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и формах воздействия на правовое сознание молодежи и способах 
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В настоящее время особенно остро стоит проблема правонарушений и 

негативного отношения к праву, как у несовершеннолетних, так и у 

молодых людей. Начиная с дошкольного возраста, происходит 

ознакомление с правами ребенка, в младшем школьном возрасте – с 

Конституцией РФ и другими элементарными правовыми знаниями, с 
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подросткового возраста – освоение всей совокупности правовых знаний на 

доступном уровне. В 14 лет подросток становится дееспособным и обязан 

исполнять закон полностью, он несет юридическую ответственность за свои 

деяния, сначала неполную, а затем и полную. Кроме того, в 

образовательных учреждениях происходит активная профилактика 

преступлений несовершеннолетних. Несмотря на то, что проводится 

целенаправленная работа в образовательных учреждениях по правовому 

просвещению, остается недостаточно проработанной проблема 

формирования позитивного отношения к праву и исполнению закона во 

всех его проявлениях. Отработка правомерного поведения осуществляется 

во всех школах по-разному, в том числе и на различных мероприятиях. 

Не сформирована единая программа правового воспитания, позволяющая 

заниматься на определенных уроках или факультативных занятиях 

выработкой регуляции поведения. 

Рассмотрим, каким образом происходило правовое воспитание на 

разных этапах развития общества.  

Правовым воспитанием начинают заниматься в школах еще на ранних 

ступенях развития общества и продолжают до наших дней. Педагогические 

аспекты познания права разработаны с древних времен. 

В 1065–1121 годах в Болонье появляется школа глоссаторов, 

основанная Ирнерием. Целью обучения в этой школе было изучение 

римского права по первоисточникам, которые адаптировали его к 

практической жизнедеятельности. С детских лет мальчики тренировались в 

толковании закона. Сочинения римских юристов изучались в школах на 

старшей ступени обучения. 

На стыке средних веков и нового времени мысли о воспитании, 

связанные с правом, развивал Я.-А. Коменский. Основными средствами 

воспитания он считал, во-первых, постоянный образец, то есть личный 

пример жизни родителей, учителей и детей. Во-вторых, своевременное и 

разумное наставление и упражнение. В-третьих, умеренную дисциплину. 

Я.-А. Коменский указывал, что необходимо направлять человека к цели, 

«принимать во внимание врожденные стремления», развивать трудолюбие, 

прилежность. 

Ж. Ж. Руссо видел в культуре социальную опасность для воспитания. 

Искусственные, не свойственные для естественного состояния человека 

привычки приводят к тому, что он впадает в порок, нередко нарушая 

правовые нормы. Вместе с тем он описал форму устройства, в которой 

каждый человек повиновался бы только самому себе и оставался 

свободным, будучи взаимосвязанным с другими людьми. Ж. Ж. Руссо 
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разрешает эту задачу полным подчинением личности государству. Свобода 

граждан является, по Ж. Ж. Руссо, оборотной стороной государственной 

власти, и потому совпадение между ними естественно и неизбежно [2]. 

В советской школе обращается внимание на выработку правовых 

привычек, ставится «задача не только воспитывать в себе правильное, 

разумное отношение к вопросам поведения, но еще и воспитывать 

правильные привычки, когда мы поступали так вовсе не потому, что сели и 

подумали, а потому что иначе мы не можем, потому что мы так привыкли» 

[4]. 

Правовое воспитание отличается от других видов воспитания тем, что 

в его процессе приобретается правовое чувство неприязни, чувство 

нетерпимости к правонарушениям. 

Правовое воспитание рассматривается как «последовательный 

процесс взаимодействия педагогов, учащихся, коллектива воспитанников, 

направленный на формирование у обучаемых правовой культуры на основе 

усвоения специально отобранных правовых фактов и явлений через 

заданные виды и способы деятельности, ее организационные формы и 

общение» [4, с. 7], «целенаправленное и систематическое влияние на 

сознание и поведение» [1, с. 9]. 

Правовое воспитание определяет систему мер воздействия и 

деятельности государства, конечной целью которых является строгое, 

точное соблюдение всеми лицами юридических предписаний, их 

активность в осуществлении предоставленных им прав, высокий уровень 

ответственности, правомерного поведения и правовой культуры.  

Основной целью правового воспитания является достижение такого 

уровня правомерного поведения, который обеспечивал бы прогрессивное, 

поступательное развитие общества. Для достижения этой цели необходимо 

доведение знаний о нормах и законах до членов общества; обеспечение 

правовой социализации личности в сфере регулируемых правом 

общественных отношений; развитие социально-правовой активности 

членов общества; повышение уровня правовой культуры общества; 

содействие формированию мировоззрения граждан. Задачами правового 

воспитания человека является формирование нравственно-правовых 

убеждений, социальных потребностей и интересов. 

Правовое воспитание основано на идеях развития свободной 

личности, предполагающей наличие свободной воли на соблюдение 

правовых предписаний личности, свободы от зависимостей и 

противоречащих личности взглядов, чувства собственного достоинства и 

уважения к другим людям и их правам. 
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Общеизвестно, что, прежде всего, необходимо научиться уважать 

чужое право, особенно если оно декларировано, но недостаточно 

обеспечено действующим законом. Далее необходимо отстаивать и 

собственное право. 

В современной педагогической литературе правовое воспитание 

рассматривается как органичная составная часть политического и 

гражданского воспитания (Т. И. Ерофеева, Н. Ю. Ган, С. А. Козлова).  

В настоящее время возрос интерес к правовому воспитанию в 

дошкольном возрасте. Правовое воспитание детей дошкольного возраста 

«характеризуется наличием и степенью сформированности у дошкольников 

правовых знаний и убеждений в правильном правовом поведении, 

реализация которого в практической деятельности отвечает требованиям 

общества» [1]. В педагогической литературе подчеркивается неразрывность 

и единство правового и нравственного воспитания.  

Исследователи отмечают, что необходимо сформировать у ребенка 

представления о самом себе, о его правах и обязанностях, не только 

сообщать эти знания, но и формировать оценочное отношение к 

социальным явлениям, фактам, событиям и учить применять полученные 

знания в разнообразных формах собственной деятельности дошкольника. 

Подчеркивается роль совместной деятельности взрослого и ребенка в 

передаче социального опыта, причем «ребенок должен быть субъектом 

процесса воспитания, способным участвовать как в преобразовании 

окружающего, так и в самовоспитании» [3, с. 27]. Раннее правовое 

воспитание оказывает влияние и на общее социальное развитие ребенка и 

формирует позитивные навыки правомерного поведения. 

В процессе правового воспитания необходимо соблюдать 

педагогический принцип доступности и учитывать возрастные особенности 

детей, подростков, юношей и девушек. 

Правовое воспитание осуществляется через процесс осознания прав и 

обязанностей ребенка и формирование оценочного отношения к 

социальным явлениям и фактам [1, 3]. 

Правовое воспитание имеет компоненты: информационно-

познавательный, эмоционально-оценочный и поведенческо-

деятельностный. 

Правовая воспитанность – комплексное качество личности, которое 

характеризуется наличием и степенью сформированности глубоких и 

устойчивых правовых знаний и убеждений в правильном правовом 

поведении, реализация которого в практической деятельности отвечает 

требованиям общества. 
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Правовое воспитание происходит в следующей последовательности: 

сначала происходит усвоение правовых знаний, вырабатывается 

положительное отношение к правовым требованиям, формируются 

правовые убеждения. Далее появляется во внутреннем плане «готовность 

действовать в направлении правовых требований» [1, с. 3]. Ребенок 

ориентируется на положительный пример близких взрослых и знания о 

праве. Исследователи отмечают, что правовые знания являются фактором 

правовой социализации и обеспечивают правомерное поведение. Правовое 

воспитание заключается в процессе формирования определенного 

психологического отношения к праву в целом и к отдельным правовым 

нормам.  

Культурный стиль правомерного поведения ребенка характеризуется 

постоянством соблюдения принципов в процессе решения жизненных 

проблем и выражается в особенностях выбора варианта правомерного 

поведения в границах, которые определены нормами права.  

Правовое воспитание заключается в передаче, накоплении, усвоении и 

знании принципов и норм права, а также в формировании 

соответствующего отношения к праву и практике его реализации, умении 

пользоваться своими правами в жизни, соблюдать запреты, исполнять 

обязанности. Для этого необходимо усвоить основные необходимые 

положения законодательства, выработать уважение к праву. Полученные 

знания должны интериоризироваться, превратиться в убеждения, в прочную 

установку строго следовать правовым предписаниям, а затем во 

внутреннюю потребность соблюдать закон. 

Правовое воспитание является деятельностью, направленной на 

формирование правовой культуры, формирование привычки и потребности 

в любой ситуации действовать правомерно. 

Методами правового воспитания являются: диалог ребенка с взрослым 

о праве; анализ причин преступлений; решение правовых задач; анализ 

правовых ситуаций; диалог по рисунку о праве ребенка и педагога; ролевая 

игра на правовую тематику; сказкотерапия с правовой ситуацией. 

Развитие правового сознания происходит в процессе совместной 

деятельности и общения взрослого и ребенка в передаче правового опыта. 

При этом ребенок должен быть активным субъектом диалога.  

В процессе беседы будущими специалистами в области социального 

воспитания выявлены мнения о формах правового просвещения, наиболее 

интересные и эффективные для современной молодежи: 

– работа родителей с детьми; 
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– специальные занятия в школе, например, уроки прав и обязанностей, 

уроки правового воспитания, групповые формы работы, тренинги 

правомерного поведения; 

– беседы о сложных правовых ситуациях после просмотра фильмов, 

чтения литературы; 

– конференции и круглые столы по проблемам правового воспитания, 

с приглашением специалистов по праву; 

– воздействие на сознание через СМИ, социальные сети; 

– бесплатные юридические консультации. 

Одной из необходимых форм правового воспитания является 

акцентирование внимания обучающихся на феномене прощения. Важно не 

только знать закон, но и уметь регулировать свое поведение. В 

конфликтных ситуациях подросток может оскорбить, обидеть либо 

простить, урегулировать конфликт. Прощение предполагает саморегуляцию 

эмоциональной сферы и гармонизацию межличностных отношений и, 

следовательно, предполагает специальное обучение, тренинги для 

подростков и обучаемых юношеского возраста. 

В дальнейшем необходимо продолжить исследование форм и методов 

правового воспитания с учетом исторического наследия социального 

воспитания. Включать в действующий учебный процесс беседы о праве и 

толкование законов, формировать правовые убеждения. Вместе с тем в 

современной ситуации развития общества необходимо разработать в 

системе образования единую программу, включающую инновационные 

технологии, связанные с получением юридической информации через 

социальные сети с помощью гаджетов, вводить тренинги личностного роста 

и коррекции поведения, в процессе которых учить обучаемых прощению, 

отстаиванию собственной точки зрения, учить противостоять негативному 

социальному давлению и саморегуляции поведения. 
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