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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

THE USE OF ELEMENTS OF ARTISTIC CULTURE  

IN TEACHING THE HISTORY OF STATE AND LAW 
 

 

 

Аннотация. Статья является попыткой осмысления опыта 

использования элементов художественной культуры в преподавании истории 

государства и права студентам юридического вуза. Обосновывается 

актуальность проводимого исследования, обусловленная высокой значимостью 

художественной культуры для правового воспитания молодежи, с одной 

стороны, и необходимостью разработки методического обеспечения 

использования ее элементов в образовательном процессе, – с другой. Выявлены 

обусловленные спецификой права особенности методики «встраивания» 

элементов художественной культуры в занятие, сформулированы проблемы, 

требующие первоочередного внимания.  
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Abstract. The article is an attempt to comprehend the experience of using 

elements of artistic culture in teaching the history of state and law to law students. 

The relevance of the research is substantiated, due to the high importance of artistic 

culture for the legal education of young people, on the one hand, and the need to 

develop methodological support for the use of its elements in the educational process, 

on the other. The peculiarities of the methodology of "embedding" elements of artistic 

culture in the lesson due to the specifics of the law are revealed, the problems 

requiring priority attention are formulated. 
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В современных условиях изменяется отношение к праву и к правовой 

культуре, которая начинает рассматриваться как составная часть общей 

культуры, подразумевающей формирование высших представлений, 

удовлетворение потребностей в нравственных, эстетических  

и мировоззренческих ценностях и идеалах. Приходит осознание того,  

что сложившиеся в данной культуре формы, типы и образы прекрасного  

и безобразного, по преимуществу,  в области искусства, приобретая 

нормативное значение в качестве положительного или, наоборот, негативного 

образца и примера оказывают существенное воспитательное и регулятивное 

действие на все сферы общественной жизни, включая правовую. В связи с этим, 

право воспринимается как такой же неотъемлемый элемент общей культуры 

человека, как художественное творчество или художественная культура, 

воздействующие на личность посредством художественного образа. 

Обладая значительным воспитательным потенциалом, художественные 

образы государства, права и правосудия помогают ориентироваться, оценивать 

с нравственной стороны те или иные правовые отношения, те или иные 

нормативно-правовые акты, что созвучно требованиям настоящего времени и 

задачам, стоящим перед образовательными организациями. 

Как отметил Президент РФ В.В. Путин: «Получить знания –  это не 

просто, но это,  все-таки,  вторично по сравнению с воспитанием человека, с 

тем, чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, 

к семье, к Родине … чтобы человек стал полноценным и сам получил 

удовлетворение от жизни и окружающие его люди получали бы удовольствие 

от общения с ним». 

Встраивание элементов художественной культуры (далее – ЭХК – Т. 

Зяблова, Я. Комарова) в занятия по истории государства и права, наряду с 

решением воспитательных задач, способствует и успешному достижению 

образовательных и развивающих целей. 

Обращение к художественной культуре как к ресурсу для 

совершенствования изучения юриспруденции нашло отражение в учебном 
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курсе «Право и история художественной культуры», который был введен в 

программу обучения студентов на юридическом факультете Российской 

правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации, 

обучающихся по программе подготовки бакалавров. В головном вузе и в 

Северном филиале вуза (в г. Петрозаводске) было разработано 2 учебных 

пособия, содержащих богатый фактический материал для проведения занятий 

[2; 3]. 

Бесспорным достоинством указанных пособий является предоставление 

обучающимся широкой возможности ознакомиться с историей искусства, 

основными стилями и направлениями его развития, отражением в 

произведениях архитектуры, скульптуры, литературы, кино, музыки и др. 

различных государственно-правовых явлений. Однако  это не решает основную 

проблему, стоящую перед преподавателем, а именно – проблему отбора 

художественных образов для достижения целей отдельной лекции или 

семинара), а также,  выбор форм, методов, способов их эффективного 

использования, встраивания их в содержание и процесс учебного занятия (или 

нескольких занятий по теме).  

Высокая значимость художественной культуры для правового воспитания 

актуализирует необходимость разработки методического обеспечения 

использования ее элементов в образовательном процессе и, в том числе, 

уяснения некоторых вопросов теоретического характера.  

Как нам представляется, прежде всего, следует определить содержание 

базового понятия «художественная культура». Основатель теории 

художественной культуры М.С. Каган представлял ее как относительно 

самостоятельный слой культуры, охватывающий все отрасли художественной 

деятельности, все процессы протекающие «вокруг» искусства (создание 

хранение восприятие и т.д.), а также, обеспечивающие его успешное 

функционирование (воспитание художников, публики критиков и т.д.) [1, с.31].  

Ясно, что понимаемая как явление, определяемое чрезвычайно широко, 

художественная культура не может быть использована в процессе изучения 

юриспруденции в полном объеме. Достижению целей обучения – 

формированию целостного представления о государственно-правовых 

закономерностях, институтах, явлениях и процессах может способствовать 

лишь часть художественной культуры, точнее, ее элементы, под которыми 

предлагается понимать фрагменты, образцы художественной деятельности 

(словесной, музыкальной изобразительной и др.) и ее результатов, 

обеспечивающие решение образовательных, развивающих и воспитательных 

задач в обучения юристов.  

Кроме того, следует подчеркнуть, что, используя понятие 

«художественная культура», в контексте настоящего исследования, мы 

используем лишь ее эстетическую составляющую этого феномена, его 

эстетический аспект. Однако наличие эстетических свойств в продуктах 

художественной культуры как деятельности составляет одну из сторон 

теоретического обоснования возможности использования элементов 
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художественной деятельности в образовательном процессе. Другой стороной 

этого процесса является свойство эстетического восприятия действительности 

и способность эстетического переживания, которыми «генетически» наделены 

обучающиеся как объекты педагогического воздействия. 

Для достижения общих целей правового воспитания, формирования 

правового правосознания и правовой культуры чрезвычайно важно 

определение частных целей и задач использования элементов художественной 

культуры на занятиях по истории государства и права. Представляется, что они 

могут быть поставлены как в отношении уровней усвоения знаний, так и с 

точки зрений формулируемых задач.  

С точки зрения уровней усвоения материала, ЭХК могут быть 

использованы как для формирования представлений и знаний по изучаемой 

теме, так и для формирования уровня умений и навыков (например, для поиска 

информации в исторических источниках разного типа; навыков толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий и т.д.) в рамках, заявленных в рабочей программе,  соответствующей 

дисциплины компетенций. 

Вряд ли оспоримо утверждение о том, что процесс подготовки 

обучающимся различных видов устных и письменных заданий с 

использованием ЭХК способствует достижению целей занятий уровня 

творчества.  

С точки зрения формулируемых задач, использование ЭХК может 

охватывать весь комплекс:  

- задачи образовательные (изучение нового материала, повторение и 

углубление знаний по уже изученному), развивающие (развитие навыков 

анализа, аргументации, формулировки обобщений и выводов;  

- побуждение к самостоятельному поиску путей решения научных 

проблем и т.п.), воспитательные (воспитание у обучающихся культуры 

правового мышления и языка, уважительного отношения к историко-правовому 

наследию как основе для развития профессионального правосознания и т.д.). 

Как показывает практика, использование ЭКХ способствует созданию 

комфортного эмоционально-психологического климата на занятиях, снятию 

психологического барьера у студентов-первокурсников и, соответственно, 

созданию условий «ситуации успеха».  

При использовании ЭХК, успешному достижению поставленных 

преподавателем целей и задач способствует фактор соединения 

образовательного и воспитательного потенциала их содержательной 

составляющей, с одной стороны, и эстетического компонента, – с другой, 

позволяющего обучающимся усиливать восприимчивость ко всему 

прекрасному, в том числе,  и в отношениях друг с другом и с преподавателем; 

формировать неприятие грубости и дурного вкуса. 

Одним из наиболее сложных моментов в использовании ЭХК, по нашему 

мнению, является их отбор, а также - определение объема и содержания 

комментариев. Признавая целесообразность и ценность ЭХК в образовательном 



5 

 

процессе, следует исходить из того, что этот педагогический прием, все же, 

имеет факультативное значение, что обусловлено спецификой права. 

Привнесение в государственно-правовую проблематику фрагментов из 

областей знаний, выходящих за пределы юриспруденции – задача чрезвычайно 

сложная. Так или иначе, художественные образы не должны быть 

преобладающим фактором в процессе формирования правосознания студентов. 

Закономерно возникает вопрос о качестве комментариев к используемым ЭХК. 

Представляется, что, в ряде случаев, достаточно простой иллюстративной 

демонстрации последних с минимальными пояснениями. Однако максимально 

эффективным может быть только такое сопровождение демонстрируемого 

материала, когда художественный образ выступает как синтез отражения в нем 

имеющих значение для формируемого представления о праве событий и 

явлений с материальными условиями жизни и идеологией конкретного 

исторического периода, с тем, что называют «образом эпохи».  

Ограничиваясь лишь тезисным форматом настоящей статьи, следует еще 

раз подчеркнуть, что при наличии демонстрационного материала для 

использования ЭХК и его систематизации в рамках специальных учебных 

пособий, методическая сторона «встраивания» ЭХК в учебные занятия в целях 

совершенствования преподавания историко-правовых дисциплин и 

юриспруденции в целом, остается практически не исследованной. 

Проблемными являются вопросы отбора материала, место и время 

использования его на занятиях, прогнозирование ожидаемого результата. Все 

эти и другие вопросы требуют тщательного методического обеспечения и, 

следовательно, предварительного теоретико-педагогического исследования.  
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