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На сегодняшний день в условиях низкого показателя правовой культуры российского общества 
проблема правовой социализации молодежи становится настолько актуальной, что затрагивает 
интересы многих специалистов в различных областях деятельности. Прежде всего такое повы-
шенное внимание объясняется такими факторами, как социальная трансформация личности и 
модификация образовательной системы, которые в первую очередь способствуют определенным 
трудностям в процессе правовой адаптации подрастающего поколения к новым реалиям окружа-
ющего мира. В данной работе анализируются новейшие тенденции в развитии методики препо-
давания правовых дисциплин в высших учреждениях профессиональной системы образования. 
Кроме того, представлено влияние правовой культуры на поведение человека при реализации 
творческого потенциала в процессе правовой деятельности и социального взаимодействия.
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В условиях модернизации современного 
гражданского общества правовое воспитание 
подрастающего поколения является неотъем-
лемым атрибутом формирования полноценного 
социального института общества и норматив-
ного поведения в социуме. Коренные преобра-
зования, происходящие сегодня в современной 
России, заставляют задуматься о благополучии 
в завтрашнем дне. Такие факторы, как строи-
тельство правового государства, переход к ры-
ночной экономике, социально-политический 
кризис, популяризация общественных органи-
заций, совершенствование законодательства и 
многое другое, актуализировали проблемы пра-
вового образования и правовоспитательного 
процесса. В настоящее время перед высшими 
учебными заведениями поставлена непростая 
задача, заключающаяся в подготовке не только 
высокопрофессиональных специалистов, но и 
нравственных людей с повышенным уровнем 
правовой культуры, способные самостоятель-
но и грамотно решать возникающие ситуации 
с применением правовых знаний.

Насущность проблемы правового вос-
питания в учреждениях высшего профессио-

нального образования с научной точки зрения 
обусловлена высокой значимостью правовой 
культуры в профессиональной подготовке и 
социализации личности в структуре целостно-
го воспитательного процесса. В свою очередь, 
ряд положительных изменений в обществе не-
сут с собой и негативные последствия, в числе 
которых можно назвать правовой нигилизм, 
рост преступности и нравственную деграда-
цию человека. Криминализация молодежной 
среды выступает весомым аргументом нрав-
ственно-правовой характеристики общества, 
что обуславливает остроту проблемы, стоящей 
перед федеральными и региональными органа-
ми государственной власти Российской Феде-
рации при реализации государственной моло-
дежной политики.

Говоря об исключительности и самостоя-
тельности правовой культуры как социально-
го феномена, в первую очередь следует заду-
маться о том, что же она собой представляет. 
Можно рассматривать правовую культуру с 
двух позиций – широкой и узкой. Под право-
вой культурой в широком смысле этого слова 
принято понимать совокупность юридических 
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компонентов в их действительной реализации, 
комплекс понятий человека и групп людей о 
праве, его воплощении, о деятельности орга-
нов государственной власти и должностных 
лиц. Что касается понятия «правовая культу-
ра» в узком смысле, то здесь мы можем гово-
рить о культуре правосознания человека, до-
бросовестного и уважительного отношения к 
действующему законодательству, что, в свою 
очередь, создает уровень правового престижа 
в обществе.

На мой взгляд, такая интерпретация дан-
ного понятия определяет, во-первых, то, что 
правовая культура выступает неотъемлемой 
составляющей культуры в целом, которая 
включает в себя комплекс человеческих зна-
ний относительно правовой действительно-
сти и норм законодательства. Во-вторых, это 
постоянное движение, стремление личности 
к совершенствованию своих познаний в об-
ласти права, а также развитие отечественного 
государства и современного общества в русле 
правовых идей. В-третьих, правовая культура 
как результат сотрудничества внешних объек-
тивных факторов и внутренней необходимости 
(субъективные факторы) побуждает человека к 
правовой деятельности.

Нынче проблема правового образования 
личности студента и умение использовать 
возможности правовой системы государства 
приобретают практическое значение в меха-
низме профессионального образования. В со-
временном профессиональном образовании 
прослеживается тенденция ориентирования 
студентов на актуальные, востребованные ра-
ботодателями профессиональные компетен-
ции. Одной из таких компетенций является 
умение пользоваться правовыми знаниями для 
осуществления профессиональной деятель-
ности. Действительно, будущий специалист 
должен иметь представление о нормативных 
актах, своих правах и обязанностях в рамках 
последующей профессиональной деятельно-
сти. Это представление позволит будущему 
бакалавру или магистранту соотносить свои 
действия с нормами права и осуществлять 
профессиональные функции в правовом поле. 
Кроме того, студент не только должен быть 
осведомлен о правовых нормах, но и обладать 

определённым качеством, которое будет свиде-
тельствовать о стабильной реализации данной 
компетенции.

Проблема низкого уровня правовой куль-
туры молодежи в сложившейся ситуации при-
обретает особую остроту, вследствие чего воз-
растает роль и значимость педагогических ра-
ботников в данном направлении. Вполне оче-
видно, что в нынешних условиях современной 
молодежи не хватает:

– нравственно-правовой готовности адап-
тации к внешней среде;

– теоретических знаний, опыта и навы-
ков, позволяющих достойно справляться с не-
простыми жизненными ситуациями;

– духовно-нравственных качеств и мо-
рально-этических установок, помогающих че-
ловеку принять верное решение.

Правовая культура, являясь важным ком-
понентом общей культуры человека, оказывает 
неоценимое воздействие на развитие сознания 
людей в различных сферах жизнедеятельно-
сти. Если в недалеком прошлом для характери-
стики компетентности работника было доста-
точно заглянуть в его диплом и оценить сте-
пень знаний, то на сегодняшний день спектр 
требований, предъявляемых к уровню профес-
сионализма, значительно расширился. Исхо-
дя из анализа теории и практики по проблеме 
правового воспитания будущего специалиста, 
можно определить всю важность правового 
просвещения в свете повседневной и профес-
сиональной деятельности. Правовая грамот-
ность способствует тому, что человек может 
свободно ориентироваться в потоке информа-
ции по вопросам государства и законодатель-
ства [1].

С точки зрения известного социолога 
И. М. Ильинского, определившего фундамен-
тальное ядро содержания подлинного образо-
вания, это не что иное, как истинный процесс 
формирования целостного всестороннего по-
знания окружающего мира, осмысления ее 
основ и содержания. Современные жизнен-
ные реалии побуждают человека к получе-
нию определенных знаний, чтобы понимать 
окружающую нас действительность. В этом и 
проявляется первостепенная задача по-насто-
ящему образованного человека, обладающего 
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личным мировоззрением и познаниями в ос-
новных сферах жизнедеятельности общества 
(политика, экономика, культура и т. д.). Чело-
век становится специалистом, пройдя опреде-
ленный путь обучения и развития [2, с. 69-70].

Рассматривая правовую культуру студен-
тов, необходимо задуматься о соотношении 
понятий «компетентность» и «компетенция» 
как с юридической точки зрения, так и в пе-
дагогическом осмыслении. По мнению выда-
ющегося лингвиста, автора знаменитого тол-
кового словаря русского языка С. И. Ожегова 
термин «компетенция» – это подготовлен-
ность, авторитетность в какой-либо конкрет-
ной области знаний, в то время как «компе-
тентность» представляет собой совокупность 
знаний, позволяющих рассуждать о чем-ли-
бо, высказывать обоснованное, субъективное 
мнение. В связи с этим некоторые исследова-
тели рассматривают понятия компетенция и 
компетентность в педагогическом плане как 
синонимы. Если с педагогической точки зре-
ния образовательная компетенция – степень 
личностного развития обучающегося и каче-
ственного освоения содержательной стороны 
образования, то юридическая версия придер-
живается того, что образовательная компетен-
ция – способность обучающегося внедрять в 
практику сложные виды деятельности куль-
турной среды [3, 14].

По своему историческому происхождению 
понятия «правовая компетентность» и «пра-
вовая культура» очень тесно сочетаются друг 
с другом. Можно согласиться с таким сужде-
нием, учитывая то, что правовая культура яв-
ляется разновидностью культуры в целом, сло-
жившаяся под воздействием многочисленных 
экономических, политических, социальных и 
духовных факторов общественного развития. 
Кроме того, правовая культура как ориентир 
правового поведения и показатель правового 
развития личности способствует формирова-
нию, передаче и сохранению правовых ценно-
стей [4, 10].

Содержательную базу правовой культуры 
студента, обучающегося в высшем учебном 
заведении, составляют, во-первых, комплекс 
правовых знаний, во-вторых, способность ис-
пользования этих знаний для применения в 

различных сферах жизнедеятельности. Пра-
вовая компетентность в конкретной сфере де-
ятельности подтверждается простым фактом 
присутствия в человеке определенного уровня 
правовой культуры, а за процессом правовой 
социализации личности можно наблюдать в 
течение всей жизни [5, 39].

В настоящее время актуальность пробле-
мы правового образования диктует необходи-
мость внедрения в высшие учебные заведения 
эффективной методики по формированию пра-
вового сознания и правовой культуры студен-
ческой молодежи на протяжении всего перио-
да их обучения. Применительно к рассматри-
ваемой проблеме можно определить основопо-
лагающие подходы и методы решения:

– обогащение подрастающей молодежи 
(студентов) правовой информацией;

– развитие представлений относитель-
но значимости права и правоприменительной 
практики с целью соблюдения и уважительно-
го отношения к закону;

– формирование понимания о персональ-
ной ответственности в случае отступления от 
предписанных норм действующего законода-
тельства;

– освоение стереотипов и принципов пра-
вового поведения в обществе;

– обучение привычке готовности активно-
го участия в охране правопорядка и противо-
стояния правонарушениям.

В первую очередь сами высшие учебные 
заведения должны быть заинтересованы в том, 
чтобы уже в первые годы обучения студентов 
направить учебную деятельность в русло из-
учения правовых дисциплин с целью форми-
рования у них правосознания или закрепления 
имеющихся познаний. Знакомство с право-
применительной практикой можно начать, к 
примеру, с освоения азов внутреннего Устава 
данного образовательного учреждения. Сту-
денты четко должны понимать, что в случае 
нарушения установленных правил внутренне-
го распорядка ответственность будет носить 
сугубо индивидуальный характер, причем осо-
бое внимание стоит акцентировать на некото-
рые формы аморального поведения, предусма-
тривающие высшую меру наказания вплоть до 
исключения из вуза:
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– злоупотребление наркотическими, ток-
сическими и иными психотропными вещества-
ми в стенах высшего учебного заведения;

– причинение вреда государственному 
имуществу, в частности, поломка и поврежде-
ние учебной мебели;

– хищение предметов, представляющих 
особую ценность;

– распитие спиртных напитков в учебных 
корпусах и общежитиях;

– злоупотребление инструкциями по тех-
нике пожарной безопасности.

При организации учебно-воспитательной 
деятельности по правовому обучению и про-
свещению студенческой молодежи, к примеру, 
открытые лекции, мастер-классы, встречи с 
известными представителями органов госу-
дарственной власти, тематические вечера, про-
смотры познавательных видеороликов и т. д., 
педагоги вынуждены оказывать максимальное 
противодействие разрушительной идеологии 
некоторых современных средств массовой ин-
формации. В последнее время очень участи-
лись случаи, когда печатные издания, телеви-
дение, радио, интернет-ресурсы посредством 
демонстрации неуважительного отношения к 
правовой действительности дестабилизируют 
обстановку в молодежной среде. К сожале-
нию, прежние нравственно-правовые ценно-
сти утратили былую славу, что о существова-
нии нового законодательства многие молодые 
люди знают лишь понаслышке.

Высокий уровень правовой культуры ха-
рактеризуется качественным показателем пра-
вового прогресса. Многие ученые, исследовав-
шие данную проблему, различают три разно-
видности правовой культуры в зависимости 
от ее носителя: правовая культура общества, 
личности и группы. Правовая культура об-
щества представляет собой частичку общей 
культуры правового пространства социума, 
включающей в себя такие составляющие, как 
правосознание, режим правопорядка и состоя-
ние законодательства. Под правовой культурой 
личности следует понимать степень нравствен-
но-правового развития человека, обеспечиваю-
щую ее правомерную деятельность. В научной 
литературе выделяют еще третью категорию 
правовой культуры, именуемую как «правовая 

культура социальной группы», определяю-
щую коэффициент правового сознания данной 
группы и уровень правового поведения. Но 
при этом, учитывая то, что по своей правовой 
природе культуре социальной группы предше-
ствует культура общества, рассматривать две 
эти культуры под разным углом целесообраз-
но только при характеристике определенной 
социальной страты, а не правовой культуры в 
целом [6, с. 29-30].

Правовое воспитание способствует фор-
мированию у подрастающего поколения пра-
вовых потребностей, ценностного отношения 
к правовым нормам, что равным образом ре-
гламентирует показатель совершаемых ими 
действий и поступков. Вот, к примеру, если 
взять за образец степень правовой культуры 
выпускника высшего учебного заведения, об-
учавшегося как на факультете неюридического 
профиля, так и правовому направлению подго-
товки, то можно прийти к такому мнению, что 
это есть целостное ядро его нравственно-пра-
вового развития, складывающееся на опреде-
ленном уровне эволюции позитивного право-
сознания [7].

К сожалению, сегодня большинство ис-
следований демонстрируют низкий показатель 
правовой культуры среди подрастающего по-
коления, в частности, будущих специалистов, 
порой приводящий к правовому нигилизму. 
О. Ю. Ильин отмечает, что дефицит чувства 
собственного достоинства в российском обще-
стве есть следствие особенностей механизма 
правового мышления нынешней молодежи [8].

Правовая культура студента как будуще-
го специалиста служит важной составляющей 
общей профессиональной культуры, которая 
во многом способствует формированию пра-
вовых установок и ценностных ориентаций 
личности в сфере профессиональной деятель-
ности. Кроме того, она отражает основные ее 
компоненты, благодаря которым элементарные 
правовые знания непосредственно воплоща-
ются и реализуются на практике. Сама про-
цедура развития правовой культуры представ-
ляет собой сложное, многогранное явление, в 
котором ведущее место отводится целостному 
педагогическому процессу. Благодаря популя-
ризации и распространению правовых знаний, 
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а также их реальной востребованности жиз-
ненными практиками возможно повышение 
потенциала правовой культуры. Если сделать 
более углубленный акцент на правовой курс 
в образовательной программе вузов, то можно 
достичь желаемого результата в плане право-
вого просвещения подрастающей молодежи в 
лице студентов. Широкие потребности право-
вых знаний диктуют необходимость развивать 
и совершенствовать юридическое образование 
в системе учебной деятельности высших учеб-
ных заведений. Правовое развитие социума в 
большинстве своем определяют степень пра-
вовой культуры и ценность таких составляю-
щих правовых феноменов, как:

– права и свободы человека и гражданина;
– значимость права и законодательства в 

целом при рассмотрении вопросов спорного 
характера;

– правовая информированность населе-
ния;

– эмоциональное отношение общества к 
предписаниям норм действующего законода-
тельства, судопроизводству и правовым проце-
дурам юридической практики [9, с. 12].

Прежде всего, методика правовоспита-
тельной работы в учреждениях высшего обра-
зования заключается в формировании базовой 
правовой культуры у обучающихся, а также 
в разработке уникальной модели по типу ин-
дивидуального подхода. В целях получения 
эффективного результата в плане правового 
образования и воспитания предложенный ва-
риант может быть внедрен в практику учебной 
деятельности посредством реализации творче-
ского потенциала студенческой молодежи. Раз-
личные психолого-педагогические средства, 
методы взаимоотношений преподавателей и 
студентов, оснащенные достаточным содержа-
нием, апробированные в различных ситуациях 
и получаемый при этом результат являются со-
ставляющими педагогического процесса. Гар-
моничное функционирование и взаимосвязь 

педагогических компонентов выступают зало-
гом единства педагогического процесса [10, с. 
192].

Из этого следует, что проблема правового 
воспитания студентов, обучающихся в высших 
учебных заведениях, рассматривается как одна 
из задач и значимый результат современного 
профессионально-педагогического образова-
ния. Существующие исследования демонстри-
руют различные подходы к формированию тех 
или иных нормативно-правовых компетенций 
студентов. Вместе с тем недостаточно осве-
щены вопросы повышения осведомленности 
и готовности студенческой молодежи высших 
учебных заведений в плане:

– применения правовых знаний;
– формирования ценностного отношения 

к правовым нормам;
– уточнения профессионального контек-

ста реализации данных компетенций в содер-
жании образования.

Информированность студентов о совре-
менных нормативно-правовых документах и 
умение их применять в различных условиях 
практической деятельности является важным 
условием повышения качества профессио-
нального образования. При этом в современ-
ной практике профессиональной подготовки 
будущих педагогов более углубленный акцент 
делается на формировании ценностного отно-
шения к законодательству и правопримени-
тельной практике, что определяется той ролью, 
которую выполняют преподаватели в воспи-
тании и обучении подрастающего поколения. 
В соответствии с современными реалиями 
образовательного процесса более детального 
исследования требует определение путей це-
ленаправленного сотрудничества преподавате-
лей и руководства высших учебных заведений 
с обучающимися, а также разработка теорети-
ческого обеспечения учебно-воспитательного 
процесса в соответствии с будущей професси-
ональной деятельностью студента.
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PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE LEGAL 
CULTURE OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

IN THE VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM
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Today, in the conditions of a low indicator of the legal culture of Russian society, the problem of legal 
socialization of young people is becoming so urgent that it affects the interests of many specialists 
in various fields of activity. First, such increased attention is explained by certain factors such as the 
social transformation of the individual and the modification of the educational system, which, first of all, 
contribute to certain difficulties in the process of legal adaptation of the younger generation to the new 
realities of the surrounding world. This paper analyzes the latest trends in the development of methods 
of teaching legal disciplines in higher institutions of the professional education system. In addition, the 
influence of legal culture on human behavior in the implementation of creative potential in the process of 
legal activity and social interaction is presented.
Keywords: legal culture, personality, society, social transformation, institutions of socialization, 
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