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Введение 
 
Современная ситуация развития российского 

общества, повышение роли права в жизни лю-
дей, одновременно происходящее реформиро-
вание образования предъявляют новые требова-
ния к подготовке специалиста любого профиля. 
Однако в сознании людей фактически отсутст-
вует доминанта идеи верховенства права, не-
зыблемости закона. Чтобы изменить указанную 
ситуацию, каждому будущему специалисту не-
обходимы определенные знания в области пра-
ва, позитивное отношение к нему, т.е. необхо-
димо формирование его профессионального 
правосознания. По мере обновления и накопле-
ния соответствующей правоприменительной 
практики все более явным становится разрыв 
между современным законодательством и не-
высоким правосознанием выпускников вуза. 
Усиливается потребность в деятельных, юриди-
чески грамотно мыслящих профессионалах, 
способных самостоятельно выдвигать и решать 
многообразные профессиональные и социаль-
ные проблемы.  

Формирование профессионального право-
сознания специалистов в высшей профессио-
нальной школе являлось объектом ряда психо-
лого-педагогических и юридических исследо-
ваний. Весомый вклад в решение данной про-
блемы на современном этапе внесли С.С. Алек-
сеев, Д.Н. Бахрах, З.Г. Крылова, Н.И. Матузов, 
А.В. Мицкевич, В.И. Шкатулла и др. Вместе с 
тем специальные исследования, посвященные 

проблемам формирования профессионального 
правосознания неюристов, немногочисленны 
(Т.Ю. Годнева, В.Н. Паршин и др.). 

Профессиональное правосознание студентов 
в вузе формируется в системе правовой подго-
товки. Правовую подготовку как часть профес-
сиональной подготовки будущего специалиста в 
своих трудах рассматривали Р.А. Абуталипов, 
М.В. Горбушина, И.А. Захаров, В.М. Мотехина, 
Е.А. Певцова, В.П. Пономарева и др. Отдельные 
аспекты профессионально-правовой подготовки 
специалистов освещаются в работах С.А. Бели-
чевой, Н.Н. Нечаевой, В.А. Смирнова и др. Для 
анализа проблемы большое значение имеют 
работы И.Ф. Исаева, Ю.Н. Петрова, В.А. Сла-
стенина, Е.Н. Шиянова и др. В них обсуждают-
ся проблемы профессиональной подготовки 
специалистов и формирования их профессио-
нальных качеств.  

Процесс формирования профессионального 
правосознания студентов в вузе представляет 
собой движение от поставленных целей к кон-
кретным результатам путем обеспечения цело-
стности процесса обучения. Несмотря на опре-
деленную изученность профессионального пра-
восознания применительно к специалистам раз-
личных социальных сфер и обучающимся в 
системе юридического образования, профес-
сиональное правосознание студентов, формиро-
вание которого осуществляется с использовани-
ем средств информационных и коммуникаци-
онных технологий в высшем неюридическом 
профессиональном образовании, остается не-
достаточно исследованным.  
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Научный поиск решения проблемы форми-
рования профессионального правосознания 
студентов неюридических специальностей на-
правлен на разрешение следующих противоре-
чий: между потребностью общества в высоком 
уровне профессионального правосознания спе-
циалистов и отсутствием целостной системы 
его формирования; между современными тре-
бованиями к уровню профессионального право-
сознания будущих специалистов и неразрабо-
танностью научно-методического обеспечения 
процесса его формирования в условиях инфор-
матизации общества и образования. 

Цель нашего исследования – теоретическое 
обоснование, разработка и экспериментальная 
проверка модели формирования профессио-
нального правосознания студентов неюридиче-
ских специальностей в вузе. Мы считаем, что 
формирование профессионального правосозна-
ния будущих специалистов в вузе будет более 
эффективным, если разработаны и реализованы 
в учебном процессе модель и дидактические 
условия формирования профессионального 
правосознания будущего специалиста; разрабо-
тана технология формирования профессиональ-
ного правосознания студентов в вузе с исполь-
зованием в профессиональной подготовке 
средств информационных и коммуникационных 
технологий; сформулированы критерии и раз-
работаны диагностические материалы для оп-
ределения уровня сформированности профес-
сионального правосознания студентов в вузе; 
осуществлен мониторинг качества формирова-
ния профессионального правосознания студен-
тов в вузе. 

Теоретическую основу исследования состав-
ляют: методология, теория и практика профес-
сионального образования (С.Я. Батышев,     
А.А. Вербицкий, В.С. Данюшенков, А.М. Нови-
ков, Е.В. Ткаченко и др.); компетентностный 
подход в профессиональном образовании   
(И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и 
др.); методология, теория и практика информа-
тизации образования (А.А. Кузнецов, М.П. 
Лапчик, Д.Ш. Матрос, В.М. Монахов, И.В. Ро-
берт и др.); личностно-деятельностный подход 
к обучению (Е.В. Бондаревская, И.С. Якиман-
ская и др.); теория правосознания личности 
(С.С. Алексеев, В.П. Кудрявцев, А.В. Малько, 
Н.И. Матузов, В.С. Нерсесянц, А.С. Пиголкин, 
В.М. Сырых и др.); теоретические и практиче-
ские исследования в области использования 
информационных и коммуникационных техно-
логий в юриспруденции (И.Л. Бачило, В.В. 
Бойцова, А. Гавриков, А.А. Тедеев, B. Glesner, 
M.S. Frankel,     R.C. Lawlor, S. Siang и др.); тео-
ретические и практические разработки в облас-

ти использования информационных и коммуни-
кационных технологий в формировании право-
сознания студентов в вузе (Н.В. Надыгина, J. 
Ard, S. Broad, A. Paliwalaa, В. Sefton, S. 
Schiavetta,   R.K. Sherwin, N. Feigenson, C. Spiesel, 
D. Taglia-rina, J. Dugard и др.) [1–3]. 

Нами проанализированы работы отечествен-
ных и зарубежных учёных: монографии, дис-
сертационные исследования, статьи в сборниках 
научных работ, материалы конференций, пе-
риодических печатных изданий, а также публи-
куемые в сети Интернет научные обзоры элек-
тронных конференций, электронных журналов 
по проблеме нашего исследования. 

 
Модель формирования профессионального 

правосознания студентов 
неюридических специальностей вуза 
 
В последние десятилетия коренным образом 

изменились роль и значение правовых знаний в 
российском обществе и сознании людей. Право 
приобретает конкретные черты и практическое 
значение для каждого. Переход к правовому 
государству невозможен без формирования у 
будущих специалистов соответствующих пра-
вовых знаний и правосознания, которые, в свою 
очередь, зависят от профессиональной подго-
товки, осуществляемой в учебных заведениях. 
Профессиональное правосознание студентов 
вуза рассматривается нами как отношение к 
праву и готовность применять систему право-
вых знаний и умений для решения профессио-
нальных и социально-бытовых проблем, кото-
рые формируются в процессе профессиональ-
ной подготовки. 

Профессиональная подготовка в области 
права студентов неюридических специально-
стей вуза преследует достижение следующих 
целей: развитие личности будущего специали-
ста в конкретной области знания, направленное 
на формирование профессионального правосоз-
нания, социально-правовой активности, внут-
ренней убежденности в необходимости соблю-
дения норм права, на осознание себя полно-
правным членом общества, имеющим гаранти-
рованные законом права и свободы; воспитание 
гражданской ответственности и чувства собст-
венного достоинства, дисциплинированности, 
уважения к правам и свободам другого челове-
ка, демократическим правовым ценностям и 
институтам, правопорядку; усвоение системы 
знаний о праве как науке, о принципах, нормах 
и институтах права, необходимых для ориента-
ции в российском и мировом нормативно-
правовом материале, эффективной реализации 
прав и законных интересов; овладение умения-
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ми, необходимыми для применения освоенных 
знаний и способов деятельности в решении 
практических задач социально-правовой сферы; 
формирование способности и готовности к соз-
нательному и ответственному действию в сфере 
отношений, урегулированных правом, в том чис-
ле к оценке явлений и событий с точки зрения 
соответствия закону, к самостоятельному приня-
тию решений, правомерной реализации граждан-
ской позиции и несению ответственности. 

Включение учебной дисциплины «Правове-
дение» в Государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образо-
вания (цикл «Общие гуманитарные и социаль-
но-экономические дисциплины» федерального 
компонента) позволило обеспечить базовую 
подготовку студентов в области права, повыси-
ло мотивацию к её изучению и интерес к право-
вым знаниям. Имея базисную (инвариантную) 
составляющую, в зависимости от специфики 
будущей профессиональной деятельности, пра-
воведение имеет (в вариативной части) свою 
специфику. Так, для студентов экономических 
специальностей в вариативной части правове-
дения представлены основы таких отраслей 
права, как финансовое, налоговое и др., для 
студентов-психологов – семейное право и право 
социального обеспечения; для студентов-
химиков – экологическое право и т.д. Практи-
чески все исследователи, занимающиеся вопро-
сами правового образования студентов-неюрис-
тов, акцентируют необходимость включения 
правового обучения в единый процесс их про-
фессионального становления. Ориентация на 
модель специалиста того или иного профиля 
требует строить содержание правоведческого 
курса в соответствии с характером и содержа-
нием будущей профессиональной деятельности, 
т.е. на основе принципа профессиональной на-
правленности. 

Анализ современной ситуации в высшей 
профессиональной школе, обзор научной лите-
ратуры и диссертационных исследований по во-
просам профессионального образования пока-
зали: в обучении студентов преобладают тради-
ционные технологии с низким уровнем исполь-
зования инновационных технологий; отсутст-
вуют технологии, ориентированные на система-
тическое использование информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в право-
вой подготовке будущих специалистов неюри-
дического профиля. Применение средств ин-
форматизации в профессиональном образовании 
исследовано в работах Г.И. Кирилловой,       
О.А. Козлова, Г.А. Кручининой, М.В. Моисее-
вой, Т.А. Матвеевой, И.В. Роберт и др. Нами 
проанализированы исследования по использо-

ванию ИКТ в зарубежном вузовском образова-
нии (E. Magiera, C. McLoughlin, W.R. Klemm, 
J.R. Snell, T. Kikuo, A. Ellis, J. Cogan, K. Howey, 
R. Miller и др.), многоаспектность представле-
ния правовой информации в сети Интернет, 
возможности технологии Web-2 в формирова-
нии профессионального правосознания студен-
тов вузов (S. Schiavetta, J. Ard, R. Widdison,     
M. Aikenhead, T. Allen и др.) [1, 4].  

Модель формирования профессионального 
правосознания студентов неюридических спе-
циальностей вуза (рис.) предполагает определе-
ние цели, содержания и дидактических условий 
формирования профессионального правосозна-
ния студентов на основе системного, личност-
но-деятельностного, компетентностного, кон-
текстного и модульного подходов к обучению, 
прогнозирует результат сформированности 
профессионального правосознания будущих 
специалистов. Кратко охарактеризуем некото-
рые из подходов к обучению студентов основам 
права. Личностно-деятельностный подход рас-
сматривается как единство его личностного и 
деятельностного компонентов. Учет личностно-
го компонента личностно-деятельностного под-
хода предполагает, что в процессе преподава-
ния правовых дисциплин максимально учиты-
ваются индивидуально-психологические осо-
бенности студентов. Этот учет осуществляется 
через содержание и форму самих учебных зада-
ний, через характер общения со студентами. 
Контекстный подход (А.А. Вербицкий и др.) 
позволяет воссоздавать предметный контекст 
профессионально-правовой деятельности и со-
циально-бытовых ситуаций в учебном процессе. 
Модульный подход (Т.И. Шамова, П.А. Юцяви-
чене, М.А. Чошанов и др.) обычно трактуется 
как оформление учебного материала и процедур 
в виде законченных единиц с учетом атрибу-
тивных характеристик. Нами разработано и 
внедрено в учебный процесс модульное по-
строение курса «Правоведение» как основы 
формирования профессионального правосозна-
ния студентов в вузе. Учебный модуль по право-
ведению – это целевой функциональный узел, в 
котором объединены учебное содержание и тех-
нология овладения им. Функции преподавателя 
варьируются от информационно-контролирую-
щей до консультативно-координирующей [5, 6]. 

Компонентами процесса формирования 
профессионального правосознания специалиста 
являются: целевой (конкретизация и структури-
рование целей и задач формирования профес-
сионального правосознания, выделение соот-
ветствующих его уровней); структурно-содер-
жательный (отбор, структурирование и конкре-
тизация формирующего профессиональное 
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правосознание содержания образования); орга-
низационно-процессуальный (разработка тех-
нологий, направленных на формирование про-
фессионального правосознания будущего спе-
циалиста, широкое использование информаци-
онных и коммуникационных технологий на базе 

компьютерной техники); контрольно-оценоч-
ный (оценка эффективности процесса формиро-
вания профессионального правосознания). 

Любая дидактическая система может ус-
пешно функционировать лишь при соблюдении 
определенных условий. Опираясь на исследо-

Рис.  Модель формирования профессионального правосознания студентов неюридических специальностей вуза 
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вания О.А. Абдуллиной, В.П. Беспалько, С.М. 
Марковой и др., посвященные проектированию, 
разработке и совершенствованию дидактиче-
ских систем, мы выделили ряд дидактических 
условий эффективного функционирования сис-
темы формирования профессионального право-
сознания студентов в вузе: ориентация на фор-
мирование профессионального правосознания 
(инвариантной и вариативной его составляю-
щих) в системе правовых дисциплин; компью-
терная поддержка аудиторной и внеаудиторной 
работы студентов (в том числе активное ис-
пользование правовых ресурсов сети Интернет) 
при изучении правоведения и других правовых 
дисциплин; внедрение разработанных техноло-
гий формирования профессионального право-
сознания студентов в вузе; внедрение в учеб-
ный процесс разработанного нами электронно-

го учебно-методического комплекса «Кейс по 
правоведению» в нескольких вариантах [7, 8]; 
разработка критериев сформированности пра-
восознания студентов в вузе (табл. 1) для осу-
ществления его мониторинга [1].  

Наряду с традиционными формами обучения 
(лекции, семинары), при формировании профес-
сионального правосознания студентов в вузе на-
ми были разработаны и апробированы иннова-
ционные формы обучения с использованием 
средств ИКТ: лекции-визуализации (с использо-
ванием компьютерных презентаций); кейс-
технологии; семинарские и практические заня-
тия с использованием электронных справочных 
правовых систем; творческая работа студентов 
с применением средств ИКТ; самостоятельная 
работа студентов с образовательными (по пра-
вовым дисциплинам) и правовыми ресурсами 

Таблица 1  
Характеристика критериев сформированности профессионального правосознания студентов  

неюридических специальностей вуза 
Уровни сформированности профессионального правосознания студентов в вузе 

Низкий Средний Высокий 
Мотивационно-ценностный компонент 

Слабая мотивация и интерес 
к изучению права; недоста-
точное осознание значимости 
правосознания для будущей 
профессиональной деятельно-
сти; отсутствие интереса к 
творческой деятельности на 
занятиях по правовой подго-
товке 

Устойчивая мотивация и доста-
точно высокий уровень интереса к 
изучению права; осознание значи-
мости правосознания для будущей 
профессиональной деятельности; 
интерес к творческим видам дея-
тельности на занятиях; желание 
работать с образовательными и 
правовыми Интернет-ресурсами 

Сильная мотивация к изучению права; 
оценка необходимости  высокого уровня 
правосознания для жизни  и деятельности в 
современном обществе; уверенность в не-
обходимости владения средствами ИКТ в 
учебной и будущей профессиональной 
деятельности при решении правовых про-
блем;  интерес к творческим видам дея-
тельности при изучении права 

Когнитивно-деятельностный компонент 
Недостаточный уровень уме-
ния использовать законы и 
иные нормативные правовые 
акты; четко представлять 
сущность, характер и взаи-
модействие правовых явле-
ний; слабое знание основных 
проблем правового регули-
рования сферы своей про-
фессиональной деятельности. 
Низкий уровень умения ис-
пользовать средства ИКТ  в 
изучении права 

Достаточный уровень умений ис-
пользовать законы и иные норма-
тивные правовые акты; юридиче-
ски правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства; знаний 
основных проблем правового ре-
гулирования сферы своей профес-
сиональной деятельности, умения 
использовать средства ИКТ (в том 
числе электронные СПС и право-
вые ресурсы сети Интернет) в изу-
чении права и решении правовых 
вопросов 

Высокий уровень умений использовать 
законы и иные нормативные правовые 
акты, юридически правильно квалифици-
ровать факты и обстоятельства, принимать 
решения и совершать действия в точном 
соответствии с законом, четко представ-
лять сущность, характер и взаимодействие 
правовых явлений; знаний основных про-
блем правового регулирования сферы сво-
ей профессиональной деятельности; ис-
пользования средств ИКТ (в том числе 
электронных СПС и правовых ресурсов 
сети Интернет)  в изучении права и реше-
нии правовых проблем 

Эмоционально-волевой компонент 
Низкая самооценка студента-
ми знаний права; отсутствие 
уверенности в самостоятель-
ном использовании средств 
ИКТ в изучении права; от-
сутствие удовлетворения от 
использования правовых Ин-
тернет-ресурсов в учебной 
деятельности и необходимо-
сти знания их для будущей 
профессиональной деятель-
ности 

Довольно высокая самооценка 
студентами правовой подготов-
ленности; осознание  возможности 
самостоятельного управления про-
цессом обучения праву с исполь-
зованием средств ИКТ; удовлетво-
рение от использования средств 
ИКТ в учебной деятельности и 
понимание необходимости ис-
пользования их в будущей про-
фессиональной деятельности 

Высокая самооценка знания права, умения 
использовать средства ИКТ в учебной и 
будущей профессиональной деятельности; 
высокая степень осознания своих текущих 
и будущих потребностей в использовании 
права; высокая самооценка возможности 
использования электронных СПС и право-
вых Интернет-ресурсов в своей учебной 
деятельности и понимание необходимости 
их использования в будущей профессио-
нальной деятельности 
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сети Интернет; контроль знаний студентов с 
применением в учебном процессе Интернет-
технологий с интерактивным тестированием. 
При всем многообразии форм организации про-
цесса обучения преимущественными могут счи-
таться те, которые ориентированы на самостоя-
тельную деятельность обучаемого. Особое место 
занимает технология проектной учебной дея-
тельности, в основе которой лежит развитие по-
знавательных навыков обучаемых, умений само-
стоятельно структурировать и актуализировать 
свои правовые знания. Мы считаем, что форми-
рование профессионального правосознания бу-
дущих специалистов будет более эффективным, 
если в профессиональной подготовке студентов 
в вузе использован потенциал ИКТ как педаго-
гических информационных инноваций [1, 7, 8]. 

 
Результаты экспериментальной работы 

 
В своем исследовании мы использовали сле-

дующие виды экспериментальной работы: кон-
статирующий эксперимент, целью которого 
является измерение имеющегося уровня разви-
тия исследуемого процесса. С его помощью мы 
выяснили реальное состояние проблемы фор-
мирования профессионального правосознания 
студентов в вузе, определили параметры, по 
которым будет проводиться экспериментальное 
исследование, получили первичный материал 
для дальнейшей работы; формирующий экспе-
римент, который ставил основной целью фор-
мирование профессионального правосознания 
будущих специалистов неюридических специ-
альностей по разработанной нами модели. Цель 
формирующего эксперимента заключалась в 
развитии таких компонентов профессионально-
го правосознания, как мотивационно-ценност-
ный, когнитивно-деятельностный и эмоцио-
нально-волевой. Контрольный эксперимент 
имел своей задачей определение уровня сфор-
мированности профессионального правосозна-
ния студентов. Далее осуществлялись анализ и 
обобщение результатов исследования. Исследо-
вательская работа осуществлялась поэтапно в 
течение шести лет с 2005 по 2010 г. На каждом 
этапе, в зависимости от целей и поставленных 
задач, использовались различные методы ис-
следования. Экспериментальное исследование 
проводилось в Нижегородском государствен-
ном университете им. Н.И. Лобачевского 
(ННГУ) (основная база) и Волжском государст-
венном инженерно-педагогическом университе-
те (ВГИПУ).  

Для проведения формирующего экспери-
мента в вузе были определены контрольная (КГ, 
n = 72) и экспериментальная (ЭГ, n = 68) груп-

пы. Определение уровня сформированности 
конкретных компонентов профессионального 
правосознания студентов в вузе проводилось на 
основании разработанных нами критериев 
оценки с использованием опросников, анкет, 
психологических методик, тестов и тестовых 
заданий, а также экспертной оценки. Данные 
экспериментального исследования обрабатыва-
лись по пятибалльной шкале (1 балл – мини-
мальное значение оценки, 5 баллов – макси-
мальное), а также с учетом определенных выбо-
рок (в %). При проверке уровня усвоения основ 
права нами были выделены: высокий уровень 
усвоения – выполнение тестового задания от 65 
до 90%, средний уровень – от 50 до 65%; низ-
кий уровень – от 20 до 50%. Использовалось 
среднее значение тех параметров, из которых 
складывались различные компоненты сформи-
рованности конкретного уровня профессио-
нального правосознания. На основании полу-
ченных нами количественных данных мы осу-
ществили качественный анализ результатов 
эксперимента. Это позволило нам получить 
представление о степени сформированности 
отдельных компонентов профессионального 
правосознания студентов неюридических спе-
циальностей вуза. Некоторые результаты экспе-
риментального исследования представлены в 
таблицах 2, 3. 

Если уровень сформированности профес-
сионального правосознания студентов кон-
трольной группы оценивается нами в среднем 
между «низким» и «средним», то у студентов 
экспериментальной группы – между «средним» 
и «высоким». Эти результаты представлены в 
таблице 4. 

Реализация разработанной нами модели 
формирования профессионального правосозна-
ния студентов неюридических специальностей 
вуза способствует формированию мотивов изу-
чения права, знаний, умений для решения соци-
ально-бытовых и профессиональных задач в 
правовом пространстве, определяемом специ-
фикой профессиональной деятельности, умени-
ем принимать оптимальные решения в различ-
ных житейских и профессиональных ситуациях. 
Мы осознаем, что проделанная нами работа не 
исчерпывает всех проблем формирования про-
фессионального правосознания студентов не-
юридических специальностей в вузе. Дальней-
шие исследования по данной проблеме помогут 
разрешить такие вопросы, как использование 
потенциала разработанных нами технологий 
для формирования правовой компетентности 
студентов вуза, для которых правовые знания 
являются значительной частью их профессио-
нальной подготовленности.  
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Таблица 2 
Оценка работы студентов на профессионально-ориентированных занятиях  по основам права 

Оцениваемые суждения: 
Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Доверит. 
интервал Дост. разл. 

Мэ/Мк Мэ Мк Мэ Мк Мэ Мк 
с большим интересом стал(а) изучать правовые 
дисциплины 4.63 3.2 0.22 0.61 0.13 0.29 * 

в большей степени уверен(а), что смогу исполь-
зовать нормативные правовые акты в повседнев-
ной жизни и профессиональной деятельности 

4.21 3.12 0.34 0.86 0.17 0.34 * 

повысил(а) свое профессиональное правосозна-
ние и улучшил(а) знание нормативных правовых 
актов 

4.26 3.48 0.76 0.83 0.23 0.33  

научился(лась) пользоваться электронными спра-
вочными правовыми системами  3.98 2.95 0.33 0.89 0.29 0.35 * 

научился(лась) работать с Интернет-ресурсами 
по правовым вопросам 4.16 2.78 0.99 1.06 0.31 0.42 * 

освоил(а) навыки составления соответствующих 
правовых документов 4.08 3.20 0.90 1.07 0.28 0.43 * 

1 балл – минимальное значение оценки, 5 баллов – максимальное; * – достоверность различия эксперименталь-
ных данных по t-критерию Стьюдента. 
 

Таблица 3 
Оценки сформированности отдельных компонентов профессионального правосознания 

студентов неюридических специальностей вуза (%) 

 
Уровни сформированности 

компонентов профессионального правосознания 

Компоненты профессионального правосознания 
Мотивационно-

ценностный 
Когнитивно-

деятельностный 
Эмоционально-

волевой 
КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Низкий 42 0 17 9 44 3 
Средний 46 21 45 38 42 49 
Высокий 12 79 36 53 14 48 

 

Таблица 4 
Обобщенные оценки сформированности профессионального правосознания 

студентов неюридических специальностей вуза (%) 
Уровни сформированности  про-
фессионального правосознания 

Студенты контрольной 
группы 

Студенты экспериментальной 
группы 

Низкий 34.3 5.7 
Средний 45.0 33.3 
Высокий 20.7 61.0 
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SIMULATING THE FORMATION OF PROFESSIONAL LEGAL CONSCIOUSNESS  
OF NON-LAW STUDENTS IN PROFESSIONAL HIGHER EDUCATION 

 
M.V. Kruchinin, G.A. Kruchinina 

 
We consider some problems of forming professional legal consciousness of non-law students in higher profes-

sional education. A model for the formation of professional legal consciousness of non-law students in a university 
is described. The emphasis is laid on the use of information and communication technologies in teaching law. The 
results of experimental work to raise professional legal consciousness of students in higher non-law education are 
presented. 
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