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Summary. This article examines the essence of the concept of "legal culture of the 

individual". The main types of this concept are highlighted. The content and the defining 

element of legal culture education are indicated. 
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Правовая культура – общий уровень знаний и объективное отноше-

ние общества к праву; совокупность правовых знаний в виде норм, убеж-

дений и установок, создаваемых в процессе жизнедеятельности. Проявля-

ется в труде, общении и поведении субъектов взаимодействия. Формиру-

ется под воздействием системы культурного и правового воспитания и 

обучения. Правовая культура является компонентом духовной культуры. 

В зависимости от носителя правовой культуры различают три её 

вида:  

 правовая культура общества; 

 правовая культура личности; 

 правовая культура группы [1]. 

Мы рассматриваем правовую культуры личности. Это обусловленные 

правовой культурой общества степень и характер прогрессивно-правового 

развития личности, обеспечивающие её правомерную деятельность. 

Правовая культура личности предполагает: 

1. Наличие правовых знаний, правовой информации. Информиро-

ванность была и остаётся важным каналом формирования юридически 

зрелой личности (интеллектуальный срез); 

2. Превращение накопленной информации и правовых знаний в пра-

вовые убеждения, привычки правомерного поведения (эмоционально-

психологический срез); 

3. Готовность действовать, руководствуясь этими правовыми знаниями 

и правовыми убеждениями, то есть поступать правомерно – в соответствии с 

законом: использовать свои права, исполнять обязанности, соблюдать запре-

ты, а также уметь отстаивать свои права в случае их нарушения [2]. 
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Правовая культура личности характеризует уровень правовой социа-

лизации члена общества, степень усвоения и использования им правовых 

начал государственной и социальной жизни, Конституции и иных законов. 

Правовая культура личности означает не только знание и понимание пра-

ва, но и правовые суждения о нём как о социальной ценности, и главное – 

активную работу по его осуществлению, по укреплению законности и пра-

вопорядка. Другими словами, правовая культура личности – это её пози-

тивное правовое сознание в действии. Она включает преобразование лич-

ностью своих способностей и социальных качеств на основе правового 

опыта. Правовой культуре личность научится в ходе таких процессов как 

правовое воспитание и образование.  

Содержанием воспитания правовой культуры является приобщение 

людей к знаниям о государстве и праве, законности, правах и свободах 

личности, понимание сущности правовых учений, доктрин, выработка у 

граждан устойчивой ориентации на законопослушное поведение. 

Определяющим элементом системы воспитания правовой культуры 

является цель  воспитания правовой культуры подрастающего поколения. 

Она состоит в том, чтобы ввести растущего человека в сложные правовые 

общественные отношения, с помощью права решить ряд воспитательных 

проблем. Значит задачи воспитания правовой культуры заключаются в 

том, чтобы довести до сознания студентов требования правовых норм, 

добиться того, чтобы эти требования приобрели для них личностный 

смысл, получили внутреннюю санкцию, стали руководством в 

повседневном поведении [3]. 

Наибольшими возможностями в построении системы правового 

образования обладают инновационные учебные заведения, поскольку для 

их развития характерны такие основные тенденции, как демократизация 

образования; включение ресурса свободы (свободы личности студента, 

преподавательского труда, колледжа); значительное влияние социально-

экономических факторов на получение образования; разрастание рынка 

образовательных услуг; включение в сферу образования ценностных 

установок и механизмов складывающегося гражданского общества; 

вариативность образования; актуализация исторического образовательного 

опыта и др. 
 

Библиографический список 

 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Соломенко Л. Д. Формирование правовой культуры учащихся / Внимание «Опыт» // 
Практика административной работы в школе. - 2003. - №3. - С.54-58. 

3. Никитина О. А. Технология формирования правовой культуры студентов // Тезисы 
Российской научно-методической конференции - Рязань: РГПУ им. Есенина, 2005. - 

С. 70-72. 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki


 

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ 

 

http://sociosphera.com/kal_kulyator/

