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Аннотация 
В статье приводятся результаты эксперимента по применению активных методов обуче-

ния формирования правовой компетентности у студентов ФФК. Критериями оценки эффектив-
ности эксперимента являются: рост уровня специальных правовых знаний; изменение мотива-
ции к обучению от внешней к внутренней; положительная тенденция в формировании умения 
правового моделирования и изменения в самооценке правовой подготовленности у студентов. 
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Abstract  
In this article the author adverts to the problem of working competence forming by the students 

of sports faculty. The article is giving results of active ways in the forming of legal competence. In the 
network of modern educational paradigm, in which orientation for the finished knowledge in the educa-
tion gives the way to the orientation for the personal purports, the reproductive ways of cultural heri-
tage adaptation to the creative ones, the authoritarian style of educational communication to the dia-
logue and partnership, the using of active ways of education becomes very actual. 

 
В условиях глубокого изменения социально-экономических отношений в госу-

дарственных и общественных структурах для общеобразовательной школы наступило 
время, когда отсутствие компетентных специалистов приводит к существенному ос-
ложнению стабильного функционирования образовательного учреждения и жизнедея-
тельности социума [1].  

Актуальность нашей работы обусловлена отсутствием исследований об эффек-
тивности применения активных методов обучения в процессе правового обучения в 
высшей школе специалистов по физической культуре. Среди специалистов, занимаю-
щихся данной проблематикой, например, Петрунин О.В. [2], Воронин С.Э. и Филип-
пов С.С. [3], Москалева Л.И. [4], Никитина О.А. [5], Ломакина И.А. [6], Шамова Т.И., 
Худин А. и Анненкова Н.В. [1] и др., нет таких, которые бы обратили внимание на 
потенциал использования активных методов работы в правовом воспитании. 

Не так давно появившаяся в программах физкультурных вузов учебная дисцип-
лина «Правовые основы физической культуры и спорта» призвана помочь в подготов-
ке нового поколения специалистов. Однако сложность юридического языка, формаль-
ный подход в обучении снижают интерес к предмету, приводят к снижению уровня 
результатов подготовки.  

Мы предположили, что применение активных методов обучения в процессе 
преподавания дисциплины «Правовые основы физической культуры и спорта» будет 
способствовать формированию правовой компетентности студентов, основанной на 
высоком уровне правовых знаний, навыках их практического применения и правового 
моделирования, внутренней мотивации к обучению и высокой самооценке. 

В ходе исследования стали очевидными следующие выводы. 
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Во-первых, в мировой практике профессиональной подготовки понятие «компе-
тентность» выступает в качестве центрального, узлового. Компетентность объединяет 
интеллектуальную и навыковую составляющие, природа компетентности интегратив-
на, она вбирает в себя знания и умения, относящиеся к сферам культуры и деятельно-
сти. Компетентность не сводится к знаниям, умениям и навыкам, поскольку включает 
в себя не только когнитивную и операционно-технологическую составляющие, но и 
мотивационную, эстетическую, социальную и поведенческую. Составляющими про-
фессиональной педагогической правовой компетентности студентов факультета физи-
ческой культуры являются: деятельностная, коммуникативная и личностная компе-
тентности. Когнитивная компонента профессиональной правовой компетентности 
обеспечивает наличие достаточного объема знаний, представлений, взглядов, идей. 
Репродуктивный уровень диагностируется посредством правильного применения нор-
мативных документов. Деятельностный уровень характеризуется успешностью реше-
ния и моделирования профессиональных ситуаций. Необходимо наличие сформиро-
ванного ценностного отношения к правовым явлениям и готовность к правовому по-
ведению. 

Во-вторых, активные методы обучения предполагают использование различных 
форм организации работы преподавателя со студентами, приемов, которые в своей 
совокупности позволяют усилить практическую направленность образования, ориен-
тируют мыслительную деятельность обучающихся на поиск, исследование, развитие 
самостоятельности. 

В результате исследования путем анкетирования определено, что студенты зна-
комы с активными формами обучения, но в их учебной практике таких видов работы 
недостаточно. Выяснилось, что чаще всего студенты слушают и пассивно фиксируют 
знания, которые сообщает им преподаватель. Оказалось, что довольно часто студенты 
только слушают преподавателя, даже не фиксируя его речь. Самая распространенная 
форма активной работы среди студентов факультета физической культуры Вологод-
ского государственного педагогического университета – составление опорного кон-
спекта. Активно дискутируют и задают вопросы на лекциях относительно небольшая 
доля опрашиваемых.  

Выясняя степень активности студентов на практических занятиях, мы опреде-
лили, что чаще всего студенты воспроизводят уже готовые знания в виде устных вы-
ступлений. Свою роль в процессе приобретения знаний на практических занятиях на-
звали активной лишь малая часть анкетируемых. Наиболее распространено мнение, 
что студенты иногда являются активным участником процесса получения новых зна-
ний или в равной степени участвуют в активных и традиционных формах работы. 

Потенциально, 78,5% студентов готовы проявить активность в обучении и осоз-
нают потребность в новом подходе к формированию правовой компетентности спе-
циалиста в сфере физической культуры.  

В-третьих, система формирования правовой компетентности будущих педаго-
гов по физической культуре предполагает организацию образовательного и воспита-
тельного процесса на основе принципов концептуальности, системности, эффективно-
сти, воспроизводимости и управляемости. Успешность функционирования системы 
обусловлена наличием определенных условий: мотивация, усиление профессиональ-
ной направленности правовых знаний, активизация познавательной деятельности при 
помощи активных методов обучения, диагностика, анализ и адекватность оценки ре-
зультатов.  

Одним из критериев успешности использования активных методов обучения 
является рост теоретических знаний. В результате сравнительного эксперимента в 
рамках обучения дисциплине «Правовые основы физической культуры и спорта» 
средний балл правовых знаний в экспериментальной группе оказался значительно 
выше, чем в контрольной (рис. 1). 
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Рис. 1. Средние баллы тестирования контрольной и экспериментальной групп. 

Примечание: 1 – экспериментальная группа; 2 – контрольная группа. 
 
Контрольное тестирование показало достоверность различий среднеарифмети-

ческих показателей контрольной и экспериментальной групп. Расчетное t = 2,7 больше 
теоретического t = 2,02. 

Формирование волевой компоненты мы диагностировали посредством модели-
рования конкретной практической ситуации, которое выражается в способности ре-
шить, сформулировать и проанализировать педагогическую задачу.  

Критериями оценки являются: умение найти правильное решение задачи, адек-
ватное современному законодательству; умение назвать нормативно-правовые акты, 
на основании которых принято решение; владение специальной терминологией; лич-
ностное отношение к проблеме; возможность смоделировать ситуацию, аналогичную 
заданной. Максимальное количество баллов – 5. 

Результаты решения задач экспериментальной группы достоверно выше, чем 
контрольной. Возможности контрольной группы, в основном, ограничивались реали-
зацией 1-2 критериев. Для студентов экспериментальной группы характерно уверен-
ное использование специальной терминологии, не вызывает затруднения дать оценку 
правовой действительности. Студентов этой группы отличает уверенная готовность к 
самостоятельному моделированию правовой проблемы. 

Различия в результатах моделирования правовых ситуаций экспериментальной 
и контрольной групп статистически достоверно отличаются, t расчетное – 7,25 > t таб-
личного – 2,02, при p > 0,05 (табл.1). 

Таблица 1 
Результаты формирования волевой компоненты правовой компетентности 
группы T q m t p 
ЭГ 4,45 0,53 0,12 
КГ 3 0,8 0,18 7,25 > 2,02 

 
Одним из показателей успешности формирования оценочной компоненты пра-

вовой компетентности является динамика мотивации студентов к получению право-
вых знаний в сфере физическая культура. 

Диагностируя в ходе эксперимента изменение мотивов обучения студентов, ис-
пользуя методику А.И. Божович и И.К. Марковой [7], мы видим их изменение в экспе-
риментальной группе от внешних к внутренним, от социальных к познавательным 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Диагностика мотивов обучения на начало и конец педагогического экспери-
мента в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах. 

 
В результате эксперимента по формированию правовой компетентности у сту-

дентов, в том числе, успешной реализации этапа формирования ее когнитивной ком-
поненты, повысилась самооценка правовых знаний обучающихся (рис. 3). 
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Рис. 3. Самооценка уровня правовых знаний студентов 5 курса до и после эксперимен-
та. 

 
В экспериментальной группе увеличилось количество студентов, высоко и вы-

ше среднего оценивающих уровень своих правовых знаний в сфере физической куль-
туры и спорта. Значительно сократилось количество учащихся со средним и низким 
уровнем самооценки (рис. 4). 
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Рис. 4. Сравнительная характеристика уровня самооценки правовых знаний контроль-
ной и экспериментальной групп в конце эксперимента. 

 
Таким образом, на наш взгляд, подтверждается эффективность системы форми-

рования правовой компетентности у студентов факультета физической культуры. По-
ложительные результаты в формировании когнитивной, репродуктивной и деятельно-
стной компонент теоретически обоснованы и подтверждены статистически. 
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