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Правовая культура в современном обществе отражает уровень правовой 

активности индивидуума и проявляется в его желании принять участие в обще-

ственно-правовой жизни, осуществляя и защищая права человека и гражданина. 

Как справедливо отмечает А. С. Бондарев, правовая культура отражает каче-

ственное состояние общества через понимание и отношение к праву, правовым 

ценностям, традициям, действующему законодательству [1, с. 8]. Следователь-

но, процесс построения правового государства в Российской Федерации пред-

полагает обязательное условие: ликвидацию правового нигилизма и повышение 

уровня правовой культуры в современном российском обществе. 

Принудительной силой государства правовая культура индивидуума не 

может быть изменена, поэтому следует согласиться с позицией, высказанной 

А. В. Куприяновой: «Невозможно принять закон, обязывающий граждан изме-

нить свое отношение к праву» [2, с. 4]. Вместе с тем со стороны государства 

должны предприниматься конкретные меры по осуществлению развития пра-

вовой культуры конкретно граждан и общества в целом.  

Одной из таких мер выступает правовое воспитание, которое предполага-

ет формирование правовой культуры на основе образования, нравственности, 

соблюдения этических норм, правовых воззрений и общечеловеческих ценно-

стей. Поэтому представляется верной позиция исследователей, которые пола-

гают, что правовое воспитание развивает у каждого человека способность 

утверждать собственные требования свободы и справедливости [3, с. 26], 
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осмысление роли права и правовой культуры как одной из высших ценно-

стей [2, с. 6]. 

Формирование и развитие правовой культуры происходит также в про-

цессе правового образования, которое осуществляется на соответствующих 

уровнях: 1) общее образование, которое закладывает основы правовой культу-

ры; 2) профессиональное образование, где одновременно с правовым воспита-

нием происходит формирование правовой культуры. 

Профессиональное образование направлено прежде всего на подготовку 

специалистов, обладающих профессиональными компетенциями, соответству-

ющими видам профессиональной деятельности; удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углубле-

нии и расширении образования. Уровни профессионального образования уста-

новлены в части 5 статьи 10 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» [4]. 

В настоящее время происходит реформирование системы образования, 

разрабатываются и применяются новые образовательные технологии, что вле-

чет за собой совершенствование методов правового образования в целях фор-

мирования правовой культуры, соответствия современным тенденциям и про-

цессу подготовки специалистов в различных областях, в том числе и в сфере 

юриспруденции. 

Действующий федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата) [5] вступил в силу с 1 сентября 2017 года. Разработчики 

данного стандарта установили ряд профессиональных компетенций, которыми 

должен обладать выпускник, освоивший программу бакалавриата по направле-

нию подготовки, одной из которых является способность осуществлять профес-

сиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мыш-

ления и правовой культуры. 

Поэтому важное место в подготовке юристов занимает одновременное фор-

мирование правовой культуры и определенной суммы знаний по базовым учеб-

ным дисциплинам, которые, согласно действующему стандарту, являются обяза-

тельными. Например, семейное право относится к базовой части программы бака-

лавриата и является обязательным для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. 

Учитывая опыт преподавания ряда юридических дисциплин, в том числе 

семейного права, следует констатировать, что усвоение знаний, наработка уме-

ний и навыков будущими юристами по данной учебной дисциплине невозмож-

на без использования активных и интерактивных форм проведения практиче-

ских занятий, которые реализуются в различных формах: в режиме совместного 
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диалога, в виде дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, дискуссий по группам, учебного игрового про-

цесса (например, рассмотрение дела о расторжении брака) в сочетании с внеа-

удиторной работой с целью формирования и развития правовой культуры и 

профессиональных умений и навыков обучающихся. Таким образом, в процессе 

обучения внимание должно быть обращено как на изучение норм семейного 

права в неразрывной связи с нормами гражданского процесса, так и на приви-

тие общекультурных ценностей и правовой культуры, а также нравственное и 

духовное воспитание будущих юристов. 

Также важно при чтении лекций концентрировать внимание обучающихся 

на наиболее сложных, узловых вопросах, создавая условия для активизации их 

познавательной деятельности и оказывая содействие формированию творческого 

мышления и правовой культуры. При этом предпочтительно проводить чтение 

лекций с применением обратной связи, проблемные и программированные лек-

ции [6, с. 34]. К сожалению, такой процесс доведения информации не всегда 

приводит к желаемому результату, поскольку обучающиеся имеют разные уров-

ни подготовленности и способности к восприятию учебного материала. 

Для формирования у обучающихся творческого мышления и правовой 

культуры целесообразно проводить семинарские и практические занятия в ин-

терактивной форме. Это позволяет разрешать возникающие в ходе занятия во-

просы через совместные действия, совместное проблемное обучение, когда 

обучающийся выступает в роли объекта и одновременно принимает активное 

участие в поиске путей решения поставленной проблемы. Например, при изу-

чении темы «Личные и имущественные отношения между супругами», следует 

вовлекать обучающихся в дискуссию, т. к. при совместной работе в коллективе 

происходит обсуждение различных сложных вопросов совместной собственно-

сти супругов, а также собственности каждого из супругов. В ходе дискуссии 

обучающиеся высказывают собственное мнение, подкрепляя и аргументируя 

это ссылками на действующее законодательство, практику деятельности право-

применительных органов, а также научные разработки по рассматриваемым во-

просам. Данная форма проведения занятия способствует развитию навыков ве-

дения диалога, формирует общекультурные и профессиональные компетенции, 

что в конечном итоге направлено на повышение уровня правовой культуры 

обучающихся. 

Немаловажное значение в формировании правовой культуры при прове-

дении занятий имеет также применение методики выполнения творческих за-

даний.  

Например, при изучении темы «Правовые основы брака» обучающимся 

предлагается самостоятельно составить практические задания по изучаемым 
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вопросам занятия. Исходя из опыта проведения таких занятий, преподавателю 

необходимо установить обязательные требования к содержанию практического 

задания: в частности, субъектами, которых обучающиеся указывают в практи-

ческом задании, могут быть герои известного произведения, которое изучалось 

ранее в процессе получения среднего общего образования (например, романа 

Л. Н. Толстого «Война и мир»), текст практического задания не должен превы-

шать десяти предложений. После составления практического задания обучаю-

щиеся обмениваются ими в рамках учебной группы, и разрешают правовую си-

туацию, применяя нормы материального и процессуального закона. Как пока-

зывает практика, выполнение творческих заданий и их последующее решение 

способствует формированию общекультурных и профессиональных компетен-

ций будущих юристов. 

Междисциплинарная ролевая игра, проводимая по теме «Судебное рассмот-

рение дела о расторжении брака», предполагает как выполнение индивидуаль-

ного задания с последующим распределением ролей (когда обучающиеся вы-

ступают в роли судьи, секретаря судебного заседания, истца и ответчика, сви-

детелей и др.), так и слаженную работу в коллективе. В процессе подготовки и 

проведения ролевой игры у обучающихся формируются умения дискутиро-

вать, выступать перед аудиторией, вырабатываются навыки совместной рабо-

ты, поиска информации, анализа, оценки, происходит развитие языковой и 

коммуникативной компетенций, самостоятельности, гибкости, диалектично-

сти мышления. 

Подводя итоги вышеизложенного, следует отметить, что применение 

активных и интерактивных форм в процессе изучения юридических дисци-

плин направлено на формирование у бакалавров общекультурных и профес-

сиональных компетенций, создание условий для формирования правовой 

культуры обучающихся как профессионалов в области правоприменительной 

деятельности. 
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