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В современном обществе правовая культура выступает важнейшим 

компонентом общей культуры человека. Важными целями образования 

должны стать формирование высокого уровня правовой культуры, знание 

основополагающих правовых норм и умение использовать возможности 

правовой системы государства, умение отстаивать свои права.  

Воспитание правовой культуры – сложная и многоаспектная система 

деятельности. Правовое воспитание предполагает создания специального 

инструментария по донесению до разума и чувств каждого человека пра-

вовых ценностей, превращения их в личные убеждения и внутренний ори-

ентир поведения [1]. 

Гражданская направленность всего учебно-воспитательного процес-

са – это и цель, и средство правового и политического воспитания учащей-

ся молодежи, призванных формировать у личности активную жизненную 

позицию. 

Критерии правовой воспитанности: 

а) наличие осознанных правовых знаний; 

б) сформированное чувство ответственности к правовым нормам; 

в) нравственно-правовые чувства; 

г) активное неприятие антисоциальных форм поведения [2].  

Правовое воспитание представляет систему элементов, образующих 

правовоспитательный процесс. Его основными элементами являются: прин-

ципы правового воспитания, субъекты воспитания (государство и его орга-

ны, должностные лица, общественные организации, отдельные граждане); 

объекты воспитания (отдельные индивиды, группы населения – молодежь, 

военнослужащие и т. д.); формы, методы правового воспитания [3]. 

Ныне общепризнаными принципами правового воспитания являются: 

учет особенностей восприятия правовых норм различными группами насе-

ления; наличие осознания воспитуемыми социальной значимости и мораль-

ной ценности правовых норм, а также усвоения важнейших прав и обязан-

ностей, устанавливаемых законом. Эффективность правового воспитания во 

многом зависит от того, насколько оно опирается на требования нравствен-
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ных норм; развитие правовой активности граждан, воспитания у них непри-

миримости к любым нарушениям законности и правопорядка. 

К формам правового воспитания относят: 

 правовое обучение; 

 правовая пропаганда;  

 правовое воспитание правонарушителей правоприменительными 

(правоохранительными) органами; 

 юридическая практика [4]. 

Методы правового воспитания – это многообразные приемы педаго-

гического, психологического и иного воздействия на воспитуемых. К ним 

относят, прежде всего, убеждение и принуждение, личный пример, поощ-

рение и др.  

В правовом воспитании студентов, в качестве основных элементов, 

будут выступать: субъект – преподаватель, объект – студент, форма – пра-

вовое обучение, методы – убеждение, личный пример и др. 

Правовая культура является составной частью общей культуры и 

функционирует во взаимодействии с другими сферами культуры. В этом 

плане особо значимым является взаимодействие правовой и нравственной 

культуры. Именно нравственное сознание как элемент нравственной куль-

туры опосредованно способствует деятельности личности в соответствии с 

предписаниями правового закона. 

Итак, правовая культура является основным показателем результатив-

ности правового образования и правового воспитания, которые выступают в 

качестве основного механизма формирования правовой культуры личности. 

Поэтому проблема актуальна и требует дальнейших исследовании. 
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