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Аннотация. В статье анализируются вопросы, связанные с развитием у студентов 

юридических факультетов вузов правовой культуры. На основе анализа эмпирического 
материала демонстрируется престижность юридических профессий и динамика роста 
общественного интереса к ним со стороны населения России. Отмечается необходимость 
качественной модернизации юридического образования, отвечающего современным 
критериям, которые предъявляются к дипломированным специалистам правовой сферы. 
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Модернизация в российском обще-
стве актуализирует различные процес-
сы и явления. Одной из актуальных 
задач является переосмысление право-
вой реальности современного социума. 
Практика общественной жизни демон-
стрирует, что, несмотря на значитель-
ный объем накопленных теоретических 
знаний, требуются решительные меры 
правового характера для стабилизации 
социально-политической обстановки в 
нашем государстве в условиях модер-
низации всех сфер жизнедеятельно-
сти. Модернизация только тогда даст 
ожидаемый эффект, когда в обществе 

будут действовать справедливые за-
коны, функционировать независимые 
и уважаемые суды и органы правопо-
рядка, которые пользуются настоящим 
доверием граждан» — говорится спра-
ведливо в послании Президента России 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации. 

Авторитет права и государства, 
уровень правового сознания, эффек-
тивность правовой социализации на-
селения во многом определяются ква-
лифицированностью специалистов в 
области юриспруденции. От уровня 
деятельности юристов в значительной 



мере зависит не только эффективное 
функционирование механизма право-
вого регулирования, но и отношение 
рядовых граждан к праву и правовым 
явлениям. 

На протяжении последнего десяти-
летия юриспруденция является одной 
из самых доходных и престижных 
специальностей в условиях рыночной 
экономики. Например, в июне 2006 
году Всероссийским центром изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ) 
был проведен опрос населения, ориен-
тированный на выявление тенденций 
российского рынка труда [1]. Респон-
дентам (выборочная совокупность — 
1594 человека) были предложены три 
вопроса: какие профессии вы считаете 
самыми престижными? какие — самы-
ми доходными? какую профессию вы 

пожелали бы для своих детей? По всем 
трем вопросам наибольший процент 
получила юридическая сфера: 28% 
опрошенных считают эту работу самой 
престижной, 23% — самой доходной, а 
7% опрошенных пожелали бы эту про-
фессию своим детям. Несколько мень-
ше процентов набрали финансисты и 
экономисты: 20% опрошенных счита-
ют такую работу самой престижной, 
12% — самой доходной, 5% хотели бы 
дать такую профессию своим детям. 
Причем данные профессии стабильно 
удерживают позиции. год назад, когда 
респондентам предлагали ответить на 
третий вопрос, 6% родителей видели 
своих детей юристами и 6% мечтали 
для своего ребенка о карьере финанси-
ста. Распределение ответов респонден-
тов представлено на рис. 1.

Рис. 2 Привлекательность профессий в 2006 году
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Представленные показатели корре-
лируются с данными другого исследова-
ния, проведенными Фондом обществен-
ного мнения (ФОМ) с 1997 по 2011 с 
целью определения наиболее популяр-
ных профессий [2]. Анализ статисти-

ческого материала позволяет отметить 
динамику роста привлекательности 
юридической сферы в общественном 
сознании. графически выявленная ди-
намика отображена на рис. 2

Рис. 2 Популярность юридической профессии в разные годы.
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В то же время в последние годы 
спрос на юридические профессии на 
рынке труда значительно меньше, чем 
количество выпускников юридических 
вузов и факультетов. По некоторым 
данным, в среднем в России около 50% 
дипломированных юристов по специ-
альности не работают. 

В указанной ситуации немаловаж-
ную роль играет тот факт, что в начале 
нового тысячелетия кардинально из-
меняются требования к выпускникам 
высших учебных заведений. Если не-
сколько десятилетий назад для харак-
теристики квалифицированного спе-
циалиста было достаточно оценить 
приобретенные им в ходе обучения 
знания, умения и навыки, то в на-
стоящее время перечень критериев и 
требований существенно расширился. 
В данном аспекте актуально звучат 
слова А.М. Кондакова, который еще в 
конце XX века отмечал, что «...преж-
ние подходы к образованию, основан-
ные на простой передаче знаний, не 
работают в нашем быстро изменяю-
щемся мире. Только всевозрастное 
непрерывное образование, проходя-
щее через все его ступени, совмеща-
ющее знания и умение, поощряющее 
междисциплинарность, воспитываю-
щее социальную толерантность, уве-
личивающее доступность и широко 
использующее новые телекоммуника-
ционные средства и дистанционные ме-
тоды... способно адаптировать человека 
к современному миру» [3].

Высококвалифицированный юрист 
играет ключевую роль в любой право-
вой отрасли. Современные юристы за-
действованы не только в правопри-
менительной деятельности, но и в 
правотворческой, что возлагает на них 
дополнительную ответственность. Ле-
гальность и легитимность законода-
тельных и иных нормативно-правовых 
решений зависит от конкретных испол-
нителей, которыми в абсолютном боль-
шинстве случаев являются юристы. 

Однако именно качество подготов-
ки юристов является наиболее острой 
проблемой современного юридического 
образования. Развитие платного юри-
дического образования, в том числе и в 

негосударственных вузах, увеличиваю-
щееся число студентов заочной формы 
обучения в системе юридического обра-
зования, а также низкая оплата труда 
преподавателей приводят не только к 
снижению уровня подготовки специа-
листов в области права, но и к кризи-
су профессионального правосознания. 
Правотворческая и правоприменитель-
ная деятельность воспринимается мо-
лодыми специалистами, как правило, 
в качестве источника высоких доходов. 
Более того, юридическое образование 
не отвечает современным критери-
ям, предъявляемым обществом в це-
лом к профессиональным качествам и 
морально-нравственному облику буду-
щих дипломированных специалистов в 
области права.

В связи с этим, особую актуальность 
приобретает необходимость качествен-
ной модернизации системы юридиче-
ского образования, подготовки студен-
тов, предполагающие сформированную 
у них не только совокупность знаний, 
умений и навыков, получаемых при 
изучении правовых дисциплин, но и 
развитие определенного стиля юриди-
ческого мышления, развитой степени 
осознания права, правового менталите-
та, а особенно высокого уровня право-
вой культуры.

В связи с этим необходимо уделять 
большее внимание профессиональному 
юридическому образованию, так как 
оно является фактором формирования 
правовой системы России, а профессио-
нальное правосознание юристов явля-
ется неотъемлемым элементом право-
вой культуры общества.

В науке правовую культуру при-
нято рассматривать в трех аспектах:  
1) антропологический; 2) социологи-
ческий; 3) философский. При антро-
пологическом анализе правовая куль-
тура понимается как совокупность 
всего, что создано человеком в право-
вой сфере. Социологический подход 
определяет ее как систему прису-
щих конкретному обществу правовых 
норм, ценностей, идеалов. В философ-
ском аспекте правовая культура осо-
знается как способ бытия индивида в 
правовой реальности.



Более широко представлена катего-
рия «правовая культура» в интерпрета-
ции В.В. Лазарева:

— определенный уровень правово-
го мышления и чувственного восприя-
тия правовой действительности;

— состояние процессов правотвор-
чества и реализации права;

— специфические способы право-
вой деятельности;

— результаты правовой деятельно-
сти в виде духовных и материальных 
благ, созданных людьми [4].

Нам импонирует трактовка данного 
понятия, предложенная М.Ю. Осипо-
вым, согласно которой правовая куль-
тура — это элемент правовой системы, 
представляющий собой социальный 
феномен, отражающий, порождающий 
и моделирующий правовую жизнь во 
всем ее многообразии [5].

Несмотря на неоднозначное понима-
ние правовой культуры, в ее структу-
ре традиционно выделяют следующие 
уровни: обыденный, профессиональный 
и теоретический [6].

Обыденный уровень характеризует-
ся повседневными рамками жизни лю-
дей при их соприкосновении с нормами 
права и правовыми явлениями в це-
лом. Теоретический уровень правовой 
культуры представляет собой комплекс 
научных знаний об общих закономер-
ностях развития и функционирования 
правовых процессов. 

Наиболее значимым, на наш взгляд, 
для студентов-юристов и дипломиро-
ванных специалистов данной сферы 
выступает профессиональный уровень 
правовой культуры. Данному уровню 
присуща более высокая степень осозна-
ния и понимания правовых явлений. 
Повышение профессиональной культу-
ры связано с глубиной юридического 
образования, формированием высокого 
уровня прогрессивного правосознания, 
степенью развития юридических наук, 
приобретением практических юридиче-
ских навыков, степенью правовой ак-
тивности профессионалов.

Формирование профессиональной 
правовой культуры юриста в процессе 
юридического образования и правово-
го воспитания личности представляет 

собой двойственный процесс: накопле-
ние правовых знаний; превращение 
этой накопленной информации в лич-
ные убеждения. Эффективность обуче-
ния профессиональным знаниям зави-
сит от наличия развитого мышления 
у студентов, что в значительной мере 
обеспечивается путем формирования 
понятийного аппарата через изучение 
теоретико-методологических аспектов 
юридических дисциплин. В процессе 
юридического образования формиру-
ется образ понятийного юридического 
мышления, его стиль и деонтологиче-
ские установки, интуиция справедли-
вости и законности принимаемых ре-
шений [7].

Развитие высокого уровня профес-
сиональной правовой культуры у сту-
дентов юридических факультетов и 
вузов направлено на решение ряда кон-
кретных задач. К ним относятся:

— формирование научного осмыс-
ления и понимания права, осознание 
и восприятие его социальной значимо-
сти;

— воспитание чувства ответствен-
ности за обязательное выполнение 
предписаний нормативно-правовых 
норм; 

— умение пользоваться всей сово-
купностью правовых средств при ис-
полнении служебных обязанностей в 
рамках компетенции, установленной 
законом и иными правовыми актами;

— развитие убежденности в пра-
вильности и справедливости правовых 
предписаний и привычки к правомер-
ному поведению;

— отрицательная реакция на пре-
ступность, её неприятие и убеждён-
ность в необходимости активной борь-
бы с ней;

— формирование правового мента-
литета, в частности антикоррупцион-
ного менталитета.

Учитывая динамику роста кор-
рупции в российском социуме необ-
ходимость формирования у будущих 
юристов в процессе обучения антикор-
рупционной ментальности не вызывает 
сомнений. Развитие антикоррупцион-
ного менталитета предполагает непри-
ятие и полное отрицание коррупции  



как противоправного явления, соблюде-
ние норм антикоррупционного законода-
тельства, активное противодействие раз-
витию коррумпированности общества. 

Развитие правовой культуры у 
студентов юридических факультетов 
неразрывно связано с такими терми-
нами, как «правовое воспитание», 
«правовая социализация». Правовое 
воспитание — это целенаправленная 
систематизированная деятельность 
государства, его органов и их служа-
щих, общественных организаций и 
трудовых коллективов по формирова-
нию и повышению правового созна-
ния и правовой культуры. [8]. 

Близким к категории «правовое 
воспитание» является понятие «право-
вая социализация», которая в самом 
широком смысле представляет собой 
приобщение личности к правовым и 
политическим нормам, идеалам, к по-
литической и правовой культуре, к 
сознательной социальной деятельно-
сти, на основе принятия и примене-
ния правовых норм. Для будущих ди-
пломированных юристов вуз является 
важнейшим институтом социализации, 
а процесс обучения в нем — основной 
формой правовой социализации.

При формировании высокого уров-
ня правовой культуры не стоит забы-
вать о гражданско-патриотическом и 
духовно-нравственном воспитании. 

Духовно-нравственное воспитание 
предполагает наличие у студентов-
юристов сформированной позитивной 

ценностной системы. Культура в целом, 
а правовая культура в частности долж-
на базироваться, в первую очередь, 
на духовных и моральных ценностях, 
принципах. Такими основополагающи-
ми идеалами могут выступать: чувства 
чести, долга, совести, ответственности; 
способность к различению добра и зла; 
гуманность и толерантность и др.

При гражданско-патриотическом 
воспитании у будущих дипломиро-
ванных специалистов в области права 
развивается устойчивая гражданская 
позиция и патриотическое сознание, 
готовность к служению на благо своей 
Родине, своего народа. гражданствен-
ность и патриотичность предполагает 
формирование юриста-профессионала, 
способного применять нормы права, 
несмотря на этнические и конфессио-
нальные различия в условиях поли-
культурного российского общества.

Таким образом, необходимым усло-
вием эффективного правового развития 
российского общества является, в зна-
чительной степени, качественная мо-
дернизация юридического образования. 
Выпускники юридических факультетов 
должны обладать не только обязатель-
ным комплексом теоретических знаний 
и умением применять их на практике, 
но и высоким уровнем правовой куль-
туры. В свою очередь, развитие право-
вой культуры — сложный, многоу-
ровневый и многоаспектный процесс, 
нацеленный на формирование специа-
листов в правовой сфере.
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