ЗАДАНИЕ К УРОКУ
Задание предназначены для самоконтроля, отправлять на проверку
учителю не надо
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Предмет – Обществознание
Тема: «Правовая культура общества»
Ведущий – Баранова Елена Сергеевна
Практическое задание:
1. Раскройте смысл понятия «правовая культура общества». Составьте два
предложения, содержащие информацию о функциях правовой культуры
общества.

2. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий
раскрыть по существу тему «Правосознание и правовая культура». План
должен содержать не менее трѐх пунктов.

3. Прочитайте текст и выполните задание к нему: «На основании текста и
знаний по обществознанию приведите факторы, влияющий на уровень
правовой культуры общества».
Текст для работы
Правовая культура функционирует во взаимодействии с другими сферами культуры:
политической, нравственной, религиозной. Политическая и правовая культура
взаимосвязаны, так как политические действия имеют своѐ культурное измерение. Они
обеспечивают цивилизованный характер разрешения острых юридических конфликтов.
Не причинять вред здоровью человека, не лжесвидетельствовать – это одновременно
нравственные и правовые нормы. В этом проявляется их взаимосвязь.
Согласно религиозным заповедям нельзя убить человека, украсть что- либо.
Соблюдение их свидетельствует о правовой культуре человека. Отметим, что правовая
культура понимается в двух аспектах: антропологическом и философском. Согласно
антропологическому подходу в правовую культуру входит всѐ, что было создано
человеком в правовой сфере. Например, памятники правовой культуры. К ним относятся
законы, судебники. В современную правовую культуру включены правовые учреждения,
правосознание и вся правовая система общества. Философский подход состоит в том, что
правовая культура представляет собой прогрессивные достижения в правовой сфере.
Правовую культуру определяют степень развитости правосознания населения, уровень
развития правовой деятельности. Следовательно, политика государства должна быть

направлена на формирование правосознания у населения. Этого можно добиться путѐм
создания развитой системы законодательства, изменения и дополнения действующих
нормативных актов.
Правосознание предполагает осмысление и ощущение права, его оценку, восприятие
процессов и результатов реализации права, соотнесение правовых ценностей с иными
(моральными, политическими). На его формирование оказывают влияние семья,
окружение, С
, то есть личная и общественная жизнь в целом. Правосознание является
регулятором общественных отношений. Наличие его ограждает людей от
правонарушений. Правовое сознание формирует правовую культуру. На основании
правовых знаний или на подсознательном уровне люди способны принимать правомерное
решение. Значение правового сознания проявляется в его активном влиянии на правовое
творчество, правоприменительную деятельность.
(Е.В. Сенченкова)

