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В современных условиях постиндустриального развития российского государства, прогрессиру-
ющей динамики экономического роста, модернизации системы законодательства и обеспечения 
стратегии устойчивого благоденствия общества, проблемы методики правового образования и 
воспитания студентов высших учебных заведений приобретают особую значимость и актуаль-
ность. Первоначальное значение понятия «правовая культура» сводится к тому, что это обще-
ственное явление, определяющее традиционное правовое состояние человека и социума, кроме 
того, демонстрирующий показатель эффективности правовой деятельности, нормативно-право-
вых актов и уровня правового сознания личности.
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В современном обществе выросло пони-
мание того, что необходимым условием фор-
мирования гражданского общества в России 
является ликвидация правовой неграмотности 
населения. Становление новейшей степени 
правовой культуры и правосознания общества 
являются доминирующим фактором строи-
тельства правового государства и гармонич-
ного процветания гражданского общества. И 
огромную роль в этом играют правовое вос-
питание и правовое образование, поскольку 
именно благодаря сильным знаниям в обла-
сти юриспруденции возможно социальное 
эволюционирование. Помимо этого именно 
благодаря правовым знаниям можно свободно 
ориентироваться как в профессиональной де-
ятельности, так и в сфере промышленности, 
управления. Неотъемлемой составляющей 
общей подготовки выпускников высших учеб-
ных заведений выступают правовые знания и 
правовая культура, благодаря которым в пол-
ной мере могут быть реализованы основопола-
гающие принципы права.

Правовая культура всего государства и 
каждой личности – политический механизм 

просвещения общества как внутри страны, 
так и представительство в международном со-
обществе. Эти понятия взаимосвязаны между 
собой и переплетены в некую формулу – пра-
вовой культуре общества предшествует право-
вая культура отдельного человека. Для всех не 
секрет, что каждый человек как биологически 
развитое существо совершенно по‑разному 
воспринимает знания в области права, но зато 
несут ответственность по единому законода-
тельству. И главной ступенью в реализации 
установленной программы являются общеоб-
разовательные и высшие учебные заведения, 
которые и занимаются правовым обучением и 
воспитанием подрастающего поколения.

Социально‑культурная обстановка в стра-
нах современного пространства, в частности в 
России, обусловлена отсутствием абсолютной 
ценности права в массовом сознании людей. 
Несмотря на то, что в течение двадцати пяти 
лет происходят значительные изменения в дей-
ствующем законодательстве, что, в свою оче-
редь, служит основой накопления соответству-
ющей правоприменительной практики, разрыв 
между новейшей системой права и ослаблен-
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ным уровнем общественного правосознания 
становится весьма очевидным. Именно поэ-
тому проблема правового развития молодежи 
является приоритетной задачей государствен-
ной политики страны, в том числе и в образо-
вательной сфере.

По мнению ученого‑правоведа Д. А. Яго-
фарова, сущность и значение словосочетания 
«правовое образование» можно свести к сле-
дующему определению: правовое образование 
– это совокупность нормативно‑правовых, ор-
ганизационно‑управленческих, духовно‑нрав-
ственных, культурных, педагогических, на-
учно‑методических и иных мер, посредством 
которых происходит процесс формирования и 
развития у подрастающего поколения позитив-
ного правосознания и правовой культуры [1, с. 
101].

В педагогической теории правовых дис-
циплин выделяют общее и специальное пра-
вовое образование. Специальное правовое об-
разование делает особый акцент на подготовку 
высококвалифицированных юристов и, к со-
жалению, лишь определенный процент от об-
щего количества обучающихся в полной мере 
усваивают эти знания. В то время как общее 
правовое образование направлено на обучение 
представителей школьного, среднего и высше-
го профессионального образования в формате 
различных познавательных семинаров по ос-
новам правовых знаний. И в отличие от специ-
ального, азами общего правового образования 
должны овладеть практически все студенты 
высшего учебного заведения, ибо это является 
доминирующим фактором повышения образо-
вательного уровня общественности [2, с. 80].

На сегодняшний день в основных учеб-
ных планах российских школ право так и не 
утвердилось как самостоятельная дисциплина. 
Конечно, в школах изучаются основы права, 
но лишь в пределах учебного предмета «об-
ществознание», что отнюдь недостаточно для 
полноценности правового образования. В ито-
ге с аттестатом о среднем образовании шко-
лы выпускают будущих студентов без перво-
начальных знаний о праве и законе. Хотя что 
говорить об учениках, когда уровень правовой 
подготовки самих учителей требует совершен-
ствования. Казалось бы, правовое образова-

ние – важная составляющая в повседневной 
и профессиональной жизнедеятельности че-
ловека, но на практике довольно часто можно 
столкнуться с тем, что раздел правоведения в 
системе курса обществознания ведет учитель 
истории без соответствующего юридическо-
го образования. Учебная дисциплина «обще-
ствознание» изучает правоведение, основы 
экономической теории, политология, филосо-
фия, но никак не историю. Следовательно, да-
вать школьную нагрузку по обществознанию 
было бы логично специалисту с правовым 
уклоном и практическим опытом работы. Вот 
поэтому и конечный результат слабой право-
вой подготовки студентов [3, с. 16].

Правовое образование в высшем учебном 
заведении имеет свое предназначение – дости-
жение той цели, когда уважительное отноше-
ние к праву, закону станет индивидуальным 
убеждением каждого студента. Возникает во-
прос, а возможно ли свести эту непростую за-
дачу к реальности, учитывая тот возраст после 
17‑ти лет, что человек начинает «знакомиться» 
с основами законодательства. И о какой пра-
вовой культуре, и о каком правовом сознании 
может идти речь в данном случае? Правовое 
образование представляет собой процедуру 
воспитания посредством процесса передачи 
правовых знаний человеку и путем эволюции 
внутренней устойчивой силы в сознании и 
психологии каждого человека, благодаря ко-
торой можно безошибочно ориентироваться в 
правовой сфере. При этом в работе по внедре-
нию правовых знаний в систему индивидуаль-
ного человеческого мировоззрения с учетом 
особенностей его интеллекта, эмоционального 
состояния немаловажную роль играет стиму-
лирующий фактор [4, с. 99].

Для создания «идеального» образца за-
конопослушного гражданина, по мнению 
Н. А. Александрова, необходим симбиоз трех 
составляющих условий:

– устойчивые законы;
– высокий уровень судебной системы;
– фактическое исполнение судебных ре-

шений.
На мой взгляд, этого еще не достаточно. 

Наряду с этими тремя условиями крайне важ-
но сделать акцент на бесперебойное правовое 
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образование, начиная с учреждений дошколь-
ного образования, в целях совершенствования 
правовой культуры и правосознания. Чтобы 
достичь максимального результата в освоении 
программы по изучению правовых дисциплин, 
следует продлить обучение на несколько семе-
стров. Кроме того, необходимо применить та-
кую методику прививания правовой культуры, 
чтобы процесс внедрения показался не зануд-
ной мерой должного поведения, а полезным 
стимулом для внутреннего убеждения. Для 
педагогических работников первостепенной 
задачей в решении данного вопроса выступает 
как обучение, так и воспитание гражданина в 
рамках действующего законодательства. По-
этому знания представляют собой фундамен-
тальную основу формирования правовой куль-
туры человека [5, с. 156].

Современный человек, личность и граж-
данин своей страны должен обладать не толь-
ко высокими качествами моральной этики, но 
также в нем должна быть заложена правовая 
культура, основанная на уважении законода-
тельства, умении в необходимых ситуациях 
правильно применить соответствующую нор-
му права. По мнению большинства ученых, ка-
тегория «правовая культура» есть не что иное, 
как индивидуальный образ мышления, норма и 
мораль поведения, а точнее – правовой мента-
литет общества.

Безусловно, образование, получаемое сту-
дентами юридических факультетов, и те пра-
вовые знания, предоставляемые в иных не 
юридических образовательных учреждениях, 
имеют кардинальные отличительные особен-
ности. Необходимо заметить, что учебная дис-
циплина «правоведение» даже при огромном 
желании не может позволить себе такой мас-
штаб информации для обучения студентов, ко-
торый в последующем мог бы быть юридиче-
ски правильно использован и применен в прак-
тической профессиональной деятельности.

По российскому законодательству на мо-
мент наступления возраста 18‑ти лет человек 
считается совершеннолетним, следовательно, 
приобретает полную дееспособность. Дееспо-
собность, как мы с вами знаем, – способность 
человека иметь права и нести обязанности. 
Правовые знания могут пригодиться челове-

ку в жизни независимо от профессиональной 
деятельности. Часто в жизни мы сталкиваем-
ся с трудовыми отношениями (поступление 
на работу по трудовому договору, обжалова-
ние незаконного увольнения, защита потреби-
тельских прав) или с семейными (вступление 
в брак, получение имущества по завещанию). 
Самое главное предназначение дисциплины 
«правоведение» заключается в том, чтобы об-
учать студентов общим азам права и юриспру-
денции для последующей адаптации в право-
вой сфере реальной жизни.

В процессе исследования некоторых работ 
по учебно‑воспитательному процессу можно 
сформулировать следующее определение пра-
вовой культуры – это целенаправленная, си-
стематическая деятельность органов государ-
ственной власти и общественных организаций, 
функциональные обязанности которых заклю-
чаются в правовом обогащении человеческих 
знаний, повышении уровня мировоззрения и 
формировании личного правового простран-
ства на основе ответственного отношения к 
собственным поступкам [6, с. 131‑133].

Процесс формирования правовой культу-
ры в высшем учебном заведении довольно‑та-
ки часто сталкивается с рядом затруднений [7, 
с. 25‑33]:

– отсутствие системного подхода в реше-
нии проблем правовой культуры, к примеру, 
недоброжелательное отношение к правовой 
культуре обучающихся, привитое еще в годы 
учебы в общеобразовательных учреждениях, 
нежелание считаться с правовым сознанием, 
этикой и т. д.;

– дефицит инновационных технологий в 
разработке научно‑методических подходов к 
формированию правовой культуры в целом;

– необходимость научно‑практического 
обогащения правового образования;

– слабая практика взаимодействия сту-
дентов с будущими потенциальными работо-
дателями (профессиональная деятельность), 
из чего следует недостаток правовой инфор-
мированности.

Правовая культура, как и норма права, 
имеет свое структурное строение. И неотъ-
емлемой частицей в этой композиции высту-
пает правосознание, представляющее собой 
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совокупность взглядов, представлений, идей, 
чувств, характеризующих отношение студен-
тов к праву, законности, правосудию, их пред-
ставление о том, что является правомерным 
или недопустимым. Но, увы, одними знани-
ями и предположениями существующую на 
сегодняшний день проблему не решить. По-
мимо этого имеется острая необходимость в 
активных действиях, уважительном отноше-
нии к законодательству, как один из важней-
ших элементов правовой культуры, и беспре-
кословном выполнении всех предписаний [8, 
с. 304‑306].

А что значит проявить уважительное отно-
шение к праву? На мой взгляд, это выработан-
ная привычка не нарушать право, почитать за-
кон и помнить простейшее правило человече-
ских взаимоотношений – «Право одного чело-
века заканчивается там, где начинается право 
другого человека». Право – есть мера возмож-
ного поведения, и каждый человек рождает-
ся уже правоспособным существом. Поэтому 
нужно уважать чувства, личное пространство 
другого человека, чтобы такое взаимное отно-
шение было и к тебе.

Человеческие поступки, волевая деятель-
ность, принимаемые им решения, способ-
ность противостоять ложным суждениям и не 
совершать противоправных деяний – есть не 
иначе, как правовые взгляды. Правовой взгляд 
относительно справедливости правовых норм 
способствует выработке особого состояния 
нетерпимости к правонарушениям, позволя-
ет критически оценивать собственное пове-
дение и поведение окружающих. Правовая 
уверенность, пробуждающая в человеке соци-
ально‑правовую активность, служит веским 
критерием правовой культуры профессионала 
(специалиста) [9, с. 35‑38].

Формирование всесторонне развитого 
человека, гармонично вписывающегося в об-
щество, возможно лишь в том случае, когда 
студент будет оснащен не только профессио-
нальной подготовкой, но также эрудирован и в 
правовом плане (гуманитарное направление). 
Стало быть, речь идет о комплексном подходе 
к системе вузовского образования. Социально 
активной позиции студента следует его право-
сознание, вследствие чего именно на препода-

вателях лежит прямая ответственность за при-
вивание уважительного отношения к праву.

В целях повышения уровня правовой куль-
туры студенческой молодежи высшие учебные 
заведения в первую очередь сами должны быть 
заинтересованы в модернизации структуры 
воспитательной работы, поскольку специалист 
с высшим образованием должен характери-
зоваться качествами человека высокой нрав-
ственно‑правовой культуры.

Рассмотрим наиболее благоприятные ва-
рианты для формирования и совершенство-
вания правовой культуры студентов наряду с 
более подробным и практическим изучением 
правовых дисциплин, применимые в вузе:

– слаженное сотрудничество с органами 
государственной и местной власти, с соци-
альными учреждениями, например, открытые 
практические занятия с привлечением как 
представителей данных учреждений, так и вы-
ездные практические часы;

– мастер‑классы с блиц‑опросом с целью 
выработки необходимых знаний аудитории по 
интересующим их правовым вопросам;

– внутривузовские и межвузовские вик-
торины, конференции, олимпиады и другие 
научные мероприятия для более углубленно-
го изучения, анализа и закрепления правовых 
знаний;

– кураторские часы с тренингами и про-
смотром правовых передач, сюжетов со СМИ с 
последующей дискуссией.

В современной России в период мирового 
кризиса правовые знания занимают домини-
рующее положение. Усиление правового ме-
ханизма государственного строительства, по-
вышение уровня правопорядка и законности, 
рост эффективности официальных мероприя-
тий, направленных на обеспечение полноцен-
ности прав и свобод человека и гражданина, на 
создание правового государства – все это на-
ходится в непосредственной связи с уровнем 
правовых знаний членов этого общества. По-
этому очень важно, чтобы в образовательный 
процесс была включена правовая составляю-
щая, вне зависимости от направления подго-
товки специалистов [10].

С начала 70‑х годов прошлого столетия 
повышенный интерес как педагогов, так и 
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юристов был направлен к вопросу о правовом 
образовании и правовом воспитании в неюри-
дических вузах, и получил широкое обсужде-
ние в научной периодической печати. В насто-
ящее время правовое образование – важное 
направление приоритетной политики Россий-
ской Федерации. Благодаря целевой програм-
ме государственных проектов, перспективных 
направлений, нацеленных на повышение уров-
ня образования в нашей стране, за последние 
десять лет выявлена тенденция правового 
образования, вследствие чего право стало не-
отъемлемой частью стандартизации учебного 
процесса [11].

Правовое воспитание личности определя-
ет уровень его правовой культуры, формиру-
ющейся благодаря симбиозу приобретенных 
правовых знаний и условий, способствующих 
их реализации. В последующем складываются 
убеждения, привычки, навыки, перевоплощае-
мые в мотивы правомерного поведения. Сово-
купность правовых знаний, юридической гра-
мотности, нравственной воспитанности, соци-
альной и психологической зрелости, уровень 
правосознания, правомерное поведение явля-
ются основой правовой культуры человека как 
важный эталон жизнедеятельности. В свою 
очередь, образованный в правовом смысле ин-
дивид не должен, а обязан поделиться своими 
знаниями, опытом с представителями подрас-
тающего поколения, и самое главное – не оста-
навливаться на достигнутом, а с каждым днем 
совершенствоваться дальше. Правовая культу-
ра не имеет смысла без таких неотъемлемых 
понятий, составляющих ее сущность, как пра-
во, закон, правопорядок, ответственность, пра-
восознание, правовые отношения.

Какая методика, средства и способы право-
вого воспитания будут наиболее эффективны-
ми, находятся во власти определенных целей и 
задач, стоящих перед ней. Наиболее уязвимой 
ячейкой в социальной среде является студен-

ческая молодежь, которая в силу природного 
происхождения находится в постоянном ак-
тивном движении, тем самым развивается и 
совершенствует полученные знания. Высокий 
уровень правового воспитания студентов на-
прямую зависит от целеустремленности и про-
дуктивности самого воспитательного процес-
са. Поэтому структура воспитательной работы 
в отношении молодежи должна быть грамотно 
выстроена исходя из совокупности правовых 
знаний, накопленных ими в процессе повсед-
невной жизни.

Во все исторические отрезки становления 
российской государственности система пра-
вового образования играла важную роль как 
в жизни самого гражданина, так и в стране в 
целом. Формирование гражданского общества 
и построение правового государства является 
стратегической целью развития Российской 
Федерации. Правовое воспитание и правовая 
культура гражданина своей страны составляют 
первостепенную задачу, которую ставят перед 
собой государство и общество. Необходимость 
правового образования сегодня ни у кого не 
вызывает сомнения.

И в заключение хотелось бы подчеркнуть, 
что именно целенаправленная активная де-
ятельность студента является залогом выс-
шей степени его правовой культуры, вызван-
ная внутренней осознанностью, уважением к 
праву, а также наблюдаемая в его поступках 
в результате использования прав и исполне-
ния обязанностей. Дальнейшему изучению 
подвержены вопросы поиска путей професси-
онального взаимодействия преподавателей и 
администрации высшего учебного заведения с 
участниками образовательного процесса, соз-
дания условий для информационного обеспе-
чения учебно‑воспитательной работы в соот-
ветствии с будущей квалификацией выпускни-
ков. Сегодня правовое воспитание молодёжи 
– это путь возрождения России.
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