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РОЛЬ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  

СТАНОВЛЕНИИ КУРСАНТА 

В статье описываются роль и значение правовой культуры в процессе профес-
сионального и личностного становления курсантов системы МВД. Автором рас-
сматриваются основные структурные компоненты данного понятия, обосновыва-
ется необходимость формирования правовой культуры по трем направлениям: ин-
теллектуальному, эмоционально-ценностному, практическому. 

Состояние правовой культуры граждан является показателем степени 
зрелости государственно-правовой системы, отражает достигнутый уровень 
правового развития общества. В свою очередь культура общества является 
результатом социально-правовой активности отдельных личностей, коллек-
тивов и других субъектов права; она выступает отправным моментом, базой 
для правовой культуры личности. На современном этапе формирование вы-
сокой правовой культуры является необходимым условием профессионально-
го развития. Поэтому чрезвычайно актуальным становится создание эффек-
тивной системы формирования правового сознания и правовой культуры кур-
санта, будущего сотрудника органов внутренних дел.  

Если говорить о роли правовой культуры в жизни курсанта, то можно от-
метить, что она многогранна. Любой юрист, а тем более будущий сотрудник 
органов внутренних дел, должен обладать высоким уровнем культуры в общем 
и правовой, в частности. Это необходимо ему в первую очередь для эффектив-
ной профессиональной деятельности, профилактики правонарушений, а также 
для установления положительного контакта с гражданами и формирования по-
ложительного отношения к праву. Необходимо быть психологически и практи-
чески готовым к происходящим в обществе изменениям, с одной стороны, а с 
другой – к возрастающей социальной и профессиональной ответственности и 
самостоятельности поведения в границах нравственных и правовых норм. Сле-
дует также отметить взаимосвязь законности и правовой культуры. Режим за-
конности немыслим в обществе с низким уровнем общей и правовой культуры. 
Как часть общей культуры, правовая культура предполагает наличие правовых 
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знаний, понимание социальной ценности права, оценки правовых требований 
как целесообразных и справедливых, уважительное отношение к законам и 
добровольное и сознательное их соблюдение [1]. 

При формировании правовой культуры на первый план выступают три 
основных взаимосвязанных и взаимозависимых направления:  

• интеллектуальное – развитие стремления к получению правовых зна-
ний, склонности к независимым суждениям, правовой компетентно-
сти, способности ориентироваться в новых правовых знаниях, способ-
ности принимать нестандартные решения;

• эмоционально-ценностное – воспитание таких профессионально-
личностных качеств как честность, убежденность, развитое чувство
справедливости, осознание долга и ответственности;

• практическое – формирование инициативности, активности и самосто-
ятельности в деятельности, овладение практическими навыками пра-
вовой деятельности.

Правовая культура курсанта – это та существенная часть его профессио-
нальной и духовной сферы, которая определяет личность будущего сотрудника 
органов внутренних дел. От ее уровня во многом зависит, будет ли подвержено 
правосознание потенциального сотрудника деформации или позволит ему реа-
лизовать себя в качестве высококлассного профессионала. Поэтому в рамках 
профессиональной подготовки в Могилевском высшем колледже МВД Респуб-
лики Беларусь особое место отводится формированию правового сознания кур-
сантов как одного из важнейших компонентов профессионального становления 
молодых сотрудников органов внутренних дел. С этой целью организуются 
различные мероприятия местного, республиканского и международного значе-
ния, проводится целенаправленная работа по повышению уровня правовой 
культуры, что способствует формированию социально активной личностной и 
гражданской позиции курсантов, развивает способности грамотно строить вза-
имоотношения с обществом, государством, другими людьми. 
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