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АННОТАЦИЯ
В данной статье дается анализ правового воспитания и правово-
го обучения как важных инструментов формирования правовой 
культуры личности. Показаны механизмы актуализации право-
вой культуры.
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В современных условиях развития российского общества во-
стребованы специалисты, обладающие креативным мышлени-

ем, мобильностью, гибкостью, конкурентоспособностью, а также 
имеющие высокий уровень общей и правовой культуры. С этой 
точки зрения, правовое воспитание и правовое обучение явля-
ются значимыми условиями  формирования правовой культуры 
общества, поскольку воспитывают у индивидов уважение к праву, 
законности, правомерному поведению как единственно возмож-
ной стратегии.

Разделяя концептуальные идеи К.В. Науменковой [3], мы вы-
делили самовоспитание и самообразование как формы правового 
воспитания индивидов. Они включают знакомство с юридической 
литературой, нормативно-правовыми актами; формирование об-
щей культуры (в семье, образовательных организациях, организа-
циях дополнительного образования), высокий уровень правосоз-
нания, распространение правовых знаний через социальные сети, 
СМИ; преподавание специальных курсов по актуальным вопросам 
права в средних и высших образовательных организациях, популя-
ризация понятийно-категориального аппарата учеными -юристами; 
курсы повышения квалификации по юриспруденции профессор-
ско-преподавательского состава.

Правовое воспитание также предполагает и юридическую пра-
ктику. Правовая воспитанность общества коррелирует с качеством 
его законодательства, правоприменительных форм, состоянием за-
щиты прав и свобод человека, уровня раскрываемости преступле-
ний, уровня развития правосознания граждан.

По мнению Т.И. Акимовой [1], правовое воспитание — это си-
стема мер, направленных на формирование высокого уровня пра-
восознания, правовых аттитюдов, привычек, инициирующих за-
конопослушное поведение на уровне внутренней потребности, и 
актуализирующих достойный уровень правовой культуры.
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Исследователь А.А. Кваша постулирует дефиницию «право-
вое воспитание» как интегративное качество личности, представ-
ленное трансляцией, глубоким осознанием знаний, принципов и 
норм права, формирующих уважительное отношение к практике 
реализации правовых норм, обладающих компетентностью о зна-
нии своих прав и обязанностей. По мнению ученого, информация, 
полученная индивидом, должны стать личными убеждениями, 
прочными установками следования правовым предписаниям, а, в 
конечном итоге — первичной потребностью жить только в пра-
вовом поле. Правовое воспитание — это концептуальный кон-
тинуум, в котором заложены правовые идеи, нормы, принципы, 
представляющие ценность как для мировой, так и национальной 
правовой культуры [2].

Эти и многие другие определения правового воспитания, при 
всей разности их подходов, делают акцент на формировании ува-
жительного отношения к праву и законности.

Выступая как компонент целостной интегративной образова-
тельной системы, правовое воспитание само по себе не является за-
логом эффективного формирования необходимых качеств, знаний, 
умений и навыков, поскольку если остальные составляющие сис-
темы функционируют изолированно и нерезультативно, то общий 
итог, скорее всего будет неудовлетворительным. Всякое воздейст-
вие на внутренний мир индивида, его поведение, правовую культу-
ру обретает воспитательный потенциал только в том случае, если 
одновременно с этим реализуются другие формы и методы педаго-
гической работы. Важно понимать, что личность должна восприни-
маться как единый и, в то же время многоликий симбиоз качеств и 
свойств, и это обусловливает вариативность подходов к ее разви-
тию, формированию ее правовой культуры.

Единство и монолитность педагогического процесса детерми-
нирует и то, что правовое воспитание имеет тесную и неразрыв-
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ную взаимосвязь с такими воспитательными ответвлениями, как, 
например, моральное, интеллектуальное, физическое. При этом 
правовое воспитание гармонично дополняет и обогащает их, спо-
собствую органичному развитию обучающегося, формированию у 
него магистральных витальных качеств, выработке и укреплению 
конструктивной жизненной стратегии.

Правовое воспитание, в свою очередь, инициирует развитие 
правовой культуры индивида, а также становление и развитие че-
ловека и гражданина, в целом.

Нельзя не согласиться с мнением А.П. Семитко в том, что право-
вое воспитание тесно связано и реализуется через правовое обра-
зование. Обучение праву можно представить как инструмент экзо-
генного выражения и трансляции правовой информации объекту 
воспитания [4].

Цель правового обучения, по мнению К.В. Науменковой, состо-
ит в формировании высокого уровня правосознания и правовой 
культуры, обеспечении систематизации знаний о праве, развитии 
правового мышления, формировании правового мировоззрения.

Правовое обучение — это базовый процесс, оказывающий влия-
ние на развитие достойного уровня правового воспитания. 

Целенаправленное правовое обучение индивидов инициирует у 
них увеличение объема и уровня правовых знаний [5]. 

Цель правового воспитания — совершенствование правовой 
культуры и правосознания индивидов. Основополагающая задача 
правового воспитания — формирование у личности стремления 
к законопослушному поведению. Правовое воспитание направле-
но на:

■ правовое информирование, правовое обучение, применение 
полученных знаний в реальной практической деятельности;

■ распространенность и доступность информации (Интернет, 
СМИ, печатная продукция, конструктивный диалог со спе-
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циалистами, консультации в публичных центрах правовой 
информации).

Критерием правовой воспитанности выступают образованные 
с точки зрения права граждане, обладающие социальной зрелостью, 
социальным иммунитетом, ответственной поведенческой стратеги-
ей, высоким уровнем правосознания и правовой культуры.

Наиболее значимые компоненты правовой культуры — это сред-
ства и факторы, актуализирующие функционирование правового 
воспитания.

Педагогическая наука выделяет факторы, участвующие в форми-
ровании личности,  и влияющие на процесс воспитания.

Правостановление личности детерминировано эндогенными, 
экзогенными и средовыми факторами.

Эндогенные факторы — это характерологические особенности 
индивида.

Экзогенные факторы включают целенаправленное педагогиче-
ское воздействие. 

Средовые факторы отражают влияние социальной среды, обще-
ства и на правосознание, и на правовое сознание индивида. 

Нам представляется, что самодостаточный, независимый чело-
век, стремящийся к тому, чтобы стать профессионалом своего дела, 
обладающий ответственностью, защищенной нравственностью 
(помогающей ему избегать различного рода мошенников и кор-
рупционеров), должен обладать высоким уровнем правосознания, 
правовой воспитанностью, высоким уровнем правовой культу-
ры, патриотизма, гражданственности, чувством долга, чести, дос-
тоинства и руководствоваться витальным принципом: «Не делай  
другому того, чего бы ты не хотел, чтобы делали по отношению  
к тебе».  
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