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Актуализирован процесс формирования правового сознания военнослужащих по призыву в ус-

ловиях социально-культурной деятельности. Рассмотрены структурные компоненты правовой культу-

ры военнослужащих, которые представляют собой совокупность правовых знаний, профессиональных 

установок, ориентирующих на соблюдение и применение правовых норм, соответствующих правовым 

предписаниям и принципам законности в процессе исполнения своих служебных обязанностей. Дока-

зано, что социально-культурная деятельность обладает достаточным арсеналом технологий, позво-

ляющих оптимизировать данный процесс, который рассмотрен как отрасль педагогической науки, ко-

торая ориентирована на процессы социально-правовой интеграции личности. Дан обзор современных 

научных исследований по правовой культуре, формированию правового сознания военнослужащих, 

выявлены и обоснованы задачи, принципы, а также функциональная специфика социально-

культурной деятельности в военной части. Основополагающими являются вопросы целевого предна-

значения досуга военнослужащих, направленного на формирование их правового сознания и основан-

ного на проектировании правовых действий, инициативном участии в реализации проектов воинской 

части, основанных на системе правовых взаимоотношений, актуализации приобретенного жизненного 

опыта для получения информации о своих правах и обязанностях. Выявлены и охарактеризованы тех-

нологии социально-культурной деятельности, влияющие на процесс формирования правового созна-
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В современном российском обществе 

правовая культура отражает определенный 

уровень правовой грамотности и правосозна-

ния граждан, формирующих систему ценност-

ных ориентаций личности в правовой сфере.  

Особая роль в формировании правовой 

культуры личности в современном россий-

ском обществе определяется в «Основах госу-

дарственной политики Российской Федерации 

в сфере правовой грамотности и правосозна-

ния граждан», в которых сказано, что разви-

тие правового государства и гражданского 

общества в России требуют высокой правовой 

культуры, без которой не могут быть реализо-

ваны такие базовые ценности и принципы 

жизни общества, как верховенство закона, 

приоритет человека, его неотчуждаемых прав 

и свобод, обеспечение надежной защищенно-

сти публичных интересов [1, с. 95; 2].  

В Законе РФ «Об образовании», в Феде-

ральном компоненте государственного стан-

дарта общего образования, в Федеральном 

законе «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 

12 июня 2002 г., в программе воспитания де-

мократической гражданственности и образо-

вания в области прав человека, принятой Со-

ветом Европы 15 января 2003 г. и признанной 

Российской Федерацией, отмечается необхо-

димость воспитания гражданина для жизни в 

демократическом государстве, то есть форми-

рования его правовой культуры [3, с. 134]. 

По мнению Е.И. Григорьевой и Е.Л. Ра-

ковской, «…пока правовая культура россий-
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ских граждан не вырастет до необходимого 

уровня, пока идея прав и свобод человека не 

станет нравственной потребностью, нацио-

нальной идеей, способной объединить все 

общество, подвигнуть его на новое правовое, 

политическое, социальное, экономическое и 

культурное созидание, не будут реализованы 

на практике процедуры и институты обеспе-

чения прав и свобод человека» [3, с. 129].  

Специфика прохождения военной служ-

бы в Вооруженных Силах России заключает-

ся в том, что это особый вид федеральной 

государственной службы, регулируемый за-

конодательством, с определенными юриди-

ческими нормами, регламентирующими пра-

ва и обязанности по подготовке к вооружен-

ной защите Российской Федерации, который 

требует определенного уровня правосозна-

ния от военнослужащих по призыву [4].  

Основой деятельности Вооруженных 

Сил является правопорядок и воинская дис-

циплина, обеспечивающая строгое соблюде-

ние военнослужащими законов, воинских 

уставов и присяги, приказов командиров, что 

предполагает знание основополагающих за-

конодательных документов, регламенти-

рующих прохождение службы (Конституции 

Российской Федерации, Военной Доктрины 

Российской Федерации, Закона Российской 

Федерации «О статусе военнослужащих», «О 

воинской обязанности и военной службе», а 

также дисциплинарного устава Вооружен-

ных Сил Российской Федерации) [5]. 

Исследованию феномена специфики пра-

вового общества посвящены работы ученых 

С.С. Алексеева, В.А. Беловолова, В.В. Бойцо-

вой, Г.И. Балюк, А.Б. Венгерова, Г.А. Голубе-

ва, Е.А. Зубок, С.В. Калашникова, М.В. Ми-

хайлова, A.B. Одинцовой, Л.Л. Плотникова, 

P.Л. Ромашова и др., в которых правовая 

культура общества определяется как сово-

купность правовых ценностей, относящихся 

к правовой реальности данного социума, ба-

зирующихся на культуре правосознания 

(оценке закона с позиций справедливости, 

прав человека), правомерном поведении и 

культуре юридической практики (деятельно-

сти законодательных, судебных, правопри-

менительных, правоохранительных органов) 

[6, с. 124]. 

Поскольку воинский долг представляет 

собой единство правового и нравственного 

требований общества, то без правовой ком-

петентности военнослужащих он теряет свое 

значение. 

Вопросам обеспечения правомерного 

поведения военнослужащих, формирования 

их правосознания, правовой грамотности и 

правового воспитания уделяется особое вни-

мание в научных трудах Г.И. Аксеновой, 

Н.В. Волковой, В.В. Глоба, Ю.И. Бирюкова, 

Н.И. Кузнецова и др. 

Приоритетная задача правового воспита-

ния состоит в том, чтобы сформировать у 

военнослужащего по призыву ответственное 

отношение к служебным и общественным 

делам в рамках соблюдения юридических 

норм. При этом правовая культура рассмат-

ривается нами как определенный уровень 

правового мышления, отражающий качест-

венное состояние процессов социального 

правотворчества, которые подлежат структу-

рированию по различным основаниям [7].  

Правовая культура военнослужащих 

представляет собой совокупность правовых 

знаний, профессиональных установок, ори-

ентирующих на соблюдение и применение 

правовых норм, соответствующих правовым 

предписаниям и принципам законности в 

процессе исполнения своих служебных обя-

занностей: 

1) знания действующей законодатель-

ной базы и исполнение служебно-боевых за-

дач, возложенных на военнослужащего по 

призыву; 

2) знания нормативных актов, регла-

ментирующих деятельность военнослужа-

щих по призыву; 

3) уважительное отношение к праву, 

регламентирующему деятельность военно-

служащих по призыву [1]. 

Согласно интерпретации И.В. Клочко, 

правовое сознание личности – это эмоцио-

нально-когнитивная составляющая правовой 

культуры, представляющая собой синтез 

системы правовых знаний, образующихся с 

помощью правового мышления, под влияни-

ем чувств, эмоций, настроения, воли, кото-

рые становятся правовыми убеждениями, 

мировоззрением, определяют оценки право-

вых явлений, формируют правовые ценност-

ные ориентации, социально-правовые уста-

новки, регулирующие правомерное поведе-

ние личности [8, с. 10]. 

Сущностная характеристика правового 

сознания военнослужащих структурирована 
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единством функциональных компонентов: 

когнитивного (познавательного), оценочного 

(эмоционального), регулятивного (поведен-

ческого) [9]. 

С точки зрения социокультурного подхо-

да правовое сознание личности формируется 

в процессе овладения правовой культуры на 

основе социально значимой информации; 

отражается в способности к субъектной пра-

вовой адаптации в условиях модернизацион-

ных процессов; в самостоятельности интер-

претации полученной правовой информации; 

в развитом правовом критическом мышле-

нии; в креативном подходе в решении право-

вых задач, связанных с профессиональной 

деятельностью.  

При этом основными функциями право-

вой культуры личности являются: функция 

культурно-исторической преемственности 

(изучение, обобщение и трансляция опыта в 

сфере социального права); праворегулятив-

ная функция (система этических норм и пра-

вил поведения через освоение общепринятых 

образцов поведения и обеспечивающей 

функционирование правовой системы обще-

ства); ценностно-нормативная функция (ос-

воение общечеловеческих культурных ценно-

стей и образцов поведения, отражающих 

культурную ценность институтов общест-

венного права); правосоциализаторская 

функция (правовая компетентность); позна-

вательно-преобразовательная функция (на-

копление теоретических знаний и организа-

ция деятельности по формированию право-

вого государства и гражданского общества); 

информационно-коммуникативная функция 

(межсубъектное взаимодействие в опреде-

ленном правовом поле); культуротворческая 

функция (развитие творческого потенциала 

личности в правовой сфере через законо-

творческие процессы).  

В качестве базовых принципов, влияю-

щих на правосознание военнослужащих по 

призыву, выделяются:  

– оптимизация процесса управления 

правовой информацией; 

– адекватность потребления и перера-

ботки правовой информации; 

– структурированность правовой ин-

формации с выделением ее базовых компо-

нентов. 

По сути, процесс формирования право-

вого сознания военнослужащих по призыву 

представляет собой многоуровневую систему 

качественной подготовки к военной службе, 

позволяющую им успешно овладевать обще-

культурными и профессиональными компе-

тенциями, повышать уровень правовой гра-

мотности, проявлять правовую активность. 

Преимущественно организация социаль-

но-культурной деятельности военнослужа-

щих происходит в контексте воспитательной 

работы в воинских частях и подразделениях, 

а ее эффективность во многом зависит от 

умения командиров (начальников) изучать и 

учитывать индивидуальные особенности тех, 

кого они воспитывают. При этом реализация 

принципа индивидуального подхода в воспи-

тательной работе с военнослужащими спо-

собствует повышению уровня и качества 

правовой подготовки. 

Особенностью социально-культурной 

деятельности является вариативность в вы-

боре занятий, добровольность и свобода 

личного выбора (оказание педагогической 

поддержки военнослужащим в самореализа-

ции их как субъектов образовательно-

воспитательного процесса воинской части; 

установление субъект-субъектного характера 

межличностных отношений в ходе правового 

воспитания); гуманистическая направлен-

ность; социальная значимость (сама лич-

ность является модератором социокультур-

ного пространства свободного времени). 

Соответственно, целевое предназначение 

социально-культурной деятельности военно-

служащих в процессе формирования право-

вого сознания состоит в: а) проектировании 

своих правовых действий; б) инициативном 

участии в реализации проектов воинской 

части, основанных на системе правовых 

взаимоотношений; в) актуализации приобре-

тенного жизненного опыта для получения 

информации о своих правах и обязанностях. 

Вопросам духовно-нравственного, твор-

ческого когнитивного становления личности 

в условиях социально-культурной деятель-

ности посвящены работы М.А. Ариарского, 

Ю.А. Акуниной, Е.И. Григорьевой, О.Ю. Ма-

цукевич, В.Я. Суртаева, В.В. Туева, Н.В. Шар-

ковской, Н.Н. Ярошенко и др., акцентирую-

щие внимание на личностно ориентирован-

ных социально-культурных технологиях. 

Технологии социально-культурной дея-

тельности обладают высоким педагогиче-

ским потенциалом в процессе формирования 
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правового сознания военнослужащих и ори-

ентированы на взаимодействие личности со 

средой, в частности, в плане обмена разноас-

пектной правовой информацией.  

Рассмотрим наиболее эффективные со-

циально-культурные технологии: 

1. Информационно-просветительные 

(технологии, направленные на интерпрета-

цию и практическое использование правовой 

информации в процессе прохождения воин-

ской службы) [10]. 

2. Проектные (решение практико-ориен- 

тированных задач на основе применения 

правовых и законодательных норм с целью 

получения требуемого результата).  

3. Культуротворческие (нацелены на 

развитие правового мышления, творческого 

воображения при включении в практические 

ситуации, а также осознание важности пра-

вовой культуры в обеспечении служебной 

карьеры). 

При этом наиболее эффективная реали-

зация социально-культурных технологий 

происходит через соблюдение алгоритма та-

ких дидактических компонентов, как «право-

вая компетентность – правовая активность – 

законотворчество».  

Резюмируя вышесказанное, мы пришли к 

выводу о том, что процесс формирования 

правового сознания военнослужащих по при-

зыву будет наиболее эффективен в условиях 

социально-культурной деятельности, ориен-

тированной на достижение следующих задач: 

формирующей (предусматривает целена-

правленную выработку у военнослужащих 

правовых знаний, необходимых для успеш-

ного выполнения функциональных обязан-

ностей по должностному предназначению); 

мобилизующей (направлена на формирова-

ние системы правового мировоззрения с це-

лью достижения задач, стоящих перед воен-

нослужащим или воинским коллективом); 

профилактической (превенция девиантного 

поведении, профилактика неуставных отно-

шений, нарушение Устава военной части); 

развивающей (направлена на личностное са-

моразвитие военнослужащих). 
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The process of formation of legal consciousness of military men in terms of socio-cultural activities is actualized. Struc-

tural components of the legal culture of the military men, which represent a set of legal knowledge, professional installations, 

focusing on compliance and application of legislation, and the relevant legal regulations and the principles of law in the dis-

charge of their official duties are considered. It is proved that socio-cultural activity has a large Arsenal of technologies to 

optimize this process and viewed it as a branch of pedagogical science that focuses on the processes of socio-legal integration 

of the personality. An overview of the current research on legal culture, formation of legal consciousness of the servicemen, 

identified and justified by the objectives, principles and functional specificity of socio-cultural activities in the military. Fun-

damental is the target purpose of recreational facilities for troops, directed on formation of legal consciousness and based on 

the design of legal action, proactive participation in projects of the military unit, based on the system of legal relations, updat-

ing of gained experience for more information about their rights and responsibilities. The technologies of socio-cultural activ-

ities that affect the process of formation of legal consciousness of military personnel: the outreach, design, cultural are identi-

fied and characterized. 
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