
деятельности в вузах. Неподготовленного 
пользователя Интернет-ресурсов может ожи-
дать встреча с непредсказуемыми и противоре-
чивыми правовой действительности вещами, 
что зачастую приводит к ложному умозаклю-
чению, влекущему неправомерные действия 
[1, с. 68].

В сложившейся ситуации одним из эф-
фективных методов для разрешения данной 
проблемы является цифровая образовательная 
среда, функционирующая благодаря цифро-
вым технологиям и компетенциям. Опять-та-
ки следует задуматься о том, что во всех но-
вовведениях наряду с перспективами развития 
существует еще и риск, который следует учи-
тывать в процессе реализации предложенной 
образовательной программы [2, с. 488].

Гражданско-правовая культура играет 
очень важную роль в работе по подготовке сту-
дентов к жизни в условиях цифровой транс-
формации общества. А что мы подразумеваем 
под гражданско-правовой культурой? Данное 
понятие следует рассматривать как комплекс 
личных и приобретенных качеств студентов, 
состоящий из совокупности знаний о праве и 
законодательстве, умений применения полу-
ченных знаний в повседневной и профессио-
нальной деятельности, а также выработанное 
чувство уважительного отношения к вопросам 
о правовом механизме [3, с. 106].

В качестве объекта исследования можно 
взять некоторые варианты Интернет-комму-

никаций, используемые в цифровой образо-
вательной среде для формирования граждан-
ско-правой культуры студентов. На этом стоит 
заострить особое внимание по причине того, 
что новейшая эпоха социализации общества 
отличается значительным увеличением ин-
формационных источников, вызывающих ин-
формационный беспредел. Также отмечу о 
наличии клипового мышления у весьма боль-
шого контингента подрастающего поколения, 
являющихся активными пользователями Ин-
тернет-ресурсов, чрезмерное использование 
которых чревато негативными последствиями 
в виде расстройства памяти (цифровая демен-
ция) [4].

Как мною уже неоднократно отмечалось, 
на сегодняшний день для современной моло-
дежи эпохи цифровизации открыты все воз-
можности в информационное пространство, 
что является хорошим началом для личност-
ного роста. Наше поколение студентов живет 
и учится в тесном контакте с цифровыми си-
стемами, поэтому они вынуждены развивать в 
себе цифровые компетенции, сопряженные с 
различными устройствами электронного фор-
мата. Иначе говоря, мы как педагоги и учителя 
должны создавать для учащихся технологич-
ную среду обитания, благодаря которой они 
смогут приспособиться к нынешним реалиям 
современной цифровой жизни.

Анализируя данную картину, мы понима-
ем, почему в профессиональных образователь-
ных учреждениях так активно ведется работа 
по внедрению в образовательную среду ин-
формационной платформы, благодаря которой 
Интернет-ресурсы будут использоваться в бла-
гих целях: сетевое взаимодействие, свободный 
доступ к информационным ресурсам, активи-
зация общественно-политической деятельно-
сти студентов.

На сегодняшний день наиболее распро-
страненными цифровыми ресурсами, ис-
пользуемыми в сфере высшего образования, 
являются электронные учебно-методические 
комплексы как средства беспроблемного по-
лучения необходимой учебной информации и 
организации гражданско-правовой позиции в 
сети Интернет. И в очередной раз мы убежда-
емся в том, что современный человек должен 
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обладать умением и навыками в поиске акту-
альной и нужной информации.

Процесс формирования гражданско-пра-
вовой культуры студентов должен рассматри-
ваться в контексте правового образования, что 
подразумевает наличие доступа к правовым 
источникам информации. Сети Интернет пре-
доставляют такую возможность поиска инфор-
мации посредством:

– научных работ – учебники, монографии, 
энциклопедии и т. д.;

– онлайн-консультаций по интересующим 
юридическим вопросам;

– государственных сайтов, в которых со-
держится правовая информация.

Далее следует рассмотреть вопрос отно-
сительно информации, представляющей цен-
ность, а также уважительного отношения к 
правам и обязанностям по ее защите, передаче, 
распознаванию и применению. При этом поло-
жительный результат возможен лишь в случае 
внедрения в образовательную среду учебных 
заведений ознакомительной практики студен-
тов с правовым институтом персональных 
данных, который не всегда может оказаться 
эффективным в условиях Интернет-ресурсов 
и с электронной подписью, используемой в 
определенных ситуациях с целью идентифика-
ции человека [5, с. 57-60].

Теперь рассмотрим другой вариант ин-
тернет-технологий, с помощью которых мож-
но развить гражданско-правовую позицию, 
– создание для студенческой молодежи бла-
гоприятных условий для дальнейшей саморе-
ализации и организации социально значимой 
деятельности в общественно-политическом 
пространстве. Из этого следует, что правовая 
культура подрастающего поколения склады-
вается благодаря воздействию правового вос-
питания и обучения, напрямую зависящих от 
целевого и правомерного использования Ин-
тернет-ресурсов, как непосредственного носи-
теля и источника информации во всех областях 
жизнедеятельности общества.

Современные технологии сети Интернет 
обладают широким спектром возможностей 
и функций, позволяющие консолидироваться 
гражданскому сообществу в единую группу 
потребителей для совместной деятельности, 

например, дискуссия относительно полити-
ческого вопроса, который затрагивает права и 
интересы человечества [6, с. 5]. Поэтому очень 
важно, чтобы учебно-воспитательная работа 
высших учебных заведений была построена 
в направлении подготовки будущих специа-
листов со знаниями и умением использования 
электронных сервисов (по поводу обращения 
граждан в органы государственной власти, 
участия в онлайн голосовании и т. д.).

Межличностные коммуникации в сетевом 
пространстве Интернета, в частности социаль-
ные сети, служат важной основой в процессе 
формирования гражданско-правовой культу-
ры. В наше время именно мультимедийные 
цифровые технологии пользуются огромной 
популярностью среди молодежи, потому что 
именно благодаря этим ресурсам обеспечива-
ется социальное взаимодействие на примере 
обмена информацией [7, с. 71].

Однако, как и в любом направлении, неко-
торые информационные площадки могут при-
носить не пользу, а наоборот, повлечь побоч-
ный эффект из-за их неправильного использо-
вания. В данной ситуации мы говорим о таких 
сайтах и группах, которые занимаются актив-
ной пропагандой идей и теорий, запрещенных 
действующим законодательством под угрозой 
наказания, к примеру, вовлечение в экстре-
мистские группы, злоупотребление наркотиче-
скими и иными психотропными веществами и 
т. д. Современный Интернет-механизм инфор-
мационного воздействия на правовое развитие 
подрастающего поколения характеризуется 
тем, что является своего рода управляющим 
инструментом воздействия на сознание и разум 
человека. Поэтому раньше создавались специ-
альные структурные институты, деятельность 
которых заключалась в ограничении доступа 
к информационной среде. Использование но-
вейших технологий в противоправных целях 
навлекает беду в первую очередь на самую 
уязвимую часть общества – молодежь. Студен-
ческое сообщество максимально должно быть 
вовлечено в различные учебные и иные обще-
ственные мероприятия, где они смогут обу-
читься грамоте использования социальных се-
тей в целях воспрепятствования совершению 
противоправных деяний. Попытка направить 
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подрастающее поколение в русло решения 
социально важных проблем с помощью соци-
альных сетей станет отличным показателем в 
процессе становления их как личности.

Процесс трансформации правовой куль-
туры молодежи в контексте модернизации 
российского общества значительным образом 
отличается от единого культурно-правового 
пространства. Из этого следует то, что данный 
процесс идет своим ходом, не основываясь на 
практике старшего поколения вразрез циви-
лизационному наследию. Функционирование 
правовой системы невозможно представить 
без правовой культуры, следовательно, целесо-
образно предположить влияние правового об-
разования на процесс формирования правовой 
культуры подрастающего поколения. Тем са-
мым хочется сделать акцент на том, что подоб-
ная подсознательная противоречивость с уста-
новленными правовыми стандартами порой 
приводит к возникновению противоположной 
установки относительно правовой культуры 
как некого обременительного социального 
элемента. Новейшие информационные систе-
мы должны быть ориентированы на широкую 
публику, поскольку они характеризуются вы-
соким потенциалом воспитательного воздей-
ствия [8, с. 245-249].

Учебно-воспитательная работа в условиях 
цифровой трансформации образовательного 
пространства расширяет возможности студен-
тов в плане проведения самостоятельной ра-
боты, основываясь на свои интеллектуальные 
и творческие способности. При этом есть и 
обратная сторона воспитательной работы, ко-
торая сталкивается с некоторыми затруднени-
ями, а точнее, такими вопросами:

1) какую методику воспитательной работы 
лучше всего применить?

2) возможно ли, что воспитательный про-
цесс может быть технологичным?

3) организовать ли воспитательную работу 
с приобщением трудовой практики? и другие 
[9, с. 133-141].

На законодательном уровне приняты со-
ответствующие меры по урегулированию вос-
питательной работы в области образования. 
Так, в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании и образовательной деятель-

ности в Российской Федерации» в части «О 
внесении поправок в Федеральный закон «Об 
образовании и образовательной деятельности 
в Российской Федерации» в статье 2, п. 2, по-
священных вопросам воспитания, отмечается, 
что воспитание является регламентированной 
деятельностью соответствующих структурных 
подразделений, направленной на развитие лич-
ности, создание соответствующих условий для 
самореализации обучающегося с учетом куль-
турных, морально-нравственных принципов и 
принятых правил этикета в обществе [10]. А 
применительно к нашей проблеме правового 
образования данная трактовка будет звучать 
немного иначе – создание благоприятной ат-
мосферы для формирования правовой культу-
ры студентов в современных условиях цифро-
вой образовательной среды.

На мой взгляд, процесс правового вос-
питания в современной России – это доволь-
но-таки сложный путь, преследующий цели 
повышения роли человека в ячейке общества, 
который разделял бы интересы государства, 
и необходимости формирования информаци-
онного общества, где каждый индивид будет 
чувствовать себя полноценной личностью. 
Новейшие информационные средства гаран-
тируют масштабы возможностей воспитатель-
ной работы, поскольку именно от нее зависит 
правильная методика правового воспитания и 
образования учащихся.

Следующим этапом в педагогической 
работе по правовому воспитанию студентов 
является обеспечение информационного про-
странства сугубо традиционными культурны-
ми качествами. При этом очень важно учиты-
вать то, что методика обучения должна быть 
правильно выстроена в целях недопущения 
причинения морального и физического вреда 
здоровью человека [11, с. 181-191].

В системе профессионального образо-
вания наиболее широкое распространение 
получили мультимедийные технологии, бла-
годаря которым создаются текстовые матери-
алы, файлы с изображениями, видеоролики и 
многое другое, включающие в себя возмож-
ности информационно-правового воспитания 
подрастающего поколения. Процесс форми-
рования гражданственности у обучающихся 
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сопровождается идеями виртуального посе-
щения театрализованных мероприятий, про-
смотра культовых картин кинематографии с 
элементами истории, знакомства с известными 
российскими знаменитостями, что, в свою оче-
редь, оказывает значительное влияние на ста-
новление гражданско-правовых ценностей [12, 
с. 167-181].

Использование в учебно-воспитательной 
работе мультимедийных технологий является 
важной составляющей в правовой подготовке 
обучающихся, потому что именно с помощью 
таких средств намного быстрее и эффективнее 
достигается желаемый результат – формирова-
ние правовой культуры студентов в цифровой 
образовательной среде. Более того, благода-
ря таким средствам у них прививаются нрав-
ственные ценности, чувство уважительного 
отношения к правопорядку и законодательству, 
ведь компьютерные технологии способны пе-
редавать информацию для повышения убеди-
тельности воспитательного процесса. Тем са-
мым, у воспитанников появляется стимул для 
дальнейшего сознательного восприятия полу-
ченной информации, что усиливает интерес к 
актуальной проблеме [13].

Проблема формирования правовой культу-
ры может быть рассмотрена в контексте разви-
тия современной молодежи с использованием 
различных телекоммуникационных техноло-
гий, как телефонная связь, радиосвязь, Интер-
нет, предоставляющие возможность обучаю-
щимся вместе со сверстниками принимать ак-
тивное участие в организации проектно-гран-
товой деятельности через онлайн-сервис. 
Подобная практика интеллектуального совер-
шенствования позволит учащимся воспитать в 
себе культурно-нравственные качества обще-
ния как с педагогами, так и с окружающими их 
людьми (однокурсники и иные сверстники).

Информационные технологии помимо 
правового воспитания подрастающего поколе-
ния выполняют ряд других задач воспитатель-
ного характера. И одной из таких задач высту-
пает информационное воспитание человека, 
представляющая собой совокупность знаний 

и представлений, получаемых в информаци-
онной среде обитания. Но этим определением 
данная культура не ограничивается, поскольку 
это не просто комплекс знаний, а еще и небла-
гоприятные последствия от влияния новейших 
цифровых ресурсов. Сегодняшняя молодежь в 
этом плане имеет преимущества, так как за не-
обходимой помощью или в случае возникнове-
ния сомнительных ситуаций относительно ин-
тересующей информации в любое время могут 
обратиться за помощью к педагогу.

На сегодняшний день учебно-воспитатель-
ный процесс в системе профессионального об-
разования не обделен ограничительными рам-
ками. Объясняется это тем, что современный 
рынок труда остро нуждается в высококвали-
фицированных кадрах, специализирующихся 
на цифровых технологиях. Социально-эконо-
мический переход от традиционного этапа раз-
вития к индустриальному ознаменовал собой 
резкий скачок конкуренции на всех этапах об-
разовательной платформы.

Суммируя вышесказанное, необходимо 
добавить, что цифровизация общества являет-
ся неизбежным процессом эволюции, а равно 
воспитательная работа, в том числе и форми-
рование правовой культуры, не могут обой-
тись без цифровых технологий. В профессио-
нальной деятельности педагогов появляются 
дополнительные возможности в обучении ин-
формационным технологиям и их применении 
в дальнейшей работе, но в то же время стоит 
помнить о средствах традиционного воспита-
ния обучающихся в сочетании с цифровыми 
технологиями. Цифровые информационные 
технологии в процессе правового образования 
и воспитания подрастающего поколения игра-
ют важную роль, поскольку помогают студен-
там интегрироваться в современное цифровое 
общество в качестве полноценной личности. 
А личность является полноценной, когда в ба-
гаже имеются знания и умения в использова-
нии цифровых технологий, благодаря которым 
осуществляется общественно-политическая 
деятельность.
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OF THE LEGAL CULTURE OF STUDENTS IN THE  

MODERN CONDITIONS OF THE DIGITAL  
EDUCATIONAL ENVIRONMENT
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GSTOU named after M. D. Millionshchikov

In modern conditions of digitalization of domestic vocational education, the problem of legal education 
of the younger generation is becoming acute, since the primary task of educational institutions, in 
particular universities, is to strengthen the legal awareness and the formation of a legal culture of citizens 
represented by students. L’éducation juridique de l’individu est l’un des aspects clés de la formulation 
de cette question, ce qui nécessite que l’enseignant moderne soit prêt à effectuer ce type d’activité 
multifonctionnelle. En examinant le problème de la culture juridique d’un point de vue professionnel, il 
semble qu’à ce jour, la structure du modèle juridique de l’éducation des jeunes dans l’environnement 
éducatif numérique n’a pas reçu l’attention pédagogique appropriée. The organization of classroom 
work in universities is built according to the classical teaching methodology, which is far from being 
able to achieve the desired result – the formation of the highest degree of legal culture of the younger 
generation.
Keywords: digitalization, vocational education, legal culture, legal awareness, higher education, 
classroom work, the younger generation.
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