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В статье рассматривается актуальная проблема российского общества, связанная с процессом распро-
странения правовых знаний среди студентов высших учебных заведений. Обосновываются наиболее эф-
фективные подходы к формированию позитивных правовых установок у обучающихся, определяются цели 
реализации основных правовых положений, являющихся основой поэтапного формирования развитого 
гражданского общества, анализируются ценностные предпочтения правового характера, реализуемые в про-
цессе воспитательного воздействия со стороны профессорско-преподавательского состава на правосознание 
студентов. Обозначаются основные ориентиры, служащие основанием для формирования уважительного 
отношения к правовой системе государства со стороны представителей молодого поколения. Эффектив-
ность процесса правового обучения во многом определяется степенью профессиональной подготовленно-
сти педагогов, преподающих учебные дисциплины правового цикла. Уровень правовой культуры каждого 
молодого человека напрямую зависит от комплекса передовых образовательных технологий, применяемых 
в ходе реализации требований, предусмотренных государственными стандартами для программ высшего об-
разования. Важную роль в деятельности профессорско-преподавательского состава при обучении студентов 
основам правовых знаний играют индивидуальные подходы, применяемые педагогами для качественного 
усвоения основных правовых концептов. Кроме того, существенную роль играют факторы непосредствен-
ного влияния педагогов на выработку в сознании обучающихся в указанных технических вузах ценностно-
ориентированных взглядов на правовую систему российского государства как отражение концептуальных 
подходов воздействия общества на формирование нравственных устоев представителей молодого поколе-
ния, наиболее соответствующих целям и задачам построения современного гражданского общества в нашей 
стране. Решение данной задачи в процессе преподавания правовых дисциплин осуществляется на базе пере-
довых информационных технологий, что существенно повышает качество учебного процесса.
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The article deals with the actual problem of russian society related to the process of disseminating legal 
knowledge among university students. It justifies the most effective approaches to the formation of positive legal 
attitudes among students, identifies goals for the implementation of basic legal provisions that are the basis for the 
gradual formation of a developed civil society, analyzes the value preferences of a legal nature, implemented in the 
process of educational influence on the students’ sense of justice. The basic guidelines that serve as the basis for the 
formation of a respectful attitude to the legal system of the state by the representatives of the younger generation 
are indicated. The effectiveness of the process of legal education is largely determined by the degree of professional 
preparedness of teachers teaching legal disciplines. The level of legal culture of each young person directly depends 
on a set of advanced educational technologies used in the implementation of the requirements stipulated by state 
standards for higher education programs. an important role in the activities of the teaching staff in teaching students 
the basics of legal knowledge is played by individual approaches used by teachers to qualitatively master the 
basic legal concepts. In addition, a significant role is played by factors of the direct influence of educators on the 
development in the minds of students in these technical universities of value-oriented views on the legal system of 
the Russian state as a reflection of the conceptual approaches of the impact of society on the formation of moral 
foundations of the young generation that are most consistent with the goals and objectives of building a modern civil 
society in our country. The solution of this problem in the process of teaching legal disciplines is carried out on the 
basis of advanced information technologies, which significantly improves the quality of the educational process.
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В современном российском обществе 
основным концептом развития в правовом 
пространстве является создание правового 
демократического государства и высоко-
развитого гражданского общества, что за-
креплено в Конституции нашей страны. Эта 
цель недостижима, если уровень правовой 

культуры молодого поколения будет недо-
статочно высок для осознания наиболее 
важных аспектов правовой действитель-
ности [1]. Исходя из общепринятых науч-
ных представлений, понятие гражданского 
общества связано с определенным этапом 
развития социальных общностей людей, 
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в рамках которого населению со стороны 
органов власти гарантируется безусловное 
осуществление прав и свобод личности, 
создание условий для усиления процессов 
самодеятельности индивидуумов в обще-
ственной жизни, обеспечение необходимых 
условий для реального проявления актив-
ности граждан в политической сфере, и, 
кроме того, повышение участия отдельных 
лиц в процессах политического характера. 
Гражданское общество не может возник-
нуть произвольно. Для его построения не-
обходимой характерной чертой развития 
государства и права является формирование 
основ правовой государственности.

Цель исследования: изучение подхо-
дов к правовому воспитанию молодежи, 
определение круга важнейших факторов, 
влияющих на достижение высокого уров-
ня правовой культуры студентов и выяв-
ление основных аспектов педагогического 
характера, объективно воздействующих 
на достижение адекватных представлений 
в среде обучающихся о правовой системе 
Российской Федерации с целью формиро-
вания устойчивого гражданского общества.

Материалы и методы исследования
При проведении исследования использовались 

общенаучные методы – анализ основных положений 
правовой системы, синтез правовых концептов, срав-
нение отдельных правовых явлений для выделения 
сходных и различных черт и их признаков. Применял-
ся системный метод, предполагающий изучение пра-
вовых явлений в их взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности и опирающийся на научную классификацию 
правовых элементов, на наиболее характерные при-
знаки частей правовой системы Российской Федера-
ции; формально-юридические подходы, предполага-
ющие выработку определенных выраженных оценок 
при наступлении тех или иных процессов и явлений, 
как индивидуального, так и массового характера, по-
зволяющих студентам действовать в практической 
ситуации в рамках правового поля.

Следует отметить, что, по мнению ведущих ис-
следователей указанной сферы общественной жиз-
недеятельности, гражданское общество и правовое 
государство диалектически взаимосвязаны [2]. Диа-
лектика связей двух этих важнейших политико-пра-
вовых институтов обусловлена тем, что только мно-
гогранное и полиаспектное взаимодействие между 
указанными явлениями правовой и политической 
реальности создает реальные возможности разви-
тия конкретного исторически обусловленного типа 
общества во всей многоаспектности. Становление 
гражданского общества во многом зависит от уровня 
правовой культуры всего населения конкретного го-
сударства. Развитие правовых представлений о меха-
низмах воздействия на социальные процессы со сто-
роны органов власти, которые формируются в рамках 
разновозрастной структуры общества, опирается на 
высокий уровень правового воспитания. Кроме того, 
образование гражданского общества лежит в русле 
интересов значительного по численности большин-
ства населения той или иной страны, что позволяет 

путем применения разнообразных методов педаго-
гическо-правового воздействия создать необходимые 
предпосылки для реального воплощения идей демо-
кратического социально развитого современного го-
сударства. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В рамках решения задачи создания ос-
нов современного гражданского общества 
в Российской Федерации, важное значение 
имеют процессы правового воспитания 
населения. Данный вопрос является в не-
котором отношении ключевым, так как мо-
лодое поколение впоследствии будет зани-
мать важнейшие социально-политические 
позиции в нашем государстве и от уровня 
их правосознания во многом зависит раз-
решение задачи формирования развитого 
гражданского общества. Педагогическое 
воздействие на правовое сознание граждан 
осуществляется в форме правового вос-
питания. Правовое воспитание – это целе-
направленная деятельность государства, 
общественных организаций, отдельных лиц 
по передаче правовой культуры, правово-
го опыта, правовых идеалов и механизмов 
разрешения конфликтов в обществе от од-
ного поколения другому; систематическое 
воздействие на сознание и поведение чело-
века в целях формирования определённых 
позитивных представлений, взглядов, цен-
ностных ориентаций, установок, обеспечи-
вающих соблюдение, исполнение и исполь-
зование юридических норм.

В современной России успешно реа-
лизуются разнообразные формы правово-
го воспитания, которые призваны создать 
объективные предпосылки для понимания 
членами общества приоритетных правовых 
установок, которые отражают сущностные 
подходы государства к регулированию наи-
более важных общественных отношений 
в условиях перехода нашей страны к ры-
ночной экономике. Применение той или 
иной формы педагогического воздействия 
в рамках процесса правового воспитания 
зависит от конкретных обстоятельств соци-
ального, политического, культурного, наци-
онального характера, складывающихся на 
территории Российской Федерации в насто-
ящий период времени.

Рассматривая проблематику воспита-
тельного процесса, можно выделить такое 
направление, как формирование индивиду-
ального правосознания и правовой культуры 
на начальном этапе жизни каждого челове-
ка [3]. В этот период закладываются осно-
вы правовых взглядов членов российского 
общества и устанавливаются сущностные 
элементы, определяющие уровень право-
вой культуры молодых людей. Влияние 
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на сознание ценностно-ориентированных 
правовых установок молодого поколения 
обусловлено тем, насколько конгруэнтно 
связана социальная активность родителей 
с теми правовыми постулатами, которые 
проецируются государством на модели же-
лательного поведения членов общества.

Важным этапом в формировании право-
вой культуры подрастающего поколения 
является то время, в рамках которого пред-
ставители молодежных слоев общества 
находятся в цикле получения школьного 
образования [4]. В общеобразовательных 
учебных заведениях в рамках разрешения 
данной задачи преподается ряд предметов 
правовой направленности, которые закла-
дывают базовые знания школьников о пра-
вовой системе современного российского 
государства. Последовательность правово-
го воспитания молодежи в Российской Фе-
дерации проявляется в том, что в высших 
учебных заведениях предусмотрены обя-
зательные правовые дисциплины, которые 
позволяют студентам получить более об-
ширный комплекс знаний в сфере регулиро-
вания государством основных обществен-
ных отношений с помощью системы права. 
Правовое воспитание молодого поколения 
позволяет существенно снизить явления 
правового нигилизма и обеспечить созда-
ние здоровой социальной среды, позволяю-
щей оградить членов общества от противо-
правных деяний [5]. 

Результатом последовательного осу-
ществления процесса правового воспита-
ния лиц, обучающихся в высших учебных 
заведениях, является достижение высоко-
го уровня правовой культуры. Правовая 
культура как сложное социально-право-
вое явление не формируется спонтанно, ее 
уровень во многом зависит от того, какие 
методы используются преподавателями 
в учебном процессе [6]. При этом следует 
обратить особое внимание на разработан-
ность педагогических подходов, реализуе-
мых в рамках преподавания правовых дис-
циплин [7]. Указанный комплекс приёмов 
и способов должен охватывать все стороны 
воспитания личности в вузе, чтобы добить-
ся многогранности восприятия индивиду-
альным сознанием молодого человека тех 
правовых концептов, которые укоренились 
в современном российском обществе в на-
чале ХХI в. Социальная ориентированность 
профессорско-преподавательского состава 
правовых дисциплин на позиции справед-
ливости, гуманности, законности, свободы 
проявлений личностных качеств оказывает 
непосредственное сущностное влияние на 
закрепление в индивидуальных ценност-
ных ориентирах каждого студента наиболее 

приемлемых для современного российского 
общества установок правового характера. 
Наличие у преподавателей права высокого 
теоретического уровня знаний по конкрет-
ным дисциплинам в области регулирова-
ния общественных отношений в сочетании 
со значительным практическим опытом 
в решении ситуаций правового характера, 
позволяет более широко и разнообразно 
влиять на выработку у обучающихся тех 
социальных основ, которые востребованы 
в нашей стране в период сложных преоб-
разований, происходящих уже несколько 
десятилетий.

Рассматривая и оценивая разнообразные 
подходы к правовому воспитанию молоде-
жи, следует указать, что научная обоснован-
ность и эффективность применяемых мето-
дов воздействия на сознание индивидуума 
напрямую сказывается на достижении вы-
сокого уровня индивидуальной правовой 
культуры членов общества. В основе си-
стемы методов правового воспитания мо-
гут лежать как общенаучные теоретические 
положения, охватывающие весь комплекс 
познавательной деятельности, так и сово-
купность приемов и способов, применение 
которых объективно направлено на созда-
ние основ правосознания, отвечающего за-
даче формирования развитого гражданского 
общества [8]. Поэтому в рамках правового 
воспитания студентов нельзя игнорировать 
применение диалектических методов, воз-
действующих на индивидуальные пред-
ставления личности о наиболее важных 
концептах правовой культуры. То есть вся 
разносторонность диалектических подхо-
дов должна быть широко использована про-
фессорско-преподавательским составом, 
специализирующимся на осуществлении 
учебного процесса в области права. В свя-
зи с этим профессорско-преподавательско-
му составу необходимо выработать научно 
обоснованную концептуально приемлемую 
программу правового обучения и воспита-
ния студентов в рамках требований госу-
дарственных стандартов, разработанных 
в системе высшего образования Российской 
Федерации, что может привести к пози-
тивным результатам в области повышения 
уровня правовой культуры наиболее актив-
ных представителей молодого поколения, 
что в дальнейшем повлечет закрепление 
в сознание каждого студента правовых 
представлений соответствующим уровню 
решаемых задач российским обществом 
в ближайшие десятилетия [9].

Немаловажное значение в решении 
проблем правового воспитания молодежи 
имеют факторы, реализуемые в порядке 
самовоспитания. Самовоспитание связыва-
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ет процессы педагогического воздействия, 
оказываемые представителями профессор-
ско-преподавательского состава на правосо-
знание личности, с влиянием семьи, школь-
ных и студенческих коллективов, а также 
с конкретными факторами реальной дей-
ствительности, в условиях которой разви-
вается тот или иной обучающийся в совре-
менный период времени.

Самосовершенствование в правовой 
сфере, реализуемое обучающимися, позво-
ляет им сформулировать наиболее адекват-
ные взгляды на узловые моменты реалий 
объективной действительности, что созда-
ет необходимые условия для полноценной 
адаптации молодого поколения к быстроме-
няющимся факторам современной жизне-
деятельности общества. В самовоспитании 
дисциплинируются те качества человека, 
которые пригодятся ему для достижений 
в рамках профессиональной и социальной 
деятельности в качестве активных участни-
ков наиболее важных процессов преобразо-
ваний, происходящих в Российской Федера-
ции в последние годы. 

Важной является содержательная сто-
рона педагогической деятельности [10], по-
тому что те цели и задачи, которые долж-
ны быть решены и достигнуты в рамках 
формирования прогрессивно настроенной 
правовой личности, определяют результа-
ты, необходимые современному российско-
му обществу при осуществлении правовой  
политики.

Следует отметить, что на содержании 
правового воспитания объективно сказыва-
ется достаточность материальных ресурсов, 
используемых государством в различных 
формах правового воздействия на конкрет-
ных представителей современного социума. 
Немаловажно следующее обстоятельство. 
Содержательность педагогического воздей-
ствия во многом обусловлена средствами 
духовно-нравственного характера, исполь-
зуемыми преподавателями на различных 
стадиях обучения. 

Острота проблемы формирования дей-
ствительно позитивного отношения к ос-
новным концептам правовой системы Рос-
сийской Федерации со стороны членов 
общества заключается в том, что воспи-
тательные процессы носят непрерывный 
характер, то есть они определяют нераз-
рывность связи между старшими и более 
молодыми поколениями, что должно обе-
спечить стабильность и предсказуемость 
выработки определенных устойчивых пра-
вовых позиций по отношению к наиболее 
существенным аспектам развития россий-
ского государства в исторической ретро-
спективе [11]. 

Выводы

Правовое воспитание – многогранный 
процесс. Оно предполагает широкое ис-
пользование приемов и методов правового 
просвещения, охватывающего значитель-
ные массы современного общества, потому 
что социум, развиваясь в рамках простран-
ственно-временных координат, имеет слож-
ную системную структуру, и поэтому не-
возможно достичь позитивных результатов 
в деле повышения уровня правовой культу-
ры населения, если остальные слои обще-
ства не будут каким-либо образом связаны 
с данным процессом. Правовое просвеще-
ние, с одной стороны, охватывает правовое 
воспитание молодежи, как важного элемен-
та единого социального организма, с дру-
гой стороны, при правовом воспитании 
студентов следует не только формировать 
у них набор определенных знаний право-
вого характера, но и достичь такого уровня 
мировоззрения, которое предполагает на-
личие в нем основных гуманистических на-
чал. В рамках правового просвещения при 
реализации учебных процессов в высших 
технических учреждениях возможно выде-
лить наиболее сущностные элементы, опре-
деляющие особенности правового развития 
российской государственности. 

Правовое воспитание студентов объек-
тивно связано с разрешением долгосрочных 
перспективных задач, решаемых Россий-
ской Федерацией с целью прогрессивного 
развития как гуманитарных, так и техни-
ческих областей знания. Воспитание моло-
дого человека в духе уважения требований 
права – очень сложный процесс, предпо-
лагающий одновременное разрешение не-
скольких связанных задач как правового ха-
рактера, так и социокультурного. Поэтому 
при осуществлении правового воздействия 
на умы молодого поколения необходимо 
осуществить эффективную реализацию 
сущностных концептов российской право-
вой системы в диалектической связи с реа-
лиями социокультурной действительности, 
сложившейся в РФ. 

Правовое воспитание предполагает 
формирование у каждого молодого чело-
века реальных представлений о процессах, 
происходящих в современном российском 
государстве, и каким образом представите-
ли молодежи могут реализовать свои про-
фессиональные знания в рамках той право-
вой модели, которая создается в последние 
несколько десятилетий.

Правовое воспитание должно носить 
строго индивидуальный характер, так как 
каждая личность обладает неповторимым 
набором психофизических особенностей, 
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который отражается на их деятельности 
в современном социуме. Индивидуальный 
подход к формированию основных правовых 
установок позволяет конкретному предста-
вителю молодого поколения в значительной 
степени легче адаптироваться к правовым 
требованиям, предъявляемым российским 
обществом к каждому его члену.

Немаловажное значение в процессе 
правового воспитания молодых людей име-
ет возможность любого из них приобрести 
достоверную информацию о нормативно-
правовых актах, регулирующих наиболее 
актуальные для указанных лиц сферы при-
ложения их усилий. Правовая информиро-
ванность студентов помогает им адекватно 
воспринимать требования, предъявляемые 
обществом к специалистам конкретной об-
ласти деятельности, что существенно влия-
ет на достижение профессиональных успе-
хов молодыми людьми в выбранных ими 
направлениях социальной активности. 

Одним из практических аспектов право-
вого воспитания студентов является сни-
жение пренебрежительного отношения их 
к комплексу нормативно-правового харак-
тера, установленного государством. То есть 
воспитание правового характера подраста-
ющего поколения предполагает исключение 
из общественной жизни такого явления, как 
правовой нигилизм, который выражается 
в неконструктивном отрицании молодыми 
людьми устоявшихся обязательных требо-
ваний и норм, характерных для российской 
правовой системы. 

Российское государство, решая актуаль-
ную проблему формирования современного 
развитого гражданского общества, должно 
в широкой степени использовать правовое 
воспитание молодежи, осуществляемое 
в различных видах учебных заведений на 
протяжении значительного периода вре-
мени. Эффективность и современность 
подходов, реализуемых в процессе право-
вого воспитания, напрямую отражается на 
успешности молодого поколения в его де-
ятельности в сложный период социально-

экономических и политических преобразо-
ваний, происходящих в нашем государстве. 
Значимость правового воспитания вопло-
щается в конкретной деятельности пред-
ставителей студенческой молодежи при 
практическом разрешении проблем и задач, 
возникающих перед ними в рамках право-
вой реальности, сложившейся в обществе.
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