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Студенты сегодня становятся свидетелями многих изменений в политической, 
правовой, социальной и экономических сферах. Современное студенчество как 
наиболее активная часть общества - это реальная сила, способная оказывать 
воздействие и направлять эти изменения. Поэтому проведение научных исследований и 
совершенствование знаний о студентах позволит целенаправленно использовать их 
высокую политическую, научную и социальную активность в интересах общества, а, 
следовательно, с большей эффективностью руководить процессом воспитания наших 
студентов как будущих специалистов с высоким уровнем культуры и правового 
самосознания. Под правовым воспитанием принято понимать целенаправленную 
систематическую деятельность государства, его органов и их служащих, общественных 
объединений и трудовых коллективов по формированию и повышению правового 
сознания и правовой культуры. Правильное воспитание каждой отдельной личности 
ведет к созданию культурного, социально активного и законопослушного общества.  

Правовое воспитание может быть успешным лишь тогда, когда его цели 
объективно обусловлены, отражают состояние общества, тенденции и закономерности 
его экономического, социального, политического и духовного развития. 

В формировании целей правового воспитания ведущее место занимают 
потребности общества. Анализ возможностей конкретизирует цели. Без установления 
потребностей и возможностей нельзя сформулировать реальные, осуществимые цели. 
Не обусловленная потребностями и не обеспеченная возможностями 
правовоспитательная работа не может быть целесообразной и целенаправленной. Цели 
правового воспитания могут быть общими для всех граждан и специальными для 
социальных общностей, групп населения, коллективов, отдельных лиц. При этом во 
внимание принимаются демографические, профессиональные, психологические и 
некоторые другие особенности, а также интересы, запросы, материальные и духовные 
потребности воспитуемых, их социальное и правовое положение, ценностные 
ориентации, стандарты поведения, уровень правового сознания, правовой 
воспитанности и культуры. 

Основными общими целями правового воспитания граждан нашей страны, в том 
числе молодежи, являются: повышение уровня их правовых знаний, формирование и 
развитие у них правосознания, правовой воспитанности, правовой культуры, выработка 
таких качеств, как уважение к праву, убежденность в его необходимости и полезности, 
чувства законности и правового долга, непримиримость к правонарушениям, 
готовность, умение и привычка действовать всегда и в любой ситуации правомерно и 
активно, участвовать в применении норм демократического права и их 
совершенствовании, в охране правопорядка. Для каждой группы воспитуемых 
основные общие цели конкретизируются, формируются промежуточные, ближние, 
частные цели, определяются наиболее существенные из них. 

Правовоспитательная работа среди молодежи предусматривает, прежде всего, 
ознакомление с законами. При этом было бы не правильно исходить из того, что у 
нашей молодежи нет никаких знаний о праве. 

Правовое воспитание неразрывно связано с правовым образованием  и 
реализуется через непосредственное получение знаний. Правовое обучение - это способ 



внешнего выражения и организации передачи теоретического правового материала 
объекту воспитания. Целью правового обучения является формирование теоретической 
основы правового сознания и правовой культуры, обеспечения необходимого уровня 
систематизации знаний о праве, развитии правовых интересов, чувств, правового 
мышления, формирование научного правового мировоззрения. 

В процессе обучения акцент делается на выработке правильного понимания 
принципов и норм права, умения давать адекватную реальности социально-
политическую и юридическую оценку различным фактам, ситуациям и противоречиям, 
особенно тем, с которыми воспитуемые встречаются в повседневной жизни. 

При этом, конечно, речь не идет о том, чтобы дать всей молодежи 
профессиональную подготовку юриста или должностного лица, занимающегося 
правоприменительной практикой. В ходе проведения мероприятий 
правовоспитательного характера нормы права часто иллюстрируются фактами из 
правовой практики. Такое изложение способствует лучшему усвоению материала. 
Основные цели, указанные выше, достижимы лишь при соблюдении в 
правовоспитательной работе следующих основных принципов: научность, плановость, 
систематичность, последовательность и дифференцированность, обеспечение 
комплексного подхода, а также создание благоприятных условий для реализации 
развитого здорового правосознания на практике. Полученные знания должны 
превратиться в личное убеждение, прочную установку следовать правовым 
предписаниям, а затем во внутреннюю потребность и привычку. 

К средствам правового воспитания можно отнести правовую пропаганду, 
правовое обучение, юридическую практику, самовоспитание. В основе применения 
всех указанных средств лежит осуществление правовой информированности, 
предполагающей передачу, восприятие, преобразование и использование информации 
о праве и практике ее реализации. 

Особое место здесь занимает проблема “правового минимума", некоего 
обязательного уровня знания права, которым должен обладать каждый гражданин 
общества, независимо от его социального статуса. 

Каждая форма правового воспитания имеет свои особенности, характерные 
черты. Они могут быть классифицированы по разным основаниям. Таких оснований 
(критериев) довольно много. 

Одним из критериев разграничения форм правового воспитания является 
количественный охват испытуемых. По этому основанию можно различать формы 
правового воспитания конкретного лица, отдельной группы, всей молодежи. От этих 
форм следует отличать формы индивидуального, группового и массового воздействия. 
В данном случае речь идет о том, кто воздействует на воспитуемого - одно лицо, 
группа или широкие массы. 

При проведении правовоспитательной работы необходимо учитывать, в 
частности, что людям, особенно молодежи, присущи в большей или меньшей степени 
подражание и внушение. Важным является положительный пример, активное участие в 
правовой жизни общественных организаций, коллективов, государственных органов, 
общества в целом. 

Следовательно, выбор форм и методов зависит от конкретных целей, 
содержания и объема знаний, которые нужно дать молодежи, от наличия времени для 
работы, материальных средств, возможности воспитателей, их квалификации, 
особенностей воспитуемых, объективных условий, в которых проводится работа. Во 
всех случаях необходимо учитывать уже имеющиеся у молодежи правовые знания и 
убеждения, правовой опыт и навыки. 


