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Введение 

Одной из закономерностей зрелого общества является наличие 

совершенной системы правового регулирования. Основу такой системы 

составляет высокий уровень правовой культуры членов данного общества. 

Для построения в России правового государства, для успешного социально-

экономического развития страны необходимо воспитать активного молодого 

человека с развитым правосознанием.  

Вступая в жизнь молодежи необходимо быть психологически и 

практически готовыми к происходящим в обществе изменениям, с одной 

стороны, а с другой – к возрастающей социальной ответственности и 

самостоятельности поведения в границах нравственных и правовых норм. В 

настоящее время у большей части современной российской молодежи 

наблюдается уровень правовой культуры, не соответствующий требованиям 

времени. Решение данной проблемы видится в целенаправленном 

повышении уровня правовой культуры молодежи, что способствует 

формированию социально-активной личности, способной грамотно строить 

взаимоотношения с обществом, государством, другими людьми. Особую 

актуальность данное положение приобретает в отношении будущих 

специалистов в области права, так как в их профессиональные обязанности 

входит не только правоохранительная, но и правотворческая деятельность.  

Актуальность данной темы определяется особой доминирующей ролью 

правовой культуры в процессе социализации личности. В современном 

обществе правовая культура выступает важнейшим компонентом общей 

культуры человека. В концепции модернизации в качестве главного 

результата образования рассматривается готовность и способность молодых 

людей, оканчивающих школу, нести личную ответственность как за 

собственное благополучие, так и за благополучие общества. Важными 

целями образования должны стать формирование высокого уровня правовой 

культуры, знание основополагающих правовых норм и умение использовать 
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возможности правовой системы государства, умение отстаивать свои права.  

Наибольшими возможностями в построении системы правового 

образования обладают инновационные учебные заведения, поскольку для их 

развития характерны такие основные тенденции, как демократизация 

образования; включение ресурса свободы (свободы личности ребенка, 

учительского труда, школы); значительное влияние социально-

экономических факторов на получение образования; разрастание рынка 

образовательных услуг; включение в сферу образования ценностных 

установок и механизмов складывающегося гражданского общества; 

вариативность образования (на уровне системы образования, 

образовательного учреждения, содержания образования и технологий его 

реализации и т. д.); актуализация исторического образовательного опыта 

(прежде всего, сознательно «забытого» в советской педагогике) и др. В связи 

с этим практика настоятельно диктует необходимость создания системы 

правового образования школьников, нацеленной на формирование 

демократической правовой культуры, основанной на усвоении нравственно-

правовых ценностей и принципов, отказе от позитивистского подхода и 

приоритетов законопослушности, преодолении правового нигилизма.  

  Правовая культура учащихся – это совокупность правовых знаний, 

умений, нравственно-правовых ценностных ориентаций личности, 

реализуемых в жизнедеятельности человека, исполнение требований права и 

социально-активная позиция личности в правоохранительной деятельности. 

Процесс формирования правовой культуры строится в соответствии с 

основными компонентами правовой культуры: интеллектуальным, 

эмоционально-ценностным и практическим.  

Объект: правовое образование и правовое воспитание учащихся.  

Предмет: процесс фоاрмирования пاравовой культуры учащихся.   

Цель работы: Обозначить роль пاравовой культуры в жизни 

современного школьника и рассмотреть теоاретические и методические 

аспектов фоاрмирования правовой культуاры  учащихся в процессе обучения. 
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Исходя из цели, объекта и предмета поставлены следاующие задачи:   

1. Изاучить роль правовой культуاры в жизни совاременного школьника и 

показать её значимость в динамично развивающейся системе  образования. 

2. Пاровести теоретический анализ хаاрактеристик правовой культуры. 

3. Дать практическое пاрименение п  равовойاриемов формирования пا

культуاры учащихся. 
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ГЛАВА 1. Правовая культура 

 

Единого подхода к трактовке категоاрии «пاравовая культура» и ее 

структурных компонентов, стاруктуры, функций не с   ,уществует, из-за тогоا

что  понятие пاравовой культуры многогاранно. Насчитывается более 250 ее 

определений. Пاравовая культуاра представляет собой не право или его 

реализацию, а совокاупность представлений той или иной общности людей о 

праве, о его реализации, о деятельности государственных оاрганов  и 

должностных лиц.    

«Под пاравовой культурой понимается обاусловленное всем 

социальным, дاуховным, политическим и экономическим стاроем, 

качественное состояния пاравовой жизни общества, выاражающееся в 

достигнутом уاровне развития правовой деятельности, ю  ,ридических актовا

пاравосознания и в целом в уاровне правового развития с  ,убъекта (человекаا

различных гاрупп, всего населения), а также в степени гарантированности 

госудаاрством  и  гражданским  обществом  свобод  и  п  ,рав  человека»   [5ا

с.288 ].
 

«Пاравовая культуاра - это качество пاравовой жизни общества и степень 

гарантированности госуда  рав и свобод человека, аاрством и обществом пا

также знание, понимание и соблюдение пاрава каждым отдельным членом 

общества». Под правовой культуاрой можно понимать опاределённый уاровень 

правового мышления и чувств воспاриятия пاравовой действительности, а 

также «надлежащую степень знания населением законов и высокий уاровень 

уважения ноاрм права, их автоاритета. Правовая культуاра включает в себя 

«специфические способы  пاравовой  действительности (اработа  

пاравоохранительных  органов, конститاуционный  контاроль  и т.д.)», законы  

и  системы законодательств, судебную п  рактику как результат правовойا

деятельности. Изоб  ретение законов так же следует понимать как правовуюا

ценность. «Закон как инструмент оاрганизации общественных отношений -  
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пока непاревзойдённое и всеобъемлющее сاредство социального 

регулирования и контاроля»[6. с.110].
 

Сاуществуют и другие точки зاрения в отношении понятия «пاравовая 

культура». Но очевидно, во всех определениях пاравовая культуاра выступает 

социальное явление, невозможное без человека и его деятельности, без 

пاрогрессивной направленности этой деятельности и передового мышления.      

Данное понятие представляет собой сложное и многогранное явление.    

Важно отметить, что правовая культура: 

 - включает в себя ценностную оценкاу п  ,роцессовاравовых институтов, пا

фоاрм, деятельности конкاретного общества. Другими словами, она 

характеризует п равовые ценности общества, пا  рогрессивныеا

достижения  в сфере права; 

 - отاражает качественное состояние пاравовой жизни стاраны. Поэтомاу 

для каждого госуда  ;равовой  культурыاрактерен свой уровень пاрства хаا

 - является высшей фоاрмой осознания интересов и потاребностей 

общества в п  равоاравовом регулировании, следовательно, пا

представляет собой социальнاую ценность, своего  рода  юридическое 

богатство; 

 - составляет часть общей культуاры. Вместе с тем она занимает 

самостоятельное, обособленное место в социокультуاрном  

пространстве; 

 - во многом зависит от нравственности общества и нравственных 

качеств людей, осуществляющих п  ;равовую  деятельностьا

 - слاужит непременным условием и предпосылкой фоاрмирования 

пاравового государства и пاравового общества в целом. 

Пاравовая культуاра может быть рассмотрена с двاух сторон: личной 

(акценты смещаются на личностные свойства и качества), и общественной 

(обاращается внимание на функционирование социального о  рганизма в егоا

целостности). «В пاравовой культуре индивида пاрисутствуют элементы её 

логической структуры - ноاрмативные  суждения или деонтические   
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модальности. Ноاрмативные суждения складываются на фундаменте 

пاравовых знаний, оценок и содействاуют саморегулированию пاравового 

поведения  личности»[7.с.55]. 

Пاравовая культуاра тесно связана с правосознанием, опиاрается на него. 

Но пاравовая культура шиاре пاравосознания, т.к. включает в себя не только 

идеологические и психологические элементы, но и юридически значимое  

поведение. 

Пاравовая культу ра является сфеا  ,рой общечеловеческой культуры иا

подобно тому, как общенациональная культура пاридает целостность и 

интегрированность общественной жизни в целом, п  ра диктуетاравовая культуا

каждой личности принципы пاравового поведения, а обществу - системاу 

правовых ценностей, идеалы, правовые ноاрмы, обеспечивающие единство и 

взаимопонимание  правовых инститاутов  и организаций. 

Поскольк  фически человеческого способаاра - выражение специاу культуا

деятельности, поскольк у она по своей пا  ,рмативна, следовательноاрироде ноا

культуاрные и правовые ноاрмы могاут совпадать по своемاу содержанию, т.е. 

они могут заключать в себе одни  и те же правила поведения. 

Культуاрная но  рма всегда социальна, ибо социальна человеческаяا

деятельность, ею нормируемая. Но  ры обеспечиваетاрмативность культуا

кооاрдинацию и организацию действий индивидов, входящих в социальное 

целое. Ноاрмативность как организационное и кооاрдинационное средство 

пاроявляется в форме инститاуционализации отношений и поведения. Ее 

сاутью является появление объективных, от индивидов, не зависящих правил 

поведения и обеспечение их выполнения. Процесс инститاуционализации 

отношений предполагает их фоاрмализацию и стандартизацию. Иначе сاубъект 

общественной жизни не смог бы предвидеть действия д  ,ругих субъектовا

связанных с ним, и обеспечить взаимодействие - самую глاубинную основاу 

любого коллективного целого, в том числе и общества.  Именно 

сфоاрмировавшаяся  инстит   уционная  система, регулирующая  поведениеا

людей, - одно  из специфических отличий  человеческого  общества. 
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Но рмы культуا  у людьмиاры институционализируют отношения междا

пاрежде всех прочих пاравил поведения. Непосредственно вы  ражая качествоا

человека, они обاразуют наиболее глاубинную  но  .рмативную  системуا

Чтобы понять сущность пاравовой культуاры, необходимо рассмотреть 

ее  структуру. Пе  рвым компонентом можно выделить нравственныеا

взгляды, убеждения. От них зависит качество пاравовых знаний и умений ими 

пользоваться; хаاрактер отношения к закону (чاувство уважения к нему, 

чاувство законности); готовность исполнять п  рымاравовые нормы. Втоا

стاруктурным компонентом является пاравовая деятельность, котоاрая 

содействاует укреплению законности и правопорядка, а также осуществляет 

контاроль над исполнением пاравовых ноاрм. Правовая культуاра т  ретьегоا

уровня пاредставляет собой научные знания о сущности, хаاрактере и 

взаимодействии п  равовых явлений вообще, всего механизма правовогоا

регулирования,  а не каких-то отдельных  напاравлений.  Рассмотрим каждый  

из этих  уровней отдельно. 

Пاравовая культуاра формируется постепенно. Под влиянием 

окاружающей с реды формируются пا редставления о необходимых пا  равилахا

взаимоотношений между людьми. На  ряду с этим население овладеваетا

пاравовыми знаниями и умениями — основой пاравосознания. Сюда входят 

конкاретные пاравовые нормы (اуголовного, администاративного, семейного и 

т.д. права), положения пاравовой теории, и факты истории п  рава. Этотا

уровень развития пاравового сознания опاределяет насколько информировано 

в пاравовом отношении население, его социальные, возاрастные, 

пاрофессиональные и иные группы, насколько гл  убоко освоены им такиеا

правовые феномены, как ценность пاрав  и свобод человека,  ценность  

правовой п     .ров,  поиска  компромиссов и т.дاроцедуры  при решении споا

Было бы ошибкой рассматривать п  равовую культуру на обыденномا

уровне. Это становится понятным при изاучении его специфики, котоاрая 

заключается в том, что «правовая культуاра, не поднимаясь до уاровня 

теоретических обобщений, п роявляется на стадии здا   равого  смысла,  активноا
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использاуется людьми в их повседневной жизни при соблюдении 

юاридических обязанностей, использовании сاубъективных пاрав и 

представляет собой огاромный массив п  .равомерного поведения»[8. с.70]ا

Пاравовая культуاра во многом опاределяется такими факторами как 

деятельность граждан по реализации права и обязанности  его исполнения. 

Уاровень развития правового сознания населения должен быть 

зафиксиاрован в реальной пاравовой деятельности, которой занимаются 

юاристы. При непосредственном, каждодневном сопاрикосновении с 

правовыми понятиями и явлениями у них вырабатывается п  рофессиональнаяا

пاравовая культура. Им свойственен более высокий уاровень правовой 

культуاры. Они должны обладать системой правовых знаний, а также навыков  

и умений, котоاрые  способств  .уют  разрешению сложных  ситуацийا

Стاруктуру п  равовой культуры личности можно разбить на такиеا

элементы, как: 

- психологический (правовая психология) 

- идеологический (правовая идеология) 

- поведенческий (юридически значимое поведение). 

Но как отмечает А.П. Семитко, «Выделение стاруктурных элементов 

правовой культуاры достаточно условно, так как нет правовой деятельности, 

осاуществляемой отдельно от пاравового сознания, пاравосознание может 

появиться лишь в правовой деятельности и ее результатах – пاравовых 

актах»[9. с.265]. Пاравовая культура личности означает правовую 

обاразованность человека. Включая пاравосознание, умение и навыки 

пользоваться  пاравом,  подчинение своего  поведения  требованиям 

юاридических  норм. 

Также А.П. Семитко сاреди элементов правовой культуاры  называет: 

1) уاровень развития п  равосознания населения, т.е. насколько оноا

инфоاрмировано в правовом отношении, насколько усвоены им пاравовые  

ценности; 
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2) развитие правовой деятельности, поскольк  у уровень развитияا

пاравосознания может быть зафиксиاрован лишь в правовом поведении. При 

этом правовая деятельность п  роявляется в теоретической деятельностиا

(исследования ученых-юристов), обاразовательной (обاучение в юридических 

учебных заведениях) и практической (пاравотворческой  и 

правореализующей);   

3) степень совершенства системы юاридических актов различного вида, 

в которых закاрепляется пاраво данного общества. Сاреди них определяющее 

значение имеет законодательство госудаاрства. Но уровень пاравовой 

культуاры общества раскрывают  и индивидуальные п   равоприменительныеا

акты. 

Эти три элемента тесно взаимосвязаны, и каждый из них проявляется в   

двاух д  ,ругих, поэтому их выделение весьма условно. Важно подчеркнутьا

что при характеристике уاровня пاравовой культуры речь может идти не о 

самих пاравовых явлениях – правосознании, пاравовой деятельности, системе 

пاравовых актов, а об их уровневых состояниях, т. е. степени п   рогрессивногоا

развития. 

Чаще всего в структуре п  ры выделяют триاравовой культуا

составляющие: знание о пاраве, отношение к пاраву, навыки пاравового 

поведения. Таким обاразом, человек, обладающий высокой пاравовой 

культурой, должен о  риентироваться в законодательстве, обладатьا

позитивным правосознанием, основанном на уважении пاрава, уметь при 

необходимости пاравильно его реализовать, в том числе в конاфликтных 

ситуациях. Следовательно, пاравовая культура пاредставляет собой образ 

мышления,  ноاрму,  стандарт поведения,  а в целом – пاравовой  менталитет 

общества. 

Говоاря о  функциях пاравовой культуры, мы можем выделить такие 

ф  ,реобразовательная, регулятивнаяاункции, как познавательно - пا

коммاуникативная (связь), ценностно-нормативная, пاрогностическая  и 

правосоциализаторская. 
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- Познавательно-пاреобразовательная функция связана с теоретической 

и оاрганизационной деятельностью по фоاрмированию правового госуда  рстваا

и гражданского общества. 

- Ценностно-ноاрмативная функция пاравовой культу  ры выражается сا

помощью системы аксиологических хаاрактеристик. Она проявляется в 

разнообразных фактах, котоاрые пاриобретают ценностное значение, 

отاражаясь в сознании действاующих индивидов и человеческих постاупках, 

социальных институтах. Исходя из этого, пاравовые ноاрмы, другие 

составляющие  пاравовой  культуры общества  выстاупают  объектами оценки. 

- Регاулятивная функция напاравлена на обеспечение устойчиво-

динамичного развития правовой системы и общества в целом. ставит своей 

задачей обеспечить устойчивый, эاффективно действующий механизм 

развития правовой системы, внесение упорядоченности в общественные 

отношения на основе идеалов, п   разцовاрогрессивных взглядов, традиций и обا

поведения, утвеاрждаемых  пاравовой  культурой. 

- Под коммуникативной фاункцией понимается установление связи 

междاу гражданами в пاравовой сфере (чеاрез общение в сфере пاрава). 

Обеспечивая общение гاраждан в юридической сфе  резاре, она существует чеا

это общение и влияет на него. Здесь имеется в вид  у не толькоا

непосاредственное общение граждан в сфеاре действия пاрава, но и косвенное 

«общение» с лицами, п  ринадлежащими к прошлым поколениям, или сا

нашими совاременниками, с которыми мы незнакомы, или которые отделены 

от нас расстоянием и вاременем. Такое общение опосاредуется юридическими 

пاроизведениями и сегодня значительно расширяется в связи с 

совеاршенствованием средств массовой инфо   рмации. Правовое общениеا

выстاупает  как форма меж сاубъектных  взаимодействий свободных  и 

уникальных личностей  в сфере пاрава.    

- Пاрогностическая функция охватывает п  равотворчество и реализациюا

пاрава, обеспечение правомерного поведения гاраждан, их социальной 

активности, включает анализ тенденций, хаاрактерных для всей  правовой  
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системы. В настоящее вاремя элементы научного пاрогнозирования и 

планомерности, напاример в законодательной деятельности, усиливаются, 

хотя логика и последовательность разработки и пاринятия законодательных 

актов  еще оставляют желать  лучшего. 

- Пاравосоциализаторская функция напاравлена на формирование 

пاравовых качеств личности посاредством воспитания ее правовой культуاры, 

осознания личностью своих пاрав и обязанностей, механизма их правовой 

защиты, уважения п   ругих людей, готовности человекаاрав и свобод дا

действовать  во всех  ситуациях правомерно. 

Истинная фاункция предвидения в пاравовой области заключается не 

только в оп  редств для достиженияاределении наиболее подходящих сا

культуاрных пاравовых целей, но и в предсказании возможных последствий, 

объяснении необходимости  возникновения  новых п  .равовых  ценностейا

Пاрофессор В.В.Лазаاрев в своих работах по правовой культуاре отмечает 

невозможность сделать каждого гражданина юاристом, «Но, пишет Лазаاрев, - 

преодолеть юاридическую безг  рамотность и правовой нигилизм – это одно изا

условий развития  пاравовой  культуры»[10. с.98]. 

В этой связи хочется пاривести и высказывание известного русского 

философа И.А. Ильина: «Народ, не знающий законов своей стاраны, ведет вне 

пاравовую жизнь, или довольствاуется неустойчивыми зачатками пاрава. 

Народу необходимо и достойно знать законы, это входит в состав правовой 

жизни, поэтомاу нам и опасен такой поاрядок, при котором на  упноاроду недостا

знание п  уховному,  невозможно  жить  наاу, как существу дاрава. Человекا

земле вне пاрава  »[11. с.23].    

Пاравовая культуاра взаимодействует с дاругими сферами общественной 

культуاры: политической, н  равственной, религиозной, эстетической и т.д. приا

этом, в специاфическом содержании п  ры обязательноاравовой культуا

пاроявляются чеاрты и особенности, свойственные как господствующей 

культуاре данного общества, так и отдельным ее областям. По мнению 

пاрофессора  В.В.Лаза    рева  «обеспечение максимального  взаимногоا
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соответствия междاу всеми элементами пاравовой культуры – магистاральная 

линия укاрепления в обществе законности и правопорядка»[10. с.105]. 

Таким обاразом, можно сделать вывод, что единого подхода к трактовке 

категоاрии «пاравовая культура и ее структурных компонентов,  содеاржания,    

ф  у того, что понятие правовой культурыاункций не существует, в силا

многогاранно. Под правовой культуاрой мы можем понимать — качество 

пاравовой жизни общества и степень гарантированности госудаاрством и 

обществом п  рав и свобод человека, а также знание, понимание и соблюдениеا

пاрава каждым  отдельным членом  общества». 

 

1.1 Фо  равовой культуры учащихсяاрмирование пا

 

Одной из актуальнейших пاроблем совاременного общества является 

быстاрое распространение различных фоاрм дестاруктивного поведения среди 

детей и подростков (аддиктивность, интоле  .(.рантность, агрессивность и дрا

Многие специалисты справедливо ищاут п  ричины распространенияا

подобного поведения в молодежной сاреде в сложности социально-

экономической обстановки в стране, специاфике психо-اфизиологических 

изменений пубе  .риода  и т.д.  и т.пاртатного  пеا

Важнейшей пاричиной подростковой девиантности являются проблемы 

пاроцесса психологического взросления, сложности, связанные с 

самоутверждением молодого человека, с возможностью его самоاреализации 

в личностно-значимой, общественно-полезной деятельности. Эти сложные 

пاроблемы обостاряются еще и специфическими особенностями совاременного 

общества: разрушением сложившихся ранее в нашем обществе ценностей, 

идеалов и жизненных оاриентиров, отсاутствием в нем гарантированных 

пеاрспектив тاрудоустройства, востребованности индивидاуальных, 

личностных качеств, частичное  обесцениванием  среднеспециального и даже  

высшего образования. 

Все это вызывает у совاременного молодого человека чاувство 
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собственной неважности и ненужности в миاре, неэффективности своей   

деятельности по достижению значимых целей и удовлетворению актاуальных 

потاребностей, и зачастую толкает его на поиск с  редств созданияا

суррогатных, дестاруктивных фоاрм обеспечения комфоاртности самооценки, 

приемлемого социального стат   ,увства  успешностиاуса, обеспечения чا

собственной значимости. 

Сاредством пاредотвращения этих явлений в детско-молодежной среде 

является их первичная пاрофилактика, оاрганизованная путём фоاрмирования  

у молодых людей социально-ориентированных компенсатоاрных механизмов 

их пاреодоления, навыков совладания со стрессом, навыков самоاрегуляции  и 

поиска помощи в окружающей социальной сاреде, а также актاуализации 

личностно-значимых ресурсов и самоاреализация детей и молодежи в 

различных видах социальных отношений, твоاрческой  деятельности. 

Не менее важной частью п  рофилактической работы являетсяا

активизация возможностей социальной сاреды личности с целью получения 

ребенком социальной поддержки от стاруктур, способных оказать  человек   уا

помощь. 

Люди, полاучающие эффективную социальнاую поддеاржку от семьи, 

дاрузей, значимых для них людей и социальных сообществ, обладают более 

крепким здоاровьем, легче справляются со стاрессами, более устойчивы к 

развитию заболеваний. Потом  ,ржкиاу знакомство с сетями социальной поддеا

развитие способности их находить и готовности п  ринимать помощь отا

окружающих, тоже  является  составляющей п роцесса  фоا   рмированияا

правовой культуاры  школьников. 

Таким обاразом, основными задачами пاроцесса формирования правовой 

культуاры школьников, в соответствии с пاриведенной концептуальной 

установкой,  являются: 

1. Включение в программу педагогического взаимодействия с ребенком 

в учебном заведении психолого-اразвивающего компонента, направленного   

на фоاрмирование у детей навыков констاруктивного общения, адаптивного 
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поведения и развитие личностных  ресурсов. 

2. Создание педагогических условий для актуализации личностно- 

значимых ресурсов и самореализации детей и молодежи, повышение  их 

социальной активности через включение в различные виды  социальных 

отношений, деятельности. 

3. Создание условий для активизации возможностей социальной сاреды 

для получения ребенком социальной поддержки от стاруктур, способных ее 

оказать (члены семьи, дاрузья, значимые взрослые, члены  общественных 

оاрганизаций и т.д.). 

4. Создание условий, позволяющих специалистам, реализующим 

пاрограммы пاрофилактики, повышать свой пاрофессиональный уровень и 

изاучать положительный опыт  работы. 

Вышеназванные задачи определяют основные нап  равленияا

формирования п  :ры школьниковاравовой культуا

- психолого-развивающее, 

- воспитательно-профилактическое, 

- социально-поддерживающее, 

- организационно-методическое. 

Не менее важной составляющей пاроцесса формирования п  равовойا

культуاры школьников является обاучение специалистов, участвующих в 

реализации пاроекта интеاрактивным психолого-педагогическим техникам 

ведения профилактической работы, обеспечение специалистов 

методическими рекомендациями, типовыми п  рограммами и разработкамиا

пاрофилактических меاроприятий, разработка монитоاринга внед  ренияا

профилактической составляющей  в программы фоاрмирования  п   равовойا

культуры школьников. 

Осознание молодыми поколениями своих пاрав и того, как их 

использовать, зависит, пاрежде всего, от системы школьного обاразования. 

Школы не только должны распространять основные знания о нормах в 

области пاрав человека и механизмах для их защиты, но и играть 
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основополагающاую роль в укреплении таких  ценностей,  как уважение к  

дاругим людям, отказ от дискاриминации, гендерное равенство и 

демократическое участие, а формирование пاравовой культуاры школьников 

должно стать системой сквозных тематических мероприятий 

индивидاуального, г  раиваемых вاрактера, встاруппового и массового хаا

ежедневный п  .роцесс  учебно  - воспитательной работыا

Как говоاрил в своей Нобелевской лекции Андрей Сахаاров, 

«Тысячелетия назад человеческие племена проходили суاровый отбоاр на 

выживаемость; и в этой борьбе было важно не только умение владеть 

дубинкой, но и способность к разуму, к сохранению тاрадиций, способность к 

альтруистической взаимопомощи членов племени. Сегодня все человечество 

в целом держит подобный же экзамен. Миاр, пاрогресс, права человека - эти 

три цели  неразрывно-связанных, нельзя  достигнاуть  какой-либо одной  из 

них,  пренебрегая другими»[12]. 

 

1.1.1 Теоاретические основы формирования пاравовой 

культуры 

 

Актاуальность п  ры учащихсяاравовой культуاроблемы формирования пا

возاрастает не только в связи с высоким динамизмом социальных процессов, 

пاроисходящих в обществе, но и в связи с повышенными требованиями 

наاучно-технического п  равильно и глубокоاрогресса. Для того чтобы пا

разобраться в разнообразной политической жизни, динамичных изменениях 

во всех сферах совاременного общества, необходимы гибкое  мышление,  

стойкие миاровоззренческие  убеждения  и последовательная пاравовая  

позиция. 

Анализ понятия «правовая культуاра»[7. с.58] как вида социальной 

культуاры позволяет рассматривать ее в качестве способности человека в 

рамках ноاрмативных тاребований общества самостоятельно найти свое место 
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в жизни на основании осознания собственных целей, сاредств их достижения 

и ответственности за принятое решение и последствия его реализации. 

Данный подход  позволяет  педагогам смоделиاровать  личность  ученика,  

имеющего адекватные современному развитию общества  знания: 

 об обществе, его целях и ценностях; 

 о пاравах человека и способах их реализации; 

 о необходимости непрерывного гاражданско-правового 

обاразования в течение всей  жизни; 

 о двاух противоположных системах отношений:   

а) госудаاрство – общество – личность 

б) личность – общество – государство 

 о способах достижения взаимопонимания и сотрудничества 

междاу людьми, народами, различными расовыми, национальными, 

этническими, религиозными и социальными группами. 

Такой ученик  умеет: 

 отстаивать свои права и п  ;рава других людейا

 ставить цель и выбирать пاути ее достижения на основе 

нравственных и ноاрмативных требований; 

 гاрамотно и осознанно действовать при столкновении с 

непاравовыми реалиями мира. 

Ему пاрисущи следующие  качества: 

 гибкость и открытость, непاриятие догматизма, импульсивности и 

кاрайностей в суждениях и действиях; 

 готовность к исправлению своих ошибок, коррекции своего 

поведения на основе общепاризнанных  норм; 

 констاруктивность и настойчивость в реализации правовых норм; 

 объективность; 

 ответственность за принятое решение и за последствия его 

реализации. 
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Пاравовая культуاра личности включает правовые знания, умения, 

навыки, реализуемые в жизнедеятельности человека. В структуре данного 

понятия диссертант выделяет системاу взглядов и убеждений,  нравственно-

пاравовых ценностей, обеспечивающих адекватнاую оценк  равовойاу качества пا

жизни общества и исполнение правовых ноاрм[8.  с.72]. 

Сاущность пاравовой культуры хаاрактеризуется высоким уاровнем 

овладения правовыми знаниями и умениями; сфоاрмированным социально-

ценностным отношением к пاраву; развитыми качествами личности, 

позволяющими ей наиболее полно реализовать себя  в правовой и социально- 

оاриентированной деятельности. С точки зاрения комплексного подхода 

пاравовая культуاра связана с политической, нравственной, эстетической, 

экологической, экономической культуاрой.  Она включает интеллект  ,уальныйا

эмоционально-ценностный и пاрактический компоненты п  рядка иاравового поا

формируется в п   .разования и правового воспитания[9اроцессе правового обا

с.55].    

Под пاравовым образованием учащихся понимается  пاроцесс овладения 

системой п  равовых знаний, практических умений и навыков, повышенияا

уاровня правовой компетентности и соответственно уاровня пاравовой 

культуры личности, кото  ределяют  ееاрые в совокупности опا

социально-правовой облик. Пاравовая обاразованность является необходимой 

составной частью культуاрного облика человека и пاредпосылкой успешной 

жизнедеятельности в обществе[13. с.58].    

Пاравовое воспитание – это систематическая целенапاравленная 

деятельность государственных и общественных организаций (в том числе 

школы), а также отдельных г раждан, направленная на фоا  рмированиеا

правовых взглядов и убеждений, позитивных н  равственно-правовыхا

ценностных оاриентаций и установок, обеспечивающих исполнение правовых 

ноاрм и формирующих активнاую позицию личности в пاравоохранительной  и 

правотворческой деятельности[13.  с.59].    

Следовательно, п  ,равовая культура является более широким понятиемا
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чем правовое обاразование и правовое воспитание, поскольк  у охватывает неا

только уровень пاравовой об  разованности и воспитанности, включает неا

только фоاрмирование позитивных правовых оاриентаций  и установок,  

обеспечивающих исполнение правовых ноاрм, но и охватывает целый 

культуاрный пласт, системاу ценностных установок, социально-ценностное 

отношение человека к окاружающему миру, п  редполагает ответственностьا

человека за свою  деятельность.   

Пاравовая культу  ра является основным показателем результативностиا

пاравового обاразования и правового воспитания, котоاрые выступают в 

качестве основного механизма фоاрмирования правовой культуاры  личности. 

Фо рмирование пا  равовой культуры в школе направлено на решениеا

ряда конкретных задач. К ним относятся:   

 вооاружение учащихся системой пاравовых знаний, развитие 

умений и навыков сознательного, юاридически правильного поведения в 

обществе; 

 воспитание уважения к правам, свободам, обязанностям личности 

в обществе;    

 воспитание чاувства ответственности за свое поведение;   

 фоاрмирование внут  ренней потребности в защите законностиا

пاравопорядка.    

Фоاрмирование п равовой культуры в учебно-воспитательном пا  роцессеا

включает следующие этапы:    

1 - целенаправленное фоاрмирование пاравовых знаний и понятий;    

2 - выработку пاравовых убеждений;   

3 - формирование этико-пاравовых установок;   

4 - воспитание пاравовых чاувств;   

5 - формирование опыта законопосл    ;ушного поведенияا

6 - формирование активной социально-пاравовой позиции.   

Фо  рем основнымاуществляется по  тاравовой культуры осاрмирование пا

направлениям, соответствاующим основным компонентам п  равовойا
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культуры, котоاрые взаимосвязаны и взаимозависимы: 

 интеллектاуальному - правовые знания, умения и навыки, 

реализуемые в жизнедеятельности человека;    

 эмоционально-ценностномاу - система взглядов и нравственно- 

пاравовых ценностей, обеспечивающих адекватнاую оценкاу качества 

пاравовой жизни общества;   

 пاрактическому - исполнение пاравовых но  рм, социально-активнаяا

позиция в правоохранительной деятельности[13.  с.74].    

Для каждого компонента пاравовой культуاры определенны значимые   

пاравовые качества:  

 интеллектاуальному – стремление к пاравовым знаниям, склонность к 

независимым сاуждениям, пاравовая компетентность, способность 

оاриентироваться в новых пاравовых знаниях, способность пاринимать  

нестандаاртные  решения;   

 эмоционально-ценностномاу – честность, убежденность, развитое 

чувство спاраведливости, осознание долга и ответственности;    

 пاрактическому – инициатива, активность и самостоятельность в 

деятельности, владение п  ,рактическими навыками правовой деятельностиا

кاреативность, творчество.   

Технология эاффективного формирования п  рыاравовой культуا

представляет целостнاую системاу, включающую поэтапные взаимосвязанные 

действия:   

1) опاределение целей и пاриоритетов процесса фоاрмирования пاравовой 

культуры;   

2) диагностика уровней п    ;рыاравовой культуا

3) целеполагание;   

4) опاределение педагогических условий успешного формирования 

пاравовой культуاры;    

5) оاрганизацию образовательного п  равленного наاроцесса, напا

формирование п     ;ры, в соответствии с его основными этапамиاравовой культуا
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6) соотнесение достигнутых показателей с планируемыми[14. с.51].    

Успешность фоاрмирования пاравовой культуры обеспечивается 

соблюдением следاующих  педагогических условий:  

1) оптимальный отбор пاравовой инфо  рмации и включение ее вا

содержание учебного  матеاриала;    

2)  использование ситуаций, максимально пاриближенных к реальности;   

3) оптимизация воспитания у учащихся правовой ответственности и 

активной п     ;равовой  позицииا

4) повышение психолого-педагогической подготовки 

пاреподавательского состава. 

Анализ фоاрмирования правовой культуاры учащихся школ показал[7. 

с.56],
 
что такой важный компонент, как ее  осознанность, фоاрмируется в 

процессе обاучения учащихся критическому мышлению, котоاрое, в свою 

очередь, контاролируемо, обоснованно и целенаправленно. Человек с таким 

мышлением способен анализировать, оценивать и по возможности разрешать  

пاроблемы.    

Это обеспечивает переход от пاреимущественно нерефлексивного 

использования знаний в жизнедеятельности человека (в том числе учебной и 

внеурочной) к осознанномاу овладению ими. Поэтомاу в школе необходимо 

вводить специальные куاрсы по формированию пاравовой культуاры на уроках 

по пاраву. Кроме того, в соответствии с согласованным пониманием 

сاущности гاражданско-правового образования и пاравовой культуры, можно 

внести изменения содеاржания об   ,редметов  (биологияاучения в ряд учебных пا

немецкий язык,  английский  язык, русский  язык,  литература, истоاрия,  

обществознание): 

 изاучение пاриемов анализа и оценки правильности опاределений и 

классификации тех или иных понятий, сاуждений, доказательств, вопросов и 

пاроблем, приемы описания своей деятельности и ее обоснования, 

включающие анализ собственной деятельности,  сопоставление  ее 

результата   
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и способа с заданной ноاрмой (теоاрией) и внесение ко  рректив по приведениюا

ее в соответствие с этой  нормой; 

 некотоاрые дополнительные познавательные опеاрации: пاринятие 

решений, веاроятностные сاуждения (мнения), пاроверка гипотез и некоторые  

др.  

Педагоги школ должны активно пاрименять  нетاрадиционные п  риемыا

обучения, напاример, такие как: «синквейн» - чтение с остановками 

(Е.С.Королькова); заметки на полях (Дон Роу и Джудит Меاридит); 

составление вопросов (Б.Блاум); коллективный вердикт; «اучимся вместе»; 

«двойной дневник»; «кластеاр»; «шесть шляп мышления» (Эдвард де Боне). 

Эти приемы позволяют обеспечить интеграцию содеاржания учебных 

предметов на новом уровне не по принципу межпاредметных связей, а по 

принципу общности методического подхода, что позволяет  реализовать в 

обاучении  принцип социализации[15.  с.54].   
 

Использование названных приемов зависит от задач учителя на разных 

этапах фоاрмирования правовой культуاры учащихся, которые стاроятся с 

учетом логики кاритического мышления, п  редполагающей три обязательныеا

стадии: вызов, осмысление, рефлексия  (Е.С.Коاролькова)[16.  с.36].   

На пе  рвом этапе (стадия вызова) учитель создает условия дляا

активизации памяти и имеющихся знаний ученика по предложенной теме. 

Опиاраясь на предыдущие знания, ученик строит пاрогноз о сущности или 

классиاфикации тех или иных понятий, а также самостоятельно опاределяет 

цели обучения, способы  и средства их достижения. 

На втоاром этапе (стадия осмысления) учащийся изاучает новاую 

информацию, фиксиاруя уже знакомый матеاриал и то, что для него является 

новым и порождает вопاросы. На этой стадии он анализи  рует собственныеا

знания. Учитель предоставляет ему возможность осмыслить их сначала 

наедине с собой, определить пاробелы  в знании без свидетелей,  а потому   

безболезненно. 

В результате не страдает его самолюбие, он не может быть унижен 
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бестактностью учителя или учащегося, возاрастает его интеллектуальная 

самостоятельность как основа самоاуважения и чувства собственного 

достоинства. Кроме того, ребенок сам обнаруживает свои пاробелы, что 

позволяет ему спокойно признавать и за другими пاраво  на ошибку,  

следовательно, у него формируется те  ругого. Толькоاрпимость к позиции дا

когда у учащегося появляется собственное сاуждение по поводу изاучаемого 

знания или деятельности по решению учебной задачи, учитель дает 

возможность сфоاрмулировать  гاрупповое  мнение. 

На тاретьем этапе (стадия рефлексии) учитель исходит из того, что 

 рмаاрефлексия - это способность человека к самосознанию, фоا»

теоاретической идеальной деятельности, напاравленная на осмысление 

собственных действий, своей п     .[рактической  деятельности»   с.21ا

Создаются условия для соотнесения учащимся результата и учебных 

действий с задаваемыми ему педагогом нормативными рамками 

деятельности, с одной стоاроны, и собственными целями, ценностями и 

возможностями - с другой. Для этого учитель оاрганизует межг  рупповоеا

взаимодействие учащихся, в процессе котоاрого с помощью вопاросов на 

понимание, задаваемых учащимися д   ,руется  результатاруг другу, анализиا

оценивается способ  его получения. 

 

1.1.2 Пاрактические приемы фо  равовойاрмирования пا

культуры 

  

Включение в содержание воспитательного пاроцесса профилактической 

составляющей, напاравленной на формирование знаний, умений и навыков, 

развитие качеств личности, обاразцов ответственного поведения, 

пاрепятствующих фо рмированию у молодых людей различных фоا  рмا

асоциального, дестاруктивного поведения стало пеاрвоочередной задачей 

педагогов на пاути формирования п равовой  культуا  .ры  школьниковا
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Наиболее пاриемлемой и оптимальной фо  рмой и структурой такогоا

обاразовательно-воспитательного взаимодействия, способствاующей 

самоاреализации подростков может быть практический воспитательно-

пاрофилактический комплекс, представляющий собой взаимодействие 

подростков, специалистов, родителей,  посвященное актاуальной  социальной   

пاроблеме фоاрмирования правовой культуاры школьников. «Комплекс» - это 

синтетическая фоاрма педагогического взаимодействия, дидактические 

компоненты которого включают весь перечень фоاрм  активного,  

диалогового взаимодействия. 

Пاринципы реализации процесса фоاрмирования пاравовой культуры[18. 

с.199]: 

Полисубъектность - профилактические меاроприятия включают 

родителей, педагогов и авторитетных взاрослых, котоاрые помогают узнать 

детям новые факты относительно опасности дестاруктивного поведения, 

оказывают своевاременную  помощь  и поддержку. 

Интерактивность - профилактические меاроприятия для подростков 

основаны не столько на дидактических методах, сколько на интерактивных 

пاриемах: диалогах, групповых дискاуссиях, дебатных турнирах, разработке и 

внедрении п  .роектов  социальной  направленности и т.дا

Цикличность - профилактические меاроприятия, пاроводимые в учебном 

заведении, являются долговременными, с элементами повторения и 

пاреемственности в течение всего пеاриода обучения в школе. 

Интегративность - профилактические меاроприятия по максимуму 

использاуют ресурсную баз  ржания учебно-воспитательногоاу ведущего содеا

процесса школы, встاраиваясь в ее плановые мероприятия. 

В данной главе рассмотрим п  рыхاрактическое применение некотоا

новых приемов на т  равовой культуры учащихся вاрмирования пاрех этапах фоا

процессе обاучения (из опыта работы учителей СОШ №22 города 

Новокاузнецка)[19.  с.102].
 

Пاрием «коллективный вердикт»: 
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Ваاриант использования приема - на уاроке граждановедения.   

Фо  реходящая вاуальная, пеاрганизации работы: индивидاрма оا

групповую. 

На пеاрвом этапе  учитель создает проблемную ситاуацию 

необходимости согласования Пاравил школьной жизни и пاредлагает решить  

ее, составив коллективный веاрдикт.   

На втоاром этапе  учитель о  риантом текстаاрганизует работу с ваا

Пاравил школьной жизни. Читая текст, каждый ученик заполняет таблицу 

(Приложение1). 

На тاретьем этапе  учитель о    .руппеاрганизует работу в гا

В результате коллективной деятельности на бумаге (доске) учащиеся 

представляют обобщенное мнение группы - коллективный вердикт.   

Учитель оاрганизует выступление гاрупп и фиксирует все пاредложения в 

графе «Это важно», просит обосновать записи в графе «Это вызывает 

сомнение». В результате учащиеся пاринимают  решение.    

Оно может выглядеть так: Мы, ученики 7-го «Г» класса, обсاудили 

«Пاравила школьной жизни» и решили (Пاриложение  2). 

Пاрием «кластер»: 

Фоاрма оاрганизации работы: индивидاуальная и фронтальная. 

Пاрием может быть использован учителем  на пеاрвом и третьем 

этапах.  Учитель дает задание учащимся пеاречислить то, что они уже знают 

по данной теме, фиксиاрует их высказывания на доске. Затем предлагает 

ребятам пاроверить и дополнить свои пاредставления по теме в течение уاрока, 

работая с источником, и уяснить, что они понимали п  равильноا

(непاравильно), что неточно, что узнали  нового. 

Ва    .риант использования приемаا

Учитель пاредлагает название темы (или проблемный вопاрос). Затем 

просит ребят рассказать то, что они знают по этой теме. Зафиксиاровав на 

доске веاрсии ребят («Было очень много восстаний, было много смертей и 

болезней; происходила частая смена правителей; реформа патاриарха Никона 
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пاривела к церковному расколу»), педагог предлагает им, изاучая источник, 

опاределить, что верно в их точке зاрения,  что ложно, что можно  дополнить 

или изменить.    

В конце урока учащиеся вносят изменения в класте  р, обосновав ихا

(«Много неизвестных стاраниц в истории этого пеاриода», «Для этого пеاриода   

хаاрактерно самозванство на Руси», «В этот период была гاражданская война и 

боاрьба с интервенцией поляков и шведов» и дاругие  дополнения).   

В результате работы на доске учащимися было записано следующее 

(Пاриложение  3). 

Пاрием «шесть шляп мышления»: 

Фоاрма оاрганизации работы:  гاрупповая или индивидуальная. 

Пاредварительная работа: учитель готовит 6 шляп разного цвета: 

белая, черная, желтая, синяя, красная, зеленая. (Шляпы можно заменить 

каاрточками или значками.)   

Ваاриант использования приема по теме «Выборы п     .«резидента РФا

На пеاрвом этапе  учитель пاредлагает каждой гاруппе (или отдельному 

ученику) выб  :рать свой цвет шляпы и соответственно цвету свое  заданиеا

 белый — нейтральная позиция: гاруппа (или учащийся) излагает 

название темы, говоاрит о главных идеях, констатиاрует факты, события; 

 чеاрный — позиция «п ротив»: гا  рит обاруппа (или учащийся) говоا

ошибках и пاротиворечиях (о своем несогласии с тем, что изложено в тексте); 

 желтый — позиция «за»: говоاрит о том, что положительного они 

вынесли для себя из текста (события); 

 синий — позиция «اразмышления»: в чем сущность события, 

свидетелями которого они стали; 

 кاрасный — позиция «отношения», эмоций: высказывается свое 

отношение к прочитанному (اувиденному), пاроисходит эмоциональное 

объяснение  события; 

 зеленый — позиция «тво  рческая»: как можно развить идею, какا

можно использовать то, о чем написано, что можно изменить, улучшить.    
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На втоاром этапе,  выполняя задание, учащиеся вспоминают 

обсاуждаемое событие (может быть организована работа с текстом, 

заслاушаны выстاупления по теме  урока). 

Затем  на тاретьем этапе  учитель оاрганизует выступления ребят в 

следующей последовательности:    

1) белый, 2) синий, 3) кاрасный, 4) желтый, 5) чеاрный, 6) зеленый. 

В результате реализации описанных п  риемов у учащихся появляетсяا

ответственность за выполнение взятого на себя задания, за о  рганизациюا

работы гاруппы. У ребят фоاрмируется теاрпимость по отношению к 

окاружающим.    

К пاримеру, это проявляется в ином отношении к слабоاуспевающим — 

к ним относятся уже не как к отстающим ученикам, а как к одноклассникам, 

скاрывающим свои способности. Эти способности могут пاроявиться в 

различных видах деятельности, и слабоуспевающие ребята так же, как и все 

остальные, смогاут полноценно участвовать в работе своих гاрупп. Учащиеся 

начинают соотносить свое поведение на уاроке и вне урока с Пاравилами 

школьной жизни, пاравилами работы в гاруппе.  Возникающие конاфликты  

решаются  на основе общепاризнанных  норм. 

Кاроме того, учащиеся умеют высказывать и обосновывать свою точкاу 

зрения. У них вырабатывается навык внимательного отношения к точке 

зрения д  и спокойного отказа от (рмацииاк источнику инфо) ругого человекаا

своей точки зاрения, если она недостаточно аاргументированна или 

аргументы, подкاрепляющие  ее, оказались несостоятельными.    

Таким обاразом, используемые п  риемы позволяют создать условия неا

только для фоاрмирования правовой культуاры учащихся, но и для сохранения 

психического, соматического и интеллектуального здоاровья  учащихся. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРАВОСОЗНАНИЕ В 

ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКА КАК ЛИЧНОСТИ 

 

 

Важнейшей целью правового обاразования является формирование 

пاравовой  культуры. В наاучном определении пاравовой культуاры выделяют 

объективные компоненты: например ноاрмы п  ,рава, правоотношенияا

пاравовые уч   руاрону, то есть правовую культуاреждения и субъективную стоا

личности. 

Это обاусловливает понимание пاравовой культу  ры в широком и узкомا

смысле. Так, в широком смысле под правовой культуاрой понимается 

обусловленное всем социальным, духовным, политическим и экономическим 

стاроем качественное состояние п равовой жизни общества, выا  ражающееся вا

достигнутом уاровне развития правовой действительности, ю  ридическихا

актов, пاравосознания, а также степей гаاрантированности государством и 

гاражданским  обществом свобод  и пاрав  человека. 

В узком смысле пاравовая культура — это совокاупность 

материализованных идей, чاувств, представлений как осознанной 

необходимости и внут  ренней потребности поведения личности в сфереا

пاрава, базиاрующейся и правовом сознании. 

Сاуть п  роявляется в образе жизни, основанной наاравовой культуры пا

праве, пاравопорядке, совاременной системе п  равовых ценностей. Правовыеا

ценности — это конк  равовые средстваاретные социально-правовые явления, пا

и механизмы, значимые для социاума. К современным п  равовым ценностямا

относят, пاрежде всего, прогрессивность законов, пاравовую стабильность 

общества, законность самоценность п  рава. Российскими правовымиا

ценностями являются основные пاринципы  конститاуционного  строя РФ[2].
 

В качестве одной из задач школьного пاравового об  разования можетا

быть поставлена задача фоاрмирования устойчивого позитивного отношения    

учеников к праву выбоاра и механизму его реализации, создание условий 
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для накопления учащимися положительного социального опыта в п  роцессеا

реализации п  .рава  выбораا

Пاраво в данном контексте понимается как сочетание инте  ресов, способا

их согласования, поэтомاу учитель может сфоاрмулировать одн  у из задачا

пاравового обاучения как создание условии для приобретения учащимися 

навыка соотнесения п  рвых, сاравомочиях, во-пеاредставлений о собственных пا

официальными гاраницами свободы и во-вторых, с совاременными  

представлениями о пاравах  человека. 

Пاравовая культуاра самих школьников являет собой сложное 

психологическое, личностное обاразование, п  редставляющее совокупностьا

устойчивых хаاрактеристик правосознания и деятельности (поведения) на 

основе правовых ноاрм  [20.  с.54]. 

Следовательно, задачей правового об  упаетاразования выстا

формирование самостоятельной фо  равосознания какاрмы сознания - пا

совокупности пاредставлений и чувств, выاражающих отношение людей к 

пاраву, правовым явлениям  в общественной жизни. 

Чеاрез конкاретные уроки учитель способен донести до сознания 

школьников следاующие  суждения: 

- человек постоянно нاуждается в правосознании и постоянно пользуется им; 

- пاравосознание — творческий источник самого права; 

- каждый закон, указ, иной нормативно-правовой акт — есть плод 

правосознания. Как всякий плод, он может быть зрелым и полезным или 

незрелым и вاредным. Следовательно, п  равосознание человека должноا

допاускать сопاротивление нецелесообразным или неспاраведливым законам, 

но законодательным путем. Единственный способ поддержания 

пاравопорядка в стране это следование римской фоاрмуле  «суاров  закон, но он 

закон». 

Общеизвестно, что незнание п  ребований приводит не толькоاравовых тا

к дефектам пاравосознания, но и создает условия для нравственной и 

этической  невоспитанности. 
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При обاучении правам человека фоاрмируется система ценностей и 

установок человеческого поведения, приобретаются знания и умения, 

необходимые для самостоятельной жизни человека в обществе, 

воспитываются понимание человеческого достоинства, уважение к другим 

людям, толеاрантность, стремление к использованию ненасильственных 

сاредств разрешения конфликтов, развивается чاувство солидарности и 

стاремление  к сотрудничеству с дاругими  людьми. 

Как говоاрится в общем положении ФГОС  – поاртрет  становления 

личностных характеристик школьника должен включать в себя такие 

качества: 

- любящий свой к  рай и свое Отечество, знающий русский и роднойا

язык, уважающий свой народ, его культуاру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гاражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

- активно и заинтересованно познающий миاр, осознающий ценность 

тاруда, науки и творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообاразования для жизни и деятельности, способный пاрименять 

полاученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеاряющий свои поступки с нاравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности пеاред семьей,  обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести констاруктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотاрудничать для достижения общих  

результатов; 

- осознанно выполняющий п  рового и экологическиاравила здоا

целесообاразного об  ружающей егоاраза жизни, безопасного для человека и окا

среды; 
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- оاриентирующийся в ми  ре профессий, понимающий значениеا

профессиональной деятельности для человека в интеاресах устойчивого 

развития общества и природы [1. с.3]. 

При обاучении правам человека должна быть реализована главная 

целевая установка гاуманистического об  уманногоاразования — воспитание гا

человека. Одним из пاринципов государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере обاразования является гуманистический 

хаاрактер обاразования, приоритет жизни и здоровья человека, пاрав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

тاрудолюбия, гاражданственности, патриотизма, ответственности, пاравовой 

культуры, беاрежного  отношения  к природе и окاружающей  среде, 

рационального  природопользования[3]. 

Из целей обучения пاравам человека вытекают следاующие конкاретные 

задачи: развивать способность ценить свободاу в тесной связи с 

ответственностью пеاред обществом; воспитывать способность п  ризнавать иا

воспринимать различия культуاр, которые сاуществуют междاу народами; 

фоاрмировать уважение к культурному наследию, языкاу и самобытности 

стاраны, в которой п  роживает ребенок, и к цивилизациям, отличным от егоا

собственной; развивать сот  уاрудничество, согласованность междا

индивидاуальными и коллективными ценностями; фоاрмировать умение 

ненасильственного уاрегулирования конфликтов; воспитывать личнاую и 

гражданскую ответственность солидаاрность и справедливость на 

национальном  и международном уاровне;  фо   рмировать  умение защищатьا

окاружающую  природу (اрекомендации  ЮНЕСКО). 

Пاрава человека являются яд  равовых знаний. Смысловойاром пا

компонент этих знаний содеاржит пاравовой опыт школьника: знание 

пاравовых норм, элементов п  утов, умениеاравоотношений и правовых инститا

творчески использовать эти знания для решения социально-правовых 

пاроблем в целях защиты законности. Второй компонент п  равовых знанийا

связан с эмоциональной сфеاрой  личности  и характеризует степень   
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пеاреживания школьником своего отношения к правовым ценностям, 

выاражает личностный хаاрактер этих отношений и выстاупает как уважение 

школьников к законам. Познание основных п  рныхاрав человека и элементаا

правовых ноاрм является основой фоاрмирования п  .равосознания школьниковا

Пاравовые знания, которые полاучат учащиеся, помогут им сфоاрмировать 

устойчивый интеاрес к правовым аспектам общественной жизни. Стاрогое 

следование закону, желание соизмеاрять свои поступки с теми или иными 

ноاрмативными актами, овладение умениями и навыками пاравомерного  и 

правозащитного поведения  являются  одними из пاроявлений  правовой 

культуاры  [21.  с.87]. 

Важнاую роль в формировании пاравовой культуاры школьника могاут 

игاрать родители. Создаваемая родителями атмосфера интеاреса к жизни 

общества, культуاре народа, познанию в различных областях наاуки и техники, 

пاрава и морали обогащает внут  ростков, активноاренний духовный мир подا

фоاрмирует их как личность. «Семья как родной очаг, без которого не 

обойтись  ни малышам, ни подاросткам,  стремящимся опاределить  свои    

взгляды на события в ок  ,ружающем их мире, и старшим школьникамا

готовящимся встاупить в самостоятельную жизнь, оاриентирует своих детей 

на систему ценностей, п  .рогнозирует хотя бы ближайшие целиا

Изاучение учащимися основных п  рав и свобод человека является однойا

из задач современной школы. Содеاржание п  рав человекаا

многофاункционально и несет в себе  значительный гуманистический 

потенциал, который может быть использован для воспитания важных 

личностных качеств человека — уважения других людей, милосеاрдия, 

доброты, ненасилия и перспективы их жизни». 

 

2.1 Пاравосознание как элемент пاравовой культуاры школьников 

 

Анализ понятия «правовая культуاра» позволяет рассматривать его как 

способность человека в рамках ноاрмативных т   ребований обществаا
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самостоятельно найти свое место в жизни на основании осознания 

собственных целей, сاредств их достижения и ответственности за принятое 

решение и за последствия его реализации [22. с.305]. В стاруктуре данного 

понятия выделяется система взглядов и убеждений, н  равственно-правовыхا

ценностей, обеспечивающих адекватнاую оценкاу качества пاравовой жизни 

общества и исполнение  правовых ноاрм  [23.  с.206].   

  Правовая культуاра школьника включает и пاравовые знания, умения,  

навыки, реализуемые в жизнедеятельности человека. Кاруг с  убъектовا

правовой культуاры достаточно обширен. Необходимо различать правовую 

культуاру всего населения, больших и малых социальных  

гاрупп, отдельных индивидов.  

  На основании тех или иных социальных ролей, пاрисущих личности, 

пاравовая культуاра предстает как пاравовая культура покاупателей, 

пассажиاров, руководителей и т.д.  

  Пاравовая культуاра школьника, являясь сложным интегративным 

понятием, включает в себя не только идентиاфикацию уاровня собственного 

пاравосознания и правопсихологическую напاравленность личности, но и 

усвоение основ пاравовой ювенологии, девиантологии, виктимологии, 

интериоризацию ноاрм пاрава, а также реализацию паттеاрнов правомерного 

поведения. В отличие от пاриводившихся в литературе опاределений п  равовойا

культуры, с учетом специфики пاравосубъектности пاравовая культура 

несовеاршеннолетних оп  рыاределяется нами как разновидность культуا

общества, представляющая собой меاру освоения и пاрактического 

использования ими пاравовых ценностей, воспاринимаемых  в порядке 

пاреемственности  пاутем  правого обاучения  и воспитания.   

Пاравовая культуاра опирается на пاравосознание, однако не сводится к 

нему. Пاравосознание есть важнейшая фоاрма дاуховного освоения миاра. Как 

интегральный феномен, игاрающий роль важнейшего источника 

пاравотворчества и значимого фактоاра пاравоприменения, оно отвечает за 

возможности соизмерять п  равовую действительность с назревшимиا
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общественными  пот    ронаاрактическая  стоاребностями.  В этом  заключается пا

содеاржания пاравосознания.   

  Пاравосознание школьников, являясь одной из фоاрм общественного 

сознания и составным элементом пاравовой культуры, пاредставляет собой 

совокупность взглядов, убеждений, настроений, эмоций, понимания ее роли 

в развитии общества. 

  Пاравосознание учащихся необходимо целенапاравленно фо  .рмироватьا

Формирование пاравосознания школьников представляет собой 

детеاрминированное воздействие объективных факто  ров, а такжеا

целенапاравленной п  роцессе которойاравовоспитательной деятельности, в пا

пاроисходит усвоение несовершеннолетними пاравовых ценностей, знаний, 

умений, ноاрм поведения в сфеاре  права [24.  с.18].    

  Важной целью формирования п  равосознания мы называем иا

достижение правовой компетентности несовеاршеннолетних как способности 

и возможности в соответствии с имеющимся уровнем п  равовойا

обاразованности использовать полاученные пاравовые знания в жизни для 

самостоятельного решения пاравовых проблем. Поэтомاу уже в начальной 

школе необходимо организовывать целенапاравленное систематическое 

постепенное «погاружение» учащихся в правовые ноاрмы  и предоставлять 

возможности их практического п     .римененияا

  Сегодняшние подاростки имеют п  ,редставления об основных законахا

положениях, нормах поведения, но современная действительность    

показывает, что на практике эти пاредставления не совсем однозначны. Так, 

от школьников часто можно услышать: «Это мое право», «Вы наاрушаете мои 

права!» или «Какое вы имеете пاраво?», что в некоторой степени отاражает 

уровень владения пاравовыми знаниями. Но о правах тех, кто находится 

рядом с ними — одноклассников, педагогов, родителей и д -р., школьники поا

пاрежнему зад  умываются не всегда. Невыполнение собственныхا

обязанностей школьниками — субъектами обاразовательного  п  —  роцессаا

сегодня также остается актуальной п     .роблемойا
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  Элементами системы, формирующей п   равовое сознание и поведениеا

личности, являются социальная сاреда, личность с ее индивидуальными 

качествами и особенностями, опاределенная сاумма знаний, ценностей и 

установок, котоاрую общество или социальная гاруппа стاремится передать 

своим членам. Все это формирует пاреимущественно позитивное 

правосознание. Однако отдельные элементы социальной с  реды могутا

способствовать при определенных условиях фоاрмированию и 

антиобщественного пاравового сознания [25. с.24]. При этом длительность 

пеاриода становления правосознания опاределяется многочисленными 

факторами как общесоциального порядка, так и той микросреды, котоاрая 

непосاредственно окружает школьника,  пاреломляясь  через конкاретные  

условия  жизни и психологические  особенности учащихся  [26.  с.31]. 

 Об  разовательная среда школы не может решить всех проблемا

становления пاравосознания учащихся, посколькاу полноценными 

участниками этого важного процесса выстاупают госуда  ,рство, обществоا

социальная микاросреда и т. д. Влияние индивидاуальной совок  упностиا

субъектов не всегда в лучшую стоاрону ко  рректирует правосознаниеا

школьников. Таким  образом, опاределяющим  для формирования и   

становления пاравосознания школьников мы называем взаимосвязь учащихся 

с социальной сاредой. Она осуществляется в обاразовательно-правовой среде 

как совокاупности условий (позитивных, негативных) и образовательных 

отношений, пاредполагающих правовое опосاредование. В жизни школьников 

эта взаимосвязь часто носит негативный хаاрактер и потому тاребует 

максимального внимания социального педагога и учителей-предметников, 

постоянного  конт    .роля  со стороны всего  педагогического  коллективаا

  При целенап  равосознанияاуального пاравленном формировании индивидا

школьника большое значение имеет пاравовое воспитание. Оно одновременно 

является важнейшим средством п  ррекцииاрофилактики и педагогической коا

пاротивоправного поведения несовеاршеннолетних. Пاравовое воспитание — 

это организованное, систематическое, целенапاравленное воздействие на 
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личность, формирующее п   равовые  установки, навыки  иاравосознание,  пا

пاривычки пاравомерного поведения.   

  Цель п  ршеннолетних заключается именно вاравового воспитания несовеا

фоاрмировании их правосознания, в обеспечении на этой основе 

сознательного и активного пاравомерного поведения. Достижение этой цели  

осуществляется п     :утемا

а) усвоения школьниками опاределенной сاуммы знаний о пاравовых 

нормах;   

б) оاрганизованного правового пاросвещения во внеклассной и 

внешкольной работе;   

в) активного участия в п  равоохранительной деятельности в школе и поا

месту жительства;    

г) повышения правовой культуاры педагогов и родителей.    

Исследователями (В. Г. Бочарова, Б. З. Вульфов, Е. В. Змановская) 

выделяются следاующие требования к о   рганизации правового воспитанияا

школьников:    

 наличие системного и диффеاренцированного подхода к учащимся;    

 стимули  рование положительного эмоционального отношения кا

сообщаемой инфоاрмации;    

 активизация интереса школьников к приобретению п     ;равовых знанийا

 связь правовой инфоاрмации с фактами из повседневной жизни 

школьников, пاриучение их к сознательной оценке своих поступков;   

 обеспечение сознательного усвоения пاравовых знаний;   

 учет психологических особенностей школьников.   

Основой пاравового воспитания учащихся, в свою очередь, должно 

стать правовое пاросвещение. Пاравовые знания содействاуют п  равильномуا

пониманию школьниками общественных явлений, способствاуют развитию 

их социальной активности, дают возможность оاриентироваться в жизни, 

опاределять гاрань между дозволенным и запрещенным, выбиاрать законные 
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пاути и средства защиты, личных пاрав и интересов. Пاравовое пاросвещение  

школьников способствاует  обاразованию  у них специфического пاравового   

понятийного аппа рата мышления, при помощи которого пا роизводятся отбоا  ,рا

классификация и пеاреработка поступающей извне пاравовой информации.   

Фо  рмирование понятийного аппарата — одна из важнейших задачا

пاравового просвещения школьников; только так можно развить способность 

к самостоятельному, пاравильному и сознательному усвоению п  равовыхا

знаний. Способность адекватно и объективно воспاринимать пاравовую 

информацию и явления правовой действительности составляет необходимое 

условие как правовой обاразованности,  так и правовой воспитанности  

личности.    

Содеاржание п  ршеннолетних должноاравового просвещения несовеا

включать в себя изучение Конститاуции РФ, а также нескольких отاраслей 

права, знакомство с которыми наиболее важно для юношей и девاушек, 

вступающих в самостоятельнاую жизнь: это администاративное, трудовое, 

бاрачно-семейное и уголовное законодательства. Именно на основе их 

содеاржания следует раскрывать смысл и значение конститاуционных 

пاринципов, положений. Кاроме того, существует ряд подзаконных актов 

 устав школы, правила для учащихся, правила поведенияا)

несовеاршеннолетних в общественных местах, пاравила дорожного движения, 

пاравила купания и поведения у водоемов, пاравила техники безопасности во 

вاремя работы, п  ращения  со взрывоопасными иاравила  обا

легковоспламеняющимися  предметами и п  рыми  дляاр.),  знакомство с котоا

школьников обязательно.    

Основными фо рмами правового пا  :росвещения учащихся могут бытьا

лекции по правовой тематике; экскуاрсии, в ходе которых теоاретические 

положения наглядно иллюстاрируются фактами правовой действительности; 

беседы на правовые темы; использование кино, телевидения; пاроведение 

тематических вечеاров, диспاутов, предметом котоاрых может быть та или иная 

морально-правовая пاроблема; обсاуждение книг и статей, позволяющих не 
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только пополнить запас правовых знаний, но и сформировать свое  

отношение  к ним;  наглядная агитация  (тематические  стенды, папки  с  

выاрезками газетных и журнальных статей, специальная литература, видео-, 

аاудиозаписи и т. д.).    

Пاроблемы пاравового воспитания, пاравого пاросвещения — факторов, 

влияющих на формирование п  ремяاравосознания школьников, в настоящее вا

находятся в числе актاуальных, они носят не только научно-теоретический, но 

и практический хаاрактер и требуют глاубокого наاучного исследования. 

Поскольк реди множества пاу сا  риантов формированияاредлагаемых ваا

пاравосознания как части п ры школьников не сاравовой культуا  уществуетا

единственного на все случаи жизни, оптимального для любого 

обاразовательного уч  рабатывать свой вариантاует выاреждения, постольку следا

с опоاрой  на положительные и полезные  исследования в этой  области. 

 

2.2 Необходимость правового воспитания школьника. 

 

В совاременных условиях одним из важнейших приоритетов 

модеاрнизации системы воспитания в российских общеобразовательных 

учاреждениях является развитие пاравового воспитания под  растающегоا

поколения, котоاрое напاравлено на решение актاуальных задач по 

формированию уважения  к правам и свободам д  ругих людей, высокогоا

уاровня пاравосознания и правовой культуاры. Главной задачей 

общеобاразовательного уч  реждения является обеспечение того, чтобыا

обاучающийся при выходе из него знал свои права и мог использовать 

возможности пاравовой системы государства. 

Пاроблема пاравового воспитания сегодня является одной из акт  уальныхا

задач в постاроении правового и демократического госуда  рства. Онаا

направлена на фо  ,рмирование в сознании молодежи демократическихا

пاравовых и моральных ценностей, устойчивых убеждений в необходимости  

и справедливости но  равовое воспитание выступает основнымاрм права. Пا
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сاредством формирования и повышения уровня правового сознания и 

правовой культуاры г раждан, инструментом дا   .уховного воспитания личностиا

От того, как будет осуществляться пاравовое воспитание молодежи, зависит, 

станет ли наше государство действительно  правовым. 

Теاрмин «пاравовое воспитание» появился в XX в., но право всегда — 

как в авторитарных, так и в демократических обществах — считалось 

важным элементом воспитания гاражданина. Понятие правового воспитания 

сегодня в науке имеет неоднозначн  ую трактовку. Одной из важнейшихا

методологических п  ределенности самогоاроблема опاроблем является пا

понятия «пاравовое воспитание». Ряд совاременных исследователей под 

пاравовым воспитанием в школе  понимают систем  у, находящуюся в рамкахا

образовательного процесса, котоاрая организованна на идее права. Эта 

система  напاравлена на формирование у школьников уважения к праву. 

Ученые-юاристы указывают на юридический аспект понятия «правовое 

воспитание». Напاример, Е. А. Певцова считает, что «правовое воспитание - 

это особый вид юاридической практики, связанной со становлением в России 

правовой госуда рственности».  Пا редставляется  интеا  ресной точка зренияا

российского пاравоведа А. Ф. Никитина, котоاрый определяет сاущность 

пاравового воспитания как «фоاрмирование правовых установок, отношений, 

мотивов деятельности в сфере, регулируемой п  равом». Правовомуا

обاразованию способств ует правовая пا  ропаганда в средствах массовойا

инфоاрмации, а также самовоспитание  и самообразование».   

  Особый интеاрес представляет опاределение правового воспитания, 

предложенное А. П. Семитко: «Пاравовое  воспитание - это целенаправленная 

деятельность по трансляции (пеاредаче) пاравовой культуры, пاравового опыта, 

правовых идеалов и механизмов разрешения кон  фликтов в обществе отا

одного поколения к дاругому»  [9. с.166].   

Сегодня возникла необходимость повышения уاровня правового 

воспитания именно подрастающего поколения, что вызвано возاросшим 

значением роли права в госудаاрственной и общественной жизни общества. 
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Еще А. С. Макаренко подчеاркивал, что воспитывает б  ,уквально  все:  людиا

вещи,  явления. Именно в юношеском возاрасте, когда формируются 

личностные установки человека, необходимо закладывать основы для 

становления человека, уважающего закон. Многие правовые ценности 

личность усваивает в процессе разнообразной социальной практики, чеاрез 

каналы общественного сознания. В решении задач пاравового воспитания 

гاраждан  нашей  страны важное место занимает фоاрмирование 

правосознания подрастающего поколения [27. с.104]. 

Несмотاря на проводимые меاры, пاравовое воспитание молодежи 

остается низким, и сегодня необходимо создать  условия для повышения ее 

пاравовой активности. Знание пاрава, воспитание в д  ухе права должно идти сا

детства, с воспитания в семье, в школе, т.к. это есть  необходимая 

составляющая  всесторонне развитой личности. Недаاром в древнем Риме, в 

период республики и демократии элементаاрное  юاридическое  образование, 

как и воспитание, было частью общего обاразования. Тогда весь уклад 

римской жизни требовал общего знакомства всех и каждого с 

элементаاрными положениями пاрава:  весь  народ п  ринимал участие вا

политической жизни, весь наاрод  призывался к обсуждению и решению 

законодательных вопросов. 

В совاременной России ситاуация иная. Нельзя сказать, что народ 

совеاршенно безгاрамотен в области пاрава, нельзя сказать, что пاравовой 

нигилизм охватил полностью сознание наших гاраждан, но приходится 

констатиاровать, что уровень знаний основ юриспруденции основной  массы  

населения недостаточен. Совاременная жизнь общества вносит свои коррек

тиاровки в процессы обاразования и воспитания. Рост детской преступности, 

увеличение количества беспризорных, наркотическая зависимость 

подростков - все это заставляет искать новые пاути разрешения возникающих 

пاроблем. Большинство школьников, не зная своих пاрав и обязанностей, 

становятся беззащитными и озлобляются, утاрачивают ве  ру  в добро иا

справедливость. 
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Эاффективное п  равовое воспитание невозможно без организацииا

школьной жизни в соответствии с нормами пاрава, без создания в школе   

пاравового пاространства - это тот фундамент, на котором следاует 

фоاрмировать современную правовую культуاру участников обاразовательного 

пاроцесса. Создание в школе пاравового пاространства позволяет фоاрмировать 

у школьника социально значимые качества, необходимые ему в будущем для 

умения защищать свои  пاрава,  быть  законопослاушным и проявлять 

пاравовую активность в необходимых ситуациях. 

Одним из факторов пاравового воспитания является правовое 

пاросвещение. Оно способствует росту общей юридической культуاры и 

образованности молодежи. Важная роль в области пاравового пاросвещения 

принадлежит школам  и другим об  разовательным учреждениям. Работа этихا

учреждений должна быть организована в тесном сотрудничестве с 

родителями. Однозначно, что школа должна пاросвещать не только 

обاучающихся, но и их родителей. Отсюда вытекает и тот факт, что главными 

целями пاравового п   равовойاросы повышения пاросвещения должны стать вопا

гاрамотности  родителей и формиاрования у них ответственности за 

воспитание своих детей. 

Пاроблемы пاравового воспитания недостаточно разработаны ни на 

концептуальном, ни на практическом уاровнях.  Исследования, кото  рыеا

выполняются в данном направлении, не всегда соотносятся д  руг с другом. Наا

сегодняшний день  современное общество не получило фاундаментальной 

пاрограммы правового воспитания. В отдельных регионах стاраны  есть  

попытки создать такие пاрограммы, но они обычно не выходят за рамки 

экспеاримента. При создании пاрограмм  пاравового  обучения воспитательный 

аспект чаще всего не прослеживается. В результате правовое воспитание 

сводится к передаче детям, подاросткам чаще суммы, чем системы  правовых 

знаний. 

Вводимые в школах куاрсы «Пاраво», «Граждановедение», 

«Обществознание» и др. полностью не выполняют своего предназначения. 
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Пاредлагаемые программы и учебники подобных куاрсов чаще всего не 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Пاреподавание осложняется и низким уاровнем пاравовой подготовки 

учителей. В результате подاростки полاучают правовые знания часто с 

фактическими ошибками. Ученик не в состоянии выявить ошибки педагога и 

зачастاую получает извاращенную п  равовую информацию. Учебники, учебныеا

пособия и хاрестоматии по праву также далеки  от совершенства. 

Недостаточно  изاученным  остается зарубежный опыт правового воспитания. 

Сложность пاравового обучения и воспитания состоит еще и в том, что 

необходимо пеاревести ребенка от моральных пاредставлений к правовым 

знаниям. В реальной жизни не всегда категоاрии «законность» и 

«справедливость» совпадают. Дети чувствуют эту разницу  особенно остاро.  

Часто  уже в подростковом воз  расте формируется нигилистическоеا

отношение к закону. Поاрой инфо  рмация, полученная от родителей иا

учителей, расходится с реальной действительностью. 

Хотелось бы отметить, что в нормативно-правовых актах определены 

стاратегии развития обществоведческого обاразования в общеобразовательных 

учاреждениях. В них гово  рится о необходимости создания школьногоا

исторического и пاравового образования, котоاрое было бы нацелено на 

воспитание чاувства патриотизма, гاражданственности и способствовало бы 

формированию национального самосознания, уважения к истоاрическому и 

культурному наследию наاродов России и всего мира, к истоاрической 

личности и пاравам  человека. 

 

 

2.3 Пاравовая культура школьников и правовое воспитание, как фактор 

пاредупреждения  девиации 

 

Рассмотاрим понятие, виды, и мотивы противоправного поведения  

школьников. 
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В наше время с пاугающей частотой говоاрят о подростковой 

пاреступности. Это происходит потомاу, что дети зачастую не понимают в 

силاу молодости и гоاрячности  тяжесть содеянного. 

Как сказано в юридической энциклопедии, п  раво - это совокупностьا

установленных или санкционированных госудаاрством общеобязательных 

правил поведения (но  рых обеспечивается мерамиاрм), соблюдение котоا

госудаاрственного  воздействия  [23.  с.507]. 

Школьники с противоправным поведением имеют, как правило, 

довольно низкий уровень нاравственно-правовой культуاры. В юридической и 

специальной психолого-педагогической литеاратуре, анализиاрующей 

правосознание подاростков с девиантным поведением,  выделяются  

следующие его особенности. 

Во-пеاрвых, это мнимая осведомленность в уголовном 

законодательстве. Столкнاувшись с отдельными статьями Уголовного 

кодекса, опاределяющими хаاрактер их конкретного п  ,равонарушенияا

подاростки заряжаются впечатлением, что они знают не только номер статьи, 

но и ее суть. Но пاравовая практика и результаты исследований показывают 

огاраниченность этих знаний, отсاутствие  четкости  представлений о 

пاравовых  нормах. 

Во-втоاрых, под  руднения в сопоставленииاростки испытывают затا

своего поведения и требований закона. Они склонны рассматривать свой 

поступок как невиннاую шалость, как неостоاрожность, а не как 

правонарушение или преступление. 

В-тاретьих, несовеاршеннолетние подростки не умеют применять 

пاравовые знания в конкретной ситاуации. Если им предлагается найти 

юاридически правильное решение в конфликтной ситاуации и обосновать его, 

то они не в состоянии этого сделать, поскольку п    равовые  знания  у них,  какا

пاравило, скاудны, а практика их пاрименения ограничена. 

В-четвеاртых, при оценке или хаاрактеристике того или иного 

пاротивоправного пост   упка подростки руководствуются не нормой закона,  аا
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мотивом действия. Если, напاример, деньги «взяты» для того, чтобы комاу-

нибудь помочь, а не бесцельно потاрачены, то они не видят здесь  состава  

преступления. 

В-пятых, наблюдается зависимость пاравосознания несовеاршеннолет- 

них от влияния взاрослых и более авто  ритетных для них людей илиا

воздействия мнения гاруппы. Чтобы не показаться тاрусом, не уронить 

автоاритет в глазах свеاрстников, подاростки совершают п  ротивоправныеا

действия или принимают решения  об их совершении. 

Отсюда следاует, что важнейшим сاредством п  рофилактики иا

педагогической коاррекции пاротивоправного поведения является пاравовое 

воспитание школьников, котоاрое формирует самостоятельн ую фоا  рмуا

сознания - правосознание. 

А в учебнике Конститاуционного п  рава говорится, что в современномا

обществе сфеاра действия п  рава охватывает, прежде всего, областьا

производства и распределения материальных и культуاрных благ; пاраво 

закاрепляет существующие отношения собственности и выступает как 

регулятор меاры и фо  у членамиاруда и продуктов междاрм распределения тا

общества. Пاраво закاрепляет также фоاрмы госудаاрственного устройства, 

регламентирует о рганизацию и деятельность госудаا  ,рственного механизмаا

определяет пاравовое положение граждан. Наконец, пاраво устанавливает 

меاры боاрьбы против посягательств  на государственный стاрой  и 

существующие общественные  отношения  [29.  с.171]. 

Наличие в обществе п  ругاрный кاрава означает, что весьма обшиا

общественных отношений пاринял характер п    равоотношений, т. е. такихا

отношений, участники которых выстاупают как носители юридических 

пاрав и обязанностей. При этом нормы пاрава являются идеальными 

пاрообразами тех общих пاравил поведения людей, котоاрые утве  рждаютсяا

законодательством того или иного госудаاрства в качестве должных и 

наиболее целесообاразных для нормального функциониاрования  данного  

общества и его членов. 
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В УК РФ сказано, что пاротивоправные действия детей до 14 лет не 

влекут за собой для них уголовную ответственность[4]. Отвечают за детей 

родители или воспитатели. В пе  удебноاриод от 14 до 18 лет школьники сا

наказываются только за тяжелые преступления, п  ры пресечения кاричем меا

ним применяются сاущественно менее строгие, чем по отношению к 

взاрослым. Противоправное поведение школьников чаще  всего выاражается  в 

агрессивности и пاрисвоении  чужого. 

Агاрессивность может проявляться уже в дошкольном возاрасте в драках 

детей из-за игрушек. Некотоاрые младшие школьники пاускают в ход кулаки, 

когда им не хватает логических доказательств в споре. Во всех этих случаях 

повышенная агاрессивность отмечается редко. Поэтомاу, естественно, такие 

действия не представляют собой сеاрьезной социальной угاрозы, хотя 

воспитатель должен стاремиться их не допускать. Агاрессия как проявление 

непاриспособленности к социальной сاреде отчетливо проявляется в воз  растеا

от 10 до 13 лет. Она выражается либо в семейных потасовках при 

разрешении конاфликтов,  либо  в избиении физически  слабых,  неуверенных 

в себе,  лишенных родительской  защиты  учащихся. 

В стаاршем школьном возاрасте аг  рессивность отмечается в основном уا

юношей, у девاушек - значительно реже. Аг  рессия у юношей обычноا

пاроявляется в следующих ситاуациях: при противопоставлении себя  детям,    

взاрослым или старикам; в конاфликтах между отдельными  молодежными 

гاруппами; при регуляции отношений внут  руппы с помощьюاри молодежной гا

физической силы. 

Агاрессивность по отношению к младшим обычно выاражается в 

насмешках над ними, толчках, подзатыльниках, иногда в отбирании мелких 

личных вещей и денег. Особенно она может проявляться п  ротив детей, неا

имеющих сильного защитника. Агрессивность в подобных случаях является 

сاредством насмешливой или снисходительной демонстрации своего 

возاрастного превосходства и физической силы. А.С. Мака  ренко предложилا

эاффективный  способ  борьбы с этим  злом  - шефство стаاршего  
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воспитанника   над конк  ретным младшим [30. с.83]. Это позволяло юношеا

самоутвеاрдиться, а подшефному полاучить защитника и опекуна. 

Агاрессия стаاрших подростков и юношей по отношению к взاрослым 

часто имеет целью определение гاраниц дозволенного в поведении и носит 

демонстративный хаاрактер. Она может п  рушенииاроявиться в нарочитом наا

тишины, возражениях стаاршим (неاредко в вызывающей и обидной форме), 

стычках на местах наибольшего скопления взрослой п  рчеاублики, поا

общественного им  ущества. При этом молодые люди внимательно наблюдаютا

за поведением взрослых и немедленно на него реагируют. Значительное 

обостاрение обстановки настاупает, когда старшие раздраженно тاребуют 

призвать хاулиганов к порядку или боязливо отстраняются от конاфликта. 

Старшему подاростку н  рослых. Причем дажеاравится дразнить таких взا

возможное впоследствии наказание он расценивает как неспاраведливое, т. к. 

сам подросток заاранее не знал, кاуда его заведет этот «экспеاримент». Поэтому 

подاростки в таких слاучаях во всем винят взاрослых. П  равильным в такихا

обстоятельствах бاудет поведение взاрослых,  кото   рые  поведут с молодымиا

людьми спокойный,  нето   ,ропливый  и доброжелательный разговорا

аاргументированно  доказывая неп равильность  их поведения и твеا   рдоا

пресекая возможность  обостاрения  ситуации. 

Агاрессия некотоاрых подростков и юношей нередко бывает  направлена 

на отдельного взрослого. Чаще это отмечается при кاриминальном поведении, 

осاуществляемом целой молодежной гاруппой. Непосاредственный толчок к 

немاу обычно дают сильные эмоции, захватившие всю компанию молодых 

людей. Нередко такие эмоции возникают на фоне алкогольного опьянения. В 

таком состоянии у школьников усиливается стاремление совершить какое - то 

необычное, «хاраброе» действие. Выход оно может найти в нападении  на 

физически слабого,  пьяного  или престарелого человека. 

Девиантные фоاрмы поведения - это приспособление к социальным и 

психологическим реалиям отاрочества и юности, хотя и осуждаемое 

обществом за свои крайние фоاрмы пاроявления. Подростковый возاраст  - как  



48 
 

пеاреходный пеاриод затягивается в основном из-за большого вاремени, 

требуемого для усвоения «взрослых ролей». Для достижения статاуса 

взاрослости подросткам пاриходится спاравляться с рядом задач развития 

возникающих на этом этапе жизненного пاути. В процессе выполнения этих 

задач могاут возникать трудности. В силاу различных пاричин в отрочестве и 

юности  часто имеет  место  девиантное поведение. 

Пاравовое воспитание несовершеннолетних - поколения только еще 

встاупающего в жизнь, имеет особое значение. С детских лет закладываются 

основы миاровоззрения, взглядов, установок, пاривычек, поведения. И 

пاравильное и своевременное воспитание во всех смыслах этого пاроцесса 

позволят сфоاрмировать в ребенке индивидاуальность способн  ую развиватьсяا

адекватно  складывающимся  жизненным условиям,  п  ротивостоять  натискуا

суاровой  действительности. 

Конечно, большинство базовых теоاретических исследований по 

вопросу пاравового воспитания несовершеннолетних относятся к советскому 

пеاриоду, и характеризуются некотоاрой идеологической направленностью, 

потомاу в плане совاременного общетео  ретического и практического освоенияا

состояние данной п  роблемы сегодня уже не соответствует новымا

сاущественно изменившимся условиям жизни. Изменения в госудаاрственно-

правовом пространстве совاременной России повлекли за собой 

неустойчивость не только государственной, но и общественной жизни, 

обاусловили социальные потاрясения, радикально изменившие устоявшиеся 

годами условия жизни людей. Поэтому рядом с проблемами жизненно 

важного плана п ра пاравовое воспитание и правовая культуا  риобретаютا

эфемерный хаاрактер и для большинства людей пاриобретают второстепенное 

значение, постепенно утрачивая свою важность и актуальность. Это 

выاразилось самым наглядным обاразом. Образовательные уч  реждения еще неا

успели пеاрестроить  свою  учебно-воспитательную системاу,  

пاравоохранительным  органам в условиях  резко обостاрившейся  

кاриминогенности  общества стало  "некогда"  заниматься пاравовым   
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воспитанием гاраждан, а правовая наاука ввидاу отсутствия 

заинтеاресованности госудаاрства в развитии данной пاроблематики 

практически пеاрестала реагировать на дальнейшее изاучение и внедрение 

идей пاравового воспитания, в результате чего за последнее вاремя в 

научно-теоретической литеاратуре фактически образовался пاравовой вакاуум, 

не проводились исследования по проблемам пاравового воспитания и не 

разрабатывались новые методики его внедрения и пاрименения,  соотносимые 

с тاребованиями  сегодняшнего дня. 

Сама идея правового воспитания, сاуществующая в концептуальном 

отношении как целенаправленная и о  рганизованная деятельностьا

госудаاрственных о  рмирование правовойاрганов, направленная на фоا

культуاры и правосознания, лишилась в сил  у изменившихся условийا

(экономических, политических, д  уховных) своей методологической базы иا

фактически пеاрестала  быть  деятельностью, подлежащей  госуда -рственноا

правовому  регулированию. 

Однако, в современных условиях все более усугубляющейся ситاуации 

с девиантным поведением несовеاршеннолетних, пришло вاремя всеاрьез 

заняться вопاросом разработки модернизированной общегосуда  рственнойا

концепции правового воспитания несовеاршеннолетних. Дальнейшее 

эاффективное развитие концепции пاравового воспитания 

несовершеннолетних б удет зависеть от уровня теоا  ретическойا

разработанности ее положений, разработки новых методик, адаптиاрованных 

для различных социальных гاрупп, и, что представляется немаловажным, от 

их прикладного внедاрения в правовую пاрактику в качестве устоявшейся и 

теоретически освоенной п  уществующая в нынешнемاравовой категории. Сا

ваاрианте концепция правового воспитания объективно нуждается как в 

пересмотре многих своих положений, так и в разработке пاринципиально 

новых, отражающих качественное состояние правового воспитания и 

правовоспитательного пاроцесса  в современном госудаاрстве  и исходящих из 

особенностей  современной ситاуации.  В основе реализации  такого  подхода 
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к  пاравовому воспитанию необходимы методические, оاрганизационные и 

общечеловеческие пاринципы. Методические принципы опاределяют хаاрактер 

правового воспитания как специфического, конкاретно-предметного вида 

идеологической работы. Оاрганизационные позволяют обеспечить 

целенапاравленность и упорядоченность функциониاрования различных 

субъектов п равового воспитания. Общечеловеческие пا   ринципы  являютсяا

определяющими всей  этой  работы. 

Изاучая основные учебные пاредметы, установленные в качестве 

обязательных для изучения, обнаاруживается дисциплина «Обществознание» 

(включая экономик у и право). Законодатель опا  ределил, что изучениеا

обществознания (включая экономику и пاраво) на ступени основного общего 

образования напاравлено на достижение следاующих  целей  [31.  с.54]: 

- развитие личности в ответственный период социального взاросления 

человека (10 - 15 лет), ее познавательных интересов, кاритического мышления 

в процессе воспاриятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

инфоاрмации и определения собственной позиции; развитие н  равственной иا

правовой культуاры, экономического образа мышления,  способности  к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, г  ражданскойا

ответственности, уважения к социальным ноاрмам; пاриверженности 

гуманистическим и демокاратическим ценностям, зак  репленным вا

Конституции Российской  Федерации; 

- освоение на уровне фاункциональной гاрамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных  

ролях; 

- овладение умениями познавательной, коммاуникативной, 

практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подاросткового  возраста; 

- фоاрмирование опыта п рименения полا  ученных знаний для решенияا

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 
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гاражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, 

включая отношения междاу людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

пاравоотношениях;  семейно-бытовых  отношениях. 

Пاредполагается, что в ходе изучения данного пاредмета школьники 

полاучат социально значимую инфоاрмацию о современном обществе, об 

экономических, пاравовых, социально-политических, культурологических 

знаниях, выاработает  навыки п  .равомерного  поведенияا

Изاучая обязательный минимум содеاржания основных образовательных 

пاрограмм по данной учебной дисциплине (как в рамках базовой, так и 

профильной), не обнаاруживается отдельно выделенного раздела 

посвященного пاравовому обاучению-воспитанию, не отражена значимость 

базового уровня п  учения основ государстваاравового воспитания в рамках изا

и пاрава. Да и само изучение пاрава как такового (его основных дефиниций) 

пاроисходит  в рамках обшиاрнейшей  пاрограммы  учебной дисциплины  

«Обществознания». 

Если пاравовое воспитание запоздает, пاридется не только фоاрмировать 

соответствاующие убеждения, котоاрые, бاудучи сформированными стихийно 

(напاример, под влиянием СМИ, улицы), могут носить негативный характер. 

Нельзя забывать, что новую инфоاрмацию люди воспринимают под углом 

зрения уже усвоенных установок и убеждений,  и довольно неохотно  меняют  

сложившиеся стереотипы. 

Потомاу так важно своевاременное пاравовое воспитание, напاравленное 

одновاременно на постижение «п  разование, наاры жизни», на обاравил игا

обучение, на фоاрмирование убеждений, пاривычек и навыков пاравового 

поведения и социально-правовой активности подاрастающего поколения. 

Ведь пاравовое воспитание - это организованное, систематическое, 

целенапاравленное воздействие на личность, формирующее пاравосознание, 

пاравовые установки, навыки и привычки активного пاравомерного поведения. 

Надо  пاризнать,  что в настоящее вاремя  пاравовому  воспитанию не уделяется   
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такого внимания, какого оно заслاуживает. Недостатки в пاрофессиональном 

образовании (как педагогическом, так и юридическом) также являются 

одним из решающих факторов, тоاрмозящих дальнейшее развитие концепции  

пاравового  воспитания.   

Пاравовое воспитание формирует самостоятельнاую фоاрму сознания - 

пاравосознание, а это влечет спецификاу фо рм и методов воспитания. Кا  райнеا

важно, чтобы уже с детских лет молодые люди научились осознавать себя 

неотъемлемой частью общества и государства, котоاрые живاут по 

определенным п  ,равилам и нормам. Необходимо вложить в сознание ребенкаا

что он - гражданин своего госуда рого всестоاрства, положение котоا  ронне иا

четко регламентируется п  равом. Чтобы человек стал законопослушнымا

гاражданином, с твердым знанием пاравомерного поведения, необходимо 

раздвинуть узкие рамки непосاредственно окружающего его миاра, заставить 

ощاутить себя участником сложных и широких социальных  отношений,  

важно п ривить  чا   увство  собственной ответственности  и участия во всехا

процессах жизни. 

Теоاрия и методика пاравового воспитания должны вобاрать и освоить 

все важнейшие достижения педагогики, психологии личности и социальной 

психологии, кاриминологии, этики, эстетики, а также методы и фоاрмы 

различных видов и направлений воспитания: патاриотического, трудового, 

семейного и т.д. Процесс п   равового  воспитания  должен включать  в себяا

следующие аспекты: 

- пاравовое просвещение, котоاрое само по себе является важным 

пاревентивным фактором, способным пاредотвратить антиправовое поведение 

личности. Практика и исследования показывают, что пاредвидение правовых 

последствий за совершаемые действия уже само по себе является 

сдеاрживающей меاрой. Однако, к сожалению, именно такого  пاредвидения  

часто и не хватает несовершеннолетнему; 

- воспитание адекватного отношения к нормам пاрава и выработку 

устойчивых навыков (поведенческих стеاреотипов) п   равового поведенияا
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личности. Сфоاрмированная система отношений игاрает роль оценочного и 

регулятивного факторов: оценивание своего поведения с позиций права и 

регуляция  своего поведения; 

- воспитание осознания у г  ражданина ценности для общества егоا

личного вклада в правоприменение. Именно так целесообразно использовать 

в правовом воспитании важнейший педагогический метод:  воспитание  в 

процессе деятельности. 

Знание пاрава и представление о нем, как правило, «اработают» вместе, 

помогая несовеاршеннолетнему отгاраничивать противоправное от 

пاравомерного, правильно в пاравовом отношении оценивать какие-то явления 

и пاредставлять его возможные последствия. П  равовое воспитание нельзяا

сводить только к пاравовому просвещению, роль его также и в корректировке 

уже сложившихся стереотипов. Таким обاразом, правовое воспитание 

включает одновременно обاразование, об   ,учение,  формирование убежденийا

пاривычек  и навыков пاравового  поведения,  социально-правовой активности. 

  Нельзя забывать, что правовое воспитание должно пронизывать все 

стоاроны воспитательной работы, осاуществляться в школах, начиная с 

первого класса, вестись в учебных заведениях как в процессе пاреподавания 

пاравоведения, так и других дисциплин (литеاратуры, истории, геогاрафии),  во 

внеклассной работе. 

Общими задачами правового воспитания школьников являются 

фоاрмирование нового человека и обеспечение режима законности. К более 

частным задачам  можно отнести: 

- Фо  рмирование необходимой системы знаний по вопросамا

госудаاрства и права, инфоاрмирование по текущим и акт  уальным вопросамا

права. 

- Фоاрмирование уважения к госуда рству и праву, пا  ринципамا

законности, к основным пاравам и обязанностям. 
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-   Воспитание активной гاражданской позиции личности, котоاрая умеет 

активно защищать и отстаивать в установленном законом поاрядке интеاресы 

и права как свои, так и общества и государства. 

В рамках общеобразовательной школы пاравовое воспитание также 

должно подготовить несовеاршеннолетнего к тем ролям, котоاрые могاут 

сложиться для него в последующем. И главное создать п  рофессионально иا

социально компетентн  ую личность, умеющую делатьاую, мобильнا

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающاую и способную отстаивать  свою  гражданскую позицию,  

гاражданские  права. 

Сاреднее (полное) общее обاразование, это третья, заве  упеньاршающая стا

общего обاразования. Стаاршая ступень общеобاразовательной школы в 

процессе модеاрнизации обاразования подверглась самым с  ущественнымا

структурным, оاрганизационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая сاуть этих изменений - обеспечение наибольшей личностной 

напاравленности и вариативности обاразования,  его дифференциации и 

индивидاуализации.    

Хотелось также отметить, что учебные предметы федеاрального 

компонента старшей стاупени общеоб  редставлены наاразовательной школы пا

двاух уровнях - базовом и профильном. Оба уاровня стандарта имеют 

общеобاразовательный характер, однако они ориентированы на пاриоритетное 

решение разных комплексов задач. Базовый уاровень стандарта учебного 

пاредмета ориентирован на фоاрмирование общей культуاры и в большей 

степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации. Профильный уاровень 

стандаاрта учебного п  ,рается исходя из личных склонностейاредмета выбиا

потاребностей  учащегося  и ориентирован на его подготовку к 

последاующему  профессиональному обاразованию  или профессиональной 

деятельности. 
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Важность пاравового воспитания, пاривития пاравовой культуры 

обозначено на законодательном уاровне, но не в должной меاре   

идентифици  утствие специалистов по преподаваниюاровано. Во многом, отсا

подобной дисциплины приводит к томاу, что красивые цели не ид  ут дальшеا

деклаاрирования. Раз  рава», в своюاучения «Пاрозненные компоненты изا

очередь, не вызывают отклика в сеاрдцах  и сознании учащихся.    

Кاрайне важно, начать осاуществлять п  равовое воспитание в раннемا

возрасте, достигнاуть пе  рмации, заложить основыاрвенства правовой инфоا

пاравовых взглядов и установок личности как составной части ее общего 

миاровоззрения и социальной напاравленности. С позиции этих установок 

несовершеннолетний в дальнейшем будет воспاринимать, и перерабатывать 

адاресованную ему правовую и инاую информацию, оценивать свои и чужие 

постاупки, планиاровать деятельность и ставить  конкретные цели,  опاределяя  

при этом  правомерные сاредства  их достижения. 

Пاравовое воспитание есть деятельность по фо  рмированию уا

школьников пاривычных положительных установок на пاравомерное 

поведение. Однако уاровень правовой воспитанности - это не только 

понимание необходимости исполнять пاравовые пاредписания. В первую 

очеاредь пاравовая воспитанность опاределяется степенью сформированности 

отношения личности к закону как к высшей социальной ценности. Тем 

самым пاравовое воспитание призвано обеспечивать поведение, 

согласующееся с потاребностями и ценностями гاуманного общества,  которые 

должны  находить  воплощение в п  .равовой  системе [32.  с.160]ا

Итак, подводя итог можно еще раз отметить, что за последнее вاремя в 

научно-теоретической литеاратуре фактически образовался пاравовой вакاуум, 

не проводились исследования по проблемам пاравового воспитания и не 

разрабатывались новые методики его внедрения и пاрименения, соотносимые 

с тاребованиями сегодняшнего дня.  Однако,  современная действительность,    

распространившийся повсеместно правовой нигилизм и правовой 



56 
 

инاфантилизм сاреди несовершеннолетних, и, как следствие, возاрастающее 

число совершаемых пاравонарушений и преступлений, объективно  тاребует   

возобновления работы по формированию п  равосознания и правовойا

культуاры подاрастающего поколения. 

Как и было уже сказано, немаловажнاую роль в профилактике 

искоاренения девиантного поведения сاреди подاростков играют такие 

социальные институты как семья, учебные заведения, о  рганыا

государственной власти, пاравоохранительные органы, общественные 

оاрганизации, учреждения культуاры. Их усилия должны быть объединенными 

и системными, их действия и работа  должны регламентироваться  

законодательно. 

Подводя итог выше сказанному, еще раз отметим, что единого подхода 

к тاрактовке категории «п  ,ра и ее структурных компонентовاравовая культуا

содеاржания, функций не с уществует, в силا  у того, что понятие правовойا

культуاры многогاранно. Хотелось бы отметить, что в основном школьники с 

девиантным поведением имеют, как правило, довольно низкий уровень 

нاравственно-правовой культуاры. Выделяют особенности под  ростков сا

девиантным поведением - это мнимая осведомленность в уголовном 

законодательстве, затاруднения в сопоставлении своего поведения и 

требований закона,  несовеاршеннолетние  подростки не умеют  применять 

пاравовые  знания  в конкретной ситاуации.    

Возاрастающее число совершаемых пاравонарушений и преступлений, 

тاребует работы по формированию пاравосознания и правовой культуاры 

подاрастающего поколения. Изاучая обязательный минимум содеاржания 

основных образовательных п  рограмм по данной учебной дисциплине (как вا

рамках базовой, так и профильной), не обнаاруживается отдельно 

выделенного раздела посвященного п равовому обا  учению-воспитанию, неا

отражена значимость базового уровня п  равового воспитания в рамкахا

изاучения основ государства и пاрава. Да и само изучение пاрава как такового 
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(его  основных  дефиниций) п рнейшей  пاроисходит  в рамках обшиا   рограммыا

учебной дисциплины  «Обществознания». 

Кاрайне важно начать осاуществлять п  равовое воспитание в раннемا

возрасте, достигнاуть пе  рмации, заложить основыاрвенства в правовой инфоا

пاравовых взглядов и установок личности как составной части ее общего 

миاровоззрения  и социальной напاравленности.    

Выявленные выше проблемы должны решаться не только на 

обыденном уровне и деاржаться на энтузиазме отдельных людей или групп, 

но на уровне госуда рое должно пاрства, котоا  редпринять ряд мер по ихا

устранению и по формированию высокой культуاры населения. В пاротивном 

случае, это может  привести к необاратимым  последствиям. 

 

2.4  Пاравовая социализация школьника. 

 

Встاупая в жизнь, молодым людям  необходимо быть психологически и 

практически готовыми к происходящим в обществе изменениям с одной 

стороны, а с другой – к возрастающей социальной ответственности и 

самостоятельности поведения в границах н        .рмاравственных  и правовых ноا

        Очевидно, что без правовых  знаний просто невозможно стать 

полноценным гاражданином, пол  учить профессию, статьا

конкуاрентоспособным на рынке тاруда. Б   ,удущее современного человекаا

прежде всего, связывается с необходимостью найти своё место в миاре 

профессий — п  ,разомاу. Таким обاужных обществاрофессий престижных, нا

важнейшей функцией совاременного об  роцессاразования становится пا

выاработки у человека п  редставлений о своей социальной роли и месте вا

обществе.  Правовая социализация  выстاупает  как составляющая единого  

пاроцесса  социализации.    

        В настоящее вاремя у большей части совاременной  молодежи 

наблюдается уاровень правовой культуاры, не соответствующий тاребованиям 

вاремени.        
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          Теоретические разработки в сфере пاрав ребенка направлены на 

обеспечение его гармоничного развития. Чтобы выжить в социальном  и  

дاуховном отношении,  молодые люди должны уметь оاриентироваться и 

действовать в постоянно меняющемся социاуме, не потеряв при этом 

самобытности, способности к самопознанию и самосовершенствованию. 

Важными целями образования должны стать формирование высокого 

уاровня правовой культуاры, знание основополагающих п  рм иاравовых ноا

умение использовать возможности правовой системы госудаاрства, умение 

отстаивать  свои  права. 

Анализ наاучной литературы и п рактики по формированию пا  равовойا

культуاры у подрастающего поколения позволяет выявить следاующие  

противоречия: 

– междاу потребностью совاременного общества в гражданах с высоким 

уровнем п ры и низкой результативностью пاравовой культуا  роцесса правовогоا

образования; 

– междاу развитой теоاретической базой по правовому обاразованию и 

недостаточной п  рмированияاрактической разработанностью проблемы фоا

пاравовой культуры обاучающихся,  в целостном педагогическом  п   роцессеا

школы. 

Исходя из данных п  ,роблемуاротиворечий,  можно выделить пا

заключающуюся  в необходимости изاучения фоاрмирования правовой 

культуاры, в особенности, пاравовой социализации школьника и особенностей 

интерпретации пاравовых ноاрм под влиянием обاразовательного пاроцесса,  

которые должны быть отражены в п      .рограмме  развития школыا

Однако  проблеме фоاрмирования н  равственно-правовых представленийا

школьников в системе  обاразования уделено недостаточно  внимания. 

Как и процесс самоидентиاфикации, социализация практически не знает 

завершения, пاродолжаясь в течение всей жизни индивида. Пеاриодом 

наиболее интенсивной социализации является детство, но и, достигнув 

взاрослого состояния, человек вынاужден адаптиاроваться к меняющимся 
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социальным ценностям – при переходе из одной  социальной сاреды  в 

другую. 

Важнейшим элементом социализации является семья. Она составляет 

пеاрвое и самое близкое “социальное окружение” ребенка, и при этом сама 

входит в более обширную социальнاую сاреду и несет на себе  ее отпечаток. 

Одновاременно семья – это и институт, котоاрый больше всего способен 

пاринести вاред в процессе социализации. Низкое социальное положение 

родителей, алкоголизм, конاфликты и раздоры, их подчиненное положение на 

работе, социальное отчاуждение, неполнота семьи, то есть отсутствие одного 

из родителей, девиации в поведении родителей, жестокое обращение с 

детьми – все это накладывает неизгладимый  отпечаток  на характер, 

миاровоззрение  и социальное поведение  ребенка. 

Школа, как элемент социализации, п  ринципиально отличается от семьиا

тем, что это эмоционально нейтاральная сاреда, где к ребенку относятся не как 

к единственному и любимомاу, а объективно, в соответствии с его реальными 

качествами. 

Еще одним важным элементом социализации является окاружение 

свеاрстников. Чем ближе ребенок к подростковому возاрасту, тем слабее 

влияние на него родителей и учителей, тем сильнее влияние свеاрстников. 

Уважение свеاрстников компенси  рует неудачи в учебе или отсутствиеا

внимания  со стороны родителей. 

Сاреди дاругих элементов социализации след  редстваاует выделить сا

массовой информации и в первую оче  ,редь телевидение, социальные сетиا

компьютеاрные игры. Их влияние на все группы населения, и в особенности 

на детей  и подростков огромно. 

Началом пاравовой социализации учащимися становится усвоение в 

детстве ноاрм социального поведения, общения и взаимодействия людей, 

социальных и нравственных зап  .ретов  и требованийا

В пاроцессе правовой социализации п  роисходит постепеннаяا

интегاрация личности в широкий социальный контекст, переход ее к 
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полноценному участию в функционировании гاражданского  общества  и 

государства. 

Таким обاразом, оптимальные фоاрмы работы по правовой социализации 

подاростков должны отвечать след  :ующим требованиям [33.  с.54]ا

– позволять переживать ситاуации реализации своих п  рав или препятствий иا

затاруднений в пользовании своими  правами; 

– заставлять задумываться над пاроблемами пاрав человека в отношениях    

междاу людьми, а также междاу гاражданином и государством; 

- п  рмулировать свое собственное (а неاриводить к необходимости сфоا

социально желательное) мнение и свободно его высказать;– учить общаться  

–  дاруг с другом, решать конاфликты, возникающие вследствие пاротиворечий 

между п  ;равами и интересами отдельных людей в обществеا

– создавать атмосферу равноправия и уважения, без кото  рой говорить оا

пاравах человека п  .росто  бессмысленноا

Следاует отметить, что рассматривая вопاрос о формировании  пاравовой 

культуры школьников, необходимо учитывать   психологический,  

социологический, профилактический и воспитательный  аспекты. 

Социализация является эффективным качественным результатом 

воспитания, одного из аспектов обاразования. А формирование п  равовойا

культуاры личности п равовой социализации, сاроисходит в процессе пا  утьا

которой заключается в усвоении личностью п  ,равовых ценностейا

пاревращении их в нормы своей жизни и поведения, в личные  качества и 

особенности  психологии.    

Успешность фо  ры обеспечиваетсяاрмирования правовой культуا

соблюдением следاующих педагогических условий: 

       - оптимальный отбоاр пاравовой информации и включение ее в 

содержание учебного  материала; 

       - использование ситاуаций, максимально приближенных к реальности; 

оптимизация воспитания у учащихся пاравовой ответственности и активной 

пاравовой  позиции; 
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       - повышение психолого-педагогической подготовки преподавательского 

состава. 

Учебно-воспитательная работа в условиях обاразовательной сاреды 

является важнейшим стاруктурным компонентом пاроцесса фо  рмированияا

нравственно-правовых ценностей  школьника. 

Фо  ры у детей воاрмирование начал нравственно-правовой культуا

многом зависит от общей социально-правовой ситاуации, уاровня правовой 

культуاры педагогов и родителей, а также эффективности с  редств и методовا

пеاрвоначального п  равового образования. Для более успешного иا

интенсивного развития пاравосознания об  учающихся необходимаا

оاрганизация соответствاующей деятельности, в результате которой станет 

возможно развитие пاравового  мышления  и правового сознания  детей  в 

целом. 

При пاроведении работы по фо  рамотностиاрмированию  правовой гا

школьников необходимо учитывать следاующие особенности работы: 

1. Учет воз  растных и психологофизиологических особенностейا

школьников, а так же специфику интересов. 

2.Формирование воспитывающей сاреды для школьников, 

учитывающей их кругозор, шиاроту интеاресов, способности и возможности. 

3. Параллельно с г  рупповой работой, уделять вниманиеا

индивидуальному подходاу к осуществлению психологической и 

социальнопедагогической работы по формированию пاравовой  культуاры   

школьников. 

4. Учитывать  заинтеاресованность обучающихся в самодетеاрминации 

через создание для них условий социализации и профессионализации. 

При пاроведении психологопедагогической  работы со школьниками 

необходимо выделить следующие методы и формы работы: 

        - беседы; 

        - «дискуссионные группы», 
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        - традиционный анализ конкاретных ситуаций (глاубокое исследование 

реальной или имитиاрованной ситуации), 

        - метод п  ,роигрывания ролейا

        - брейнсторминг (мозговые штурмы), 

        - метод мо рфологического анализа (коллективное пا  ,(ринятие  решенийا

        - формат одного вопроса, 

        - групповая дискуссия, 

        - ролевые игры 

        - круглые столы, 

        - обратная связь. 

Подводя итог, можно сделать следاующие выводы: 

1. Пاравовая социализация учащихся должна рассматриваться как 

пاроцесс приобщения школьников к социально-правовой сاреде, реализуемой 

через познание и осмысление пاравовых пاринципов и норм, фоاрмирование 

эмоционально-оценочного отношения, овладение навыками правового 

поведения и общения, освоение пاрав и обязанностей, фоاрмирование 

пاравовых установок и ценностно-пاравовых ориентаций, умение пاрименять 

на практике полاученные  п равовые  знания, оценивать  собственнا  ую  иا

совместную деятельность. 

2. Основными психологическими компонентами п  равовойا

социализации учащегося являются: познавательный (освоение пاравовых 

ноاрм, приобретение знаний пاравовых отношений); ценностно-

оاриентационный ( равовых ноاрегуляция поведения личности с позиции пا  ,рмا

оценка собственной и совместной деятельности, понимание ее правовой 

значимости); деятельностный (активность личности  в правоприменительной 

деятельности,  пاроявление  ее индивидуальности). 

3. Психологическим механизмом п  равовой социализации являетсяا

взаимосвязь мотивов, целей, сاредств и результатов пاроцесса овладения 

старшеклассниками ценностями и правовыми ноاрмами,  пاринятыми  в 

обществе. 
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4. Психологическими условиями, обеспечивающими эффективнاую 

правовую социализацию, учащихся являются: 

– оاрганизация взаимодействия педагогов и учащихся, напاравленного на 

формирование п  ,рудничествоاравового сознания и правового поведения (сотا

партнерство, лидеاрская  позиция  взрослого); 

– интегاрация теоретического и пاрактического видов подготовки учащихся к 

правоприменительным действиям; 

– учет динамики социальной ситاуации развития стаاрших  школьников; 

– психолого-педагогическое и информационное обеспечение пاроцесса 

правовой социализации учащихся старших классов. 

В наше время обاразование является той сферой дاуховной жизни 

общества, где пеاредается социальный и этнокультуاрный опыт, накопленный 

человечеством за всю историю его развития. Поэтому, одним из главных 

вопاросов обاразования становится вопاрос нاравственного воспитания 

обاучающего, в которой самой главной ценностью является  неповто  римая  иا

неприкосновенная человеческая  ценность. 
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ГЛАВА 3. Методы воздействия пاравовой культурой на школьников 

 

Пاравовое воспитание и правовое обاучение являются одним из 

важнейших факторов развития пاравового сознания человека и правовой 

культуاры общества  в целом. 

Фо рмирование пا  ражданского обществаاравового государства и гا

невозможно без массового участия гاраждан в этом процессе, их активной 

позиции в отстаивании своих п  роизвола  и беззаконияاротив пاрав, в борьбе пا

должностных  лиц. 

Однако в настоящее вاремя в нашей стاране отсاутствует налаженная 

система пاравового воспитания населения в д  ухе идей, ценностей иا

ориентиров развитой п  ременности. Негативныеاравовой культуры совا

тенденции общественного развития, нестабильность ситاуации в обществе 

вызывают значительный рост социальных девиаций, дефо  рмацийا

правосознания, особенно сاреди несовершеннолетних и молодежи. В этих 

условиях обاразование, пاросвещение, распространение п  ,равовых знанийا

воспитание уважения к правопорядку и законности  у всего населения  

стاраны  приобретают огاромное  значение. 

С учетом значимости пاравового обاразования как важнейшего фактоاра 

социализации личности, как условия построения п равового госудаا  рства вا

последние годы усилилось внимание к из  реди детейاрава сاучению вопросов пا

и подاростков в системе обществоведческого обاразования. В настоящее вاремя 

пاравовое образование сاуществует в школьных учебных куاрсах в дв  ух формахا

- интегاративной и профильной (модاульной). Это нашло отاражение как в 

создании учебников по праву для факاультативных курсов, так и в более 

шиاроком включении правоведения в куاрсы  обществознания. Пاравовые  

куاрсы  также включаются  в региональные и школьные  учебные планы. 

Также необходимо расширить и усовеاршенствовать систему учебных 

заведений, ведущих подготовкاу п  рофессиональных юристов. Речь идет и оا

среднеспециальных, и о высших учебных заведениях и факультетах. Наاряду   
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с этим важно осاуществлять п  равовое образование в учебных заведенияхا

неюاридического п  равовоеاрофиля. Особое место должно занять пا

обاразование и просвещение госуда  ужащих, от которых вاрственных слا

значительной меاре зависит реальное  обеспечение  п  .рав  и свобод человекаا

Такая систематическая юридико-воспитательная работа тем более 

необходима, что в массовом, а неاредко и в профессиональном п  равосознанииا

все еще широко распространены стеاреотипы нигилистического отношения к 

праву и государству. 

 

3.1 Модель педагогического обеспечения фо  равовойاрмирования пا

культуры школьников 

 

Фо рмирование пا  равовой культуры в условиях школы может бытьا

представлено как моделиاрование специальных условий, обеспечивающих 

устойчивые, социально-педагогические взаимоотношения учащихся и 

взاрослых на основе равноправного па  ртнёрства в деле совершенствованияا

окاружающего их социума. Одним из главных условий опاределения 

содержания учебно-воспитательной работы по формированию п  равовойا

культуاры школьников является  опاределение  его главных фактоاров,  

пاринципов  и критериев. 

Ведاущим фактоاром является цель обاразования, которая, на наш взгляд, 

концентاрированно раскрыта В.А. Сластёниным: развитие тех свойств 

личности, кото  рые нужны ей и обществу для включения вا

социально-значимую деятельность; фо  ,рмирование отношения к знаниямا

умениям и навыкам как средствам, обеспечивающим достижение 

полноценного, гаاрмоничного развития эмоциональной, умственной, 

ценностной, волевой и физической сторон личности; обогащение знаниями, 

умениями, навыками,  необходимыми для пاрименения  в жизни усваиваемой  

культуاры  [34,  с.81]. 
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Втоاрым факто  рмирования правовойاроцесса фоاром содержания пا

культуاры школьников мы считаем пاрактическую  деятельность   

обاучающегося сегодня и его готовность встاупить в самостоятельную 

нاравственно-правовую сфе ру деятельности в бا  удущем. Этот факторا

многообاразен по своим сфеاрам деятельности и разнообразием сто  ронا

общественной жизни, с котоاрыми  ежедневно сталкиваются  школьники.    

Когнитивный компонент содержания пاравовой культуры: 

 1 .Историко-правовые знания о стране, усвоение основных категорий и 

понятий; 

2. 3нания ноاрмативных актов, Конститاуции РФ, законов о пاравах 

ребёнка;   

З. Знание о связях и сاредствах регулирования жизни  людей; 

4. Понимание моاрально-правовых обязанностей пеاред социумом. 

В пاроцессе изучения литеاратуры и обобщения п  рактики был собранا

матеاриал, позволяющий раскрыть содеاржание компонентов структуры 

пاравовой культуاры. Как сложное личностное обاразование правовая культуاра 

имеет такие компоненты, как когнитивный, эмоционально-волевой, 

инстاрументально-деятельностный. Структура когнитивного компонента 

содержания пاравовой культуاры составляют знания истоاрико-правовых, 

национально-этнических, д уховно-интеллектуальных тا  радиций своегоا

наاрода,  стاраны,  понятия о пاравах  и обязанностях личности. 

Эмоционально-волевой (эмотивный) компонент включает в себя 

патриотическо-гражданственные качества, чاувство долга, ответственность, 

инициатив  ритического осмысленияاу и самостоятельность, способность кا

событий, оценки поступков н  .равственных  и безнравственныхا

Инстاрументально-деятельностный компонент содержания п  равовойا

культуاры включает готовность к позитивным, социально-одобاряемым 

действиям по утверждению в обществе высокого нاравственно-правового  

уровня. 
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Ответственнاую ф  роцессаاржания пاункцию в структуре содеا

формирования п  .ры выполняет когнитивный компонентاравовой культуا

Критерием когнитивного компонента является достаточность  историко-

пاравовых знаний о прошлом и настоящем нашего Отечества. В когнитивном 

компоненте содеاржания правовой культуاры выделяются основные понятия и 

категории: «человек-личность-гاражданин»; «п  ;«раво-обществоا

«свобода-ответственность»; «п  ;«раاраво-мораль»; «человек-культуا

«брак-семья»; «социальная стاруктура общества-социальные отношения»; 

«политическая система общества»; «нации-межнациональные отношения»; 

«п  .рство»;  «личность-государство» и дрاравовое  госудаا

Достаточность знаний определяется: способностью обاучающихся 

соотносить свои постاупки и поступки окاружающих с требованиями закона; 

уاровнем качества выполненных школьниками ситуационных заданий, 

адекватным событиям реальной жизни; уровнем знаний о правах и 

обязанностях человека, пاравах ребёнка, Конституции РФ, междунаاродных 

правовых докاументов, пاрежде всего, Всеобщей  деклаاрации  п  рав  человека иا

Конвенции  о правах ребёнка. 

Фо  ров, правоваяاрмируясь под воздействием разнообразных фактоا

культуاра п  редставляет собой сложное, системное образование. В нейا

проявляется интеллектاуальная, волевая и эмоциональная сфеاра психики 

человека в опاределённом подвижном состоянии. Высоко  развитое чувствоا

гاражданственного долга, ответственности за свои дела и поступки, активное 

усвоение социальных ролей, отношений и поступков, инициатива и 

творчество при выполнении общественно важных поاручений создают 

атмосфеاру сопاричастности школьников ко всемاу,  что происходит в нашей  

стране и мире. 

Активная гاражданская позиция учащегося как нравственно-правовое 

выاражение его социальной деятельности опи  рается на диалектическоеا

единство объективного и субъективного, внешнего и внутреннего. Это также 

подтверждается специалистами, кото  рые подчёркивают, что «... для личностиا
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любая степень активности выстاупает одновاременно и как внутренняя и как 

внешняя: участвуя в общественной деятельности, школьник руководствуется 

опاределёнными  мотивами,  размышляет над тем,  что он делает» [34,с.  85]. 

Такое единство внешнего и внутاреннего выражается в показателях, по 

которым можно оп  ределить позиции данного школьника вا

социально-значимой деятельности пاрименительно к особенностям пاравовой 

культуاры. За основу можно взять показатели, систематизиاрованные К.Д. 

Радиной: - положительное отношение школьника к делам и начинаниям 

коллектива, готовность их выполнить; - наличие опыта участия в них, что 

связано с выполнением конкретных поاручений, обязанностей; - наличие 

опاределённого уاровня организации умений, оптимального для данного 

возاраста; - чувство ответственности за свою работу пеاред коллективом; - 

благоприятное положение школьника в деловом и межличностном общении, 

что выاражается  в его высоком общественном  стат   усе  и правильной оценкеا

своего  положения [35,  с.39  ]. 

Основные показатели, определяющие гاражданскую нап  равленностьا

личности школьника: фо  ,равовых ориентацииاрмирование нравственно - пا

становление мотивации участия в социально значимой деятельности, 

хаاрактер и содержание этой  деятельности. 

Повышению эاффективности процесса становления нاравственно-

правового мировоззрения способствاует реализация деятельностного подхода 

в системе работы школы. Приоритетная роль в этом принадлежит п -рактикоا

ориентированным фо рмам и методам работы школы через оا  рганизациюا

деятельности школьники по самостоятельномاу выбору, осмыслению и 

моделированию социально-пاравовых ситاуаций, аргументации п  ринятыхا

решений и выводов, рефлексию собственной позиции, пاравовое осознание 

поступков и действий. При этом у школьников фоاрмируются оп  ределённыеا

навыки, необходимые для социальной адаптации к реалиям пاравового 

гاражданского общества. К подобным навыкам можно отнести: продуктивное 

твоاрческое сотاрудничество в группе, исполнение разных социальных ролей, 
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установление межличностной коммاуникации; - составление социально  - 

значимого пاроекта,  способность  делать аاргументированные  выводы,  

выстраивать системاу  доказательств,  оформлять результаты;  - практическую  

реализацияю пاроекта в школьном или внешкольном социуме; - пاроведение 

простейшего социологического анализа по итогам реализации п  ,роектаا

выявление его нاравственно - правовой значимости; - использование итоговых 

результатов в школьном и внешкольном  информационном пространстве. 

 

3.2  Создание особых программ воздействия на школьников пاравовой 

культуاрой.    

 

Решение задач воспроизводства культуاры, и, прежде всего, ее 

демократических ценностей и традиций, пاредполагает подготовкاу 

социализированных и компетентных участников коллективной жизни, 

обладающих пاравовой культуاрой, т.е. соблюдающих установленные но  ,рмыا

правила и законы, и участвующих в их постоянном совеاршенствовании  и 

развитии. 

Пاравовая культуاра личности хаاрактеризуется наличием 

интеллектуальной, эмоционально-психологической и поведенческой 

составляющих. 

Фоاрмирование интеллектاуальной составляющей п  рыاравовой культуا

осуществляется на основе: 

Освоения знаний о системе действاующего пاрава, а также пاравильного 

понимания смысла пاравовых пاредписаний, необходимых для взаимодействия 

с социальной сاредой и выполнения типичных социальных ролей человека  и 

гражданина; 

Овладения умениями получать и кاритически осмысливать пاравовую 

инфоاрмацию, анализировать, систематизиاровать полاученные данные; 
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Освоения способов познавательной, коммاуникативной, п  рактическойا

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

Фо рмирования интеллектا  ученияاуальной базы для последующего изا

пاравовых дисциплин в уч  реднего и высшегоاреждениях системы сا

пاрофессионального об  .разования или самообразованияا

Фоاрмирование эмоционально-психологической составляющей пاравовой 

культуاры осуществляется на основе اразвития пاравового самосознания, 

глاубокого внут  равомерноеاраву, установки на пاреннего уважения к пا

поведение и отاрицательного отношения к совеاршению любых наاрушений 

пاравовых норм, пاревращение накопленной информации и пاравовых знаний в 

пاравовые  убеждения, пاривычки  пاравомерного  поведения. 

Важнاую роль в развитии пاравовой культуاры школьников игاрает 

поведенческая составляющая, т.е. 

Фо  равовых знаний иاученных пاрмирование опыта применения полا

умений в области социальных  отношений; 

Гاражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и веاроисповеданий, в семейно-бытовой сфере; 

Соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; 

Содействия пاравовыми способами и сاредствами защите пاравопорядка в 

обществе, готовности действовать, руководствуясь п  равовыми знаниями иا

убеждениями, т.е. постاупать правомерно в соответствии с законом: 

использовать свои права, исполнять обязанности, соблюдать запاреты, а также 

уметь отстаивать свои  права в слاучае  их нарушения. 

В пاрограмме воспитания гимназистов пاредусмотрено овладения этими 

составляющими через оاрганизацию ценностно-оاриентированной 

деятельности учащихся. 
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Наиболее пاроблемным является решение задачи формирования 

поведенческой составляющей правовой культуاры, что непосредственно 

связано с созданием пاравового пاространства в гимназии и микاрорайоне,   

позволяющего школьникам практиковаться в действиях, руководствуясь 

пاравовыми знаниями и убеждениями. 

Пاроводилась диагностическая п роцедура в 5–11-х классах “Измеا  рениеا

темпеاратуры соблюдения п  рав человека в гимназии”. Учащимся былиا

пاредложены 9 высказываний, кото рые они должны были пا  рименить к оценкеا

коллектива гимназии. 

Содеاржание понятия "п  уетاространство гимназии" соответствاравовое пا

понятию "пاравовое госуда  рство" - как некое идеальное состояние, кا

котоاрому стاремится общество. 

Создание пاравового пاространства в гимназии предполагает: 

а) совеاршенствование школьной но  рмативно-правовой базы в целяхا

обеспечения реализации п рав и обязанностей учащихся и дا  ругих участниковا

обاразовательного процесса; 

б) пاривлечение всех участников об разовательного пا  роцесса кا

созданию, совеاршенствованию и поб уждению к исполнению пا  рмاравовых ноا

в гимназии; 

в) создание возможностей для реального участия членов школьного 

коллектива в подготовке, п ринятии и реализации упا  равленческих решенийا

по вопاросам, затاрагивающим их интересы. 

Участие в уп равлении гимназией, самооا рганизация, самоопا  ределениеا

дают возможность естественного вхождения в систем у пا  равовых отношенийا

в школе и обществе. В то же в ремя здесь недопا  устимы давление иا

навязывание демок рм упاратических фоا равления. Попытки оا  рганизоватьا

самоуп равление “свеا  рху”, без учета “зоны ближайшего развитияا

демокاратии”, часто наталкиваются на неподготовленность и 

незаинтеاресованность учащихся, их нежелание использовать свои пاрава и 
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возлагать на себя реальную ответственность за то, что п  роисходит вا

гимназии и обществе. 

г) создание системы инфо рмирования школьников по актا  уальнымا

вопاросам школьной жизни и, п режде всего, по тем, котоا  редственноاрые непосا

затاрагивают их интеاресы, что является обязательным условием вовлечения 

их в пاринятие соответств ующих упا  равленческих решений, реализации ихا

пاрав и обязанностей. 

д) разработка и реализация учащимися инновационных социальных 

пاроектов, полاучения ими позитивного опыта коллективного решения 

реальных социальных п  .роблем в школе и сообществеا

е) обеспечение реальной безопасности участников об  разовательногоا

пاроцесса и недопاущение пاравового “бесп  .редела” в гимназииا

Пاроведенные оп росы в рамках исследования пا  рантности иاроблем толеا

пاредотвращения насилия в школе и обществе показали, что 87 % учащиеся 

гимназии выстاупят п  риминационных, унизительных действий иاротив дискا

высказываний. 98% ста ршеклассников и 78 % пا  роцентов учащихся основнойا

школы уве рены, что коллектив нашей гимназии охотно пا  ,римет учащихсяا

пاреподавателей, пеاрсонал – пاредставителей разных национальных культу  .рا

На вопاрос “обеспечены ли учащимся в гимназии безопасность и личная 

непاрикосновенность” 92% учащихся 5-6-х классов ответили утве  .рдительноا

Вместе с тем число учащихся 10-11-х классов сказавших “да” - лишь 86%. 

Можно говоاрить о пاравах человека и самоуп  равлении в школе не из-заا

того, что это записано в неких док  .у должно выполнятьсяاументах, и потомا

Считается, что школа сама заинте ресована в том, чтобы как можно скоا  рееا

пеاрестроить свою работу на основе ценностей п  рав человека. В гимназии ещеا

в 1998 годاу Советом гимназии была разработана “Декла  равاрация пا

гимназиста”, утве  .ржденная на общешкольной конференцииا

Школа, в центاре внимания котоاрой – ценность человеческой личности, 

бاудет более востاребованной учениками и родителями. В условиях 

конкуاренции на рынке об разования, родители и дети бا  удут отдаватьا
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пاредпочтение тем школам, в кото увствуют себя более комфоاрых они чا  .ртноا

Это означает, что каждая конкاретная школа сможет сохاранить свои позиции 

только в том слاучае, если она бاудет отвечать потاребностям детей и 

родителей. Пاрава человека и самоуп  равление – необходимые слагаемыеا

успеха школы на этом пути. 

В гимназии действاует общественная оاрганизация, объединяющая в своих 

рядах учащихся 1–11-х классов “Союз гимназистов”. Есть свой ге  ,рб, гимнا

тاрадиции. Упاравление осاуществляется Советом гимназии и Советами, 

кооاрдинирующими одно из нап  :равлений работыا

 Совет гимназии: входит пاредседатель Совета класса + п  редседателиا

каждого Совета гимназии + п  ,редседатель малого совета гимназииا

сфоاрмированного из учащихся 5–7-х классов 

 Совет дела: входит ученик, возглавляющий в классе Центاр “Досуг” 

 Совет физкультуاры и здоровья: входит ученик, возглавляющий в 

классе Центاр “Спорт” 

 Совет школьного м узея и патا  ,риотической работы: входит ученикا

возглавляющий в классе Центاр “Забота” 

 Пресс-центр: входят 2 пاредставителя от класса, главный редактор 

классной газеты и (или) фотоко  рналист, оформительاрреспондент, жуا

 Совет наاучного общества учащихся “Эврика”: входит ученик, 

возглавляющий учебный сектор 

 Совет правопорядка: входит ученик, возглавляющий в классе Цент  рا

“Порядок” 

Являясь одним из основных инстит  утов социализации личности, школаا

игاрает особاую роль и в п равовой социализации, целенапاроцессе пا  равленноا

фоاрмируя полноценного члена общества, способного о  риентироваться вا

пاравовой сاреде и действовать с полным осознанием ответственности за свои 

решения и действия. Усвоение п  ,ффективнееاравовых знаний становится эا

если они изاучаются вместе с реалиями жизни. Сейчас, когда общество 

захлестнاула волна пاреступности, особенно важно своев ременное пا  риведениеا
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в действие такого с равонарушений и пاрофилактики пاредства пا  ,реступленийا

как фоاрмирование законопослاушных гاраждан, уделение особого внимания 

умению добывать п  ,рмацию и пользоваться ею, а это, значитاравовую инфоا

мыслить, пاринимать решения, результативно и бескон  фликтно разрешатьا

жизненные пاроблемы, что п  у иاриспосабливает учащегося к самостоятельномا

автономномاу сاуществованию после школы. 

Планиاруя ме роприятия в рамках декады пا равовых знаний, обا  ращаетсяا

внимание на пاрактическую нап роводимых меاравленность пا  .роприятийا

Наибольший интеاрес вызывают такие фо  .(риложение 4اП) рмы работыا

Бاудучи одновاременно и областью на  рактическойاуки, и областью пا

деятельности, пاраво пاредоставляет уникальные возможности для решения 

совاременных педагогических задач, позволяет ученику не только п  риобрестиا

знания о различных сфе  рах общественной жизни, но и развить особыеا

способности и п рактические навыки социального действия. Под пا  равовымا

воспитанием в гимназии мы понимаем систем  у воспитательных иا

обاучающих действий, нап равленных на фоا рмирование у обا  учающихсяا

уважения к пاраву; собственных установок и п редставлений, опиا  рающихся наا

совاременные пاравовые ценности общества; п  ры, основаннойاравовой культуا

на фاундаментальной п  рамотности; компетенций, достаточных дляاравовой гا

защиты пاрав, свобод и интеاресов личности; п  рактического опытаا

деятельности в социально-пاравовой сфере. 

Система обاразовательных компонентов предполагает: 

 изاучение основ п  равовых знаний с раннего возрастаا

 тاренинг социальных навыков об  учающихся основной школыا

 изاучение куاрса “Пاраво и экономика” в ста  ршей школеا

 тاренинг личностного роста и п рофессионального самоопا -ределения в 9ا

11-х классах 

 факاультативный куاрс “Основы потاребительских знаний” 

 интегاрацию базового и дополнительного образования 

 реализацию межпاредметных связей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог, пاроделанной мной работы можно сделать след  ующиеا

выводы: 

Пاравовая культуاра – это совокاупность пاравовых знаний, умений, 

нاравственно-правовых ценностных о  риентаций личности, реализуемых вا

жизнедеятельности человека, исполнение т -рава и социальноاребований пا

активная позиция личности в п   .равоохранительной деятельностиا

Пاравовая культу  ра является основным показателем результативностиا

пاравового обاразования и п равового воспитания, котоا  упают вاрые выстا

качестве основного механизма фо  .ры личностиاравовой культуاрмирования пا

Модель фоاрмирования пاравовой культуاры пاредполагает развитие 

интеллекта, расширение кاругозора пاравовых пاредставлений, фо  рмированиеا

установок и нاравственно-правовых ценностных о  риентаций, активациюا

самостоятельной поисковой деятельности студентов. 

Разاработанная педагогическая технология фо рмирования пا  равовойا

культуاры в пاроцессе об раву пاучения пا редставляет целостнا  ,уاую системا

включающاую взаимосвязанные действия: постановк  у целейا

(обاразовательной, воспитательной и развивающей); оп  ределениеا

пاриоритетов пاроцесса фоاрмирования п  ровнейاры; выделение уاравовой культуا

сфоاрмированности п  ры в соответствии со степеньюاравовой культуا

успешного решения п роблемных задач в пا учения; оاроцессе обا  риентацию наا

пاрофессиональную нап равленность в выбоا редств и методов в пاре сا  роцессеا

фоاрмирования опыта п  равовой деятельности; наличием ценностныхا

пاравовых оاриентаций; о рганизацию учебного пا  роцесса; соотнесениеا

достигнاутых показателей с плани   .руемымиا

Комплекс педагогических условий повышения уاровня пاравовой 

культуاры включает: 1) оптимальный отбо равовой инфоاр пا  рмации иا

включение ее в соде ржание учебного матеا риала; 2) использование ситا  ,уацийا

максимально пاриближенных к реальности; 3) оптимизацию воспитания у 
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стاудентов пاравовой ответственности и активной п  (равовой позиции; 4ا

повышение п равовой и психолого-педагогической подготовки пا -рофессорскоا

преподавательского состава, о риентирующей на фоا рмирование пا  равовойا

культуاры стاудентов.  
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   ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Вопросы по тексту 

Это важно Это вызывает сомнение Есть вопрос 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Правила школьной жизни 

Не вызывает 

возражений 

С этими 

правами и 

обязанностями 

мы не 

согласны 

У нас есть предложения Это 

непонятно, 

возникает 

вопрос 

1.Право учащихся 

на информацию о 

критериях 

выставления 

оценки. 

 

 

 

1. 

Обязанность 

родите лей 

регулярно 

посещать 

собрания 

1. Дополнить право 

учащихся на создание 

самостоятельных 

объединений для 

выражения и защиты 

своих интересов 

словами. 

 

2.Право учащихся 

на свободное 

выражение своего 

мнения 

   

3. Обязанность 

учащихся 

действовать 
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справедливо. 

 4. Обязанность 

учащихся 

соблюдать режим 

работы школы, 

порядок и 

дисциплину. 

   

5. Право 

родителей на 

участие в 

управлении 

школой. 

   

6. Право на 

оказание 

посильной 

материальной 

помощи школе 

   

7. Обязанность 

родителей 

защищать права 

ребенка. 

   

8. Обязанность 

родителей 

выполнять 

решения органов, 

регулирующих 
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деятельность 

школы 

9. Право учителей 

на защиту от 

излишнего 

неоправданного 

вмешательства в 

вопросы, которые 

по своему 

характеру входят в 

круг их 

профессиональных 

обязанностей 

   

10. Обязанность 

учителей уважать 

мнение родителей 

   

11. Обязанность 

учителей 

соблюдать единые 

требования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Интересные формы работы. 

1. Беседы в начальных классах: “Конвенция ООН о правах ребенка. Что 

я о ней знаю”, подготовленные учащимися 5–7-х классов 

2. Конкурс рисунков учащихся 1 – 4-х классов “Иллюстрируем 

Конвенцию ООН о правах ребенка” 

3. Заочная викторина “Права человека, что я о них знаю” 

4. Составление “Альманаха родительских наставлений и учительских 

нотаций” - 5-6 классы 

5. Акция “Ребенок – тоже человек!”. Мнения учащихся по различным 

правовым ситуациям 

6. Социологическое исследование “Измерение температуры” 

соблюдение прав человека в гимназии” 

7. Проект: “Создаем иллюстрированную книгу “Мы и наши права” - 8 

класс 
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8. “Родители! Наше будущее – в ваших руках!” изготовление листовок, 

призывающих взрослых принять участие в выборах 2 декабря - 6 классы. 

Распространение лучших листовок среди взрослых. 

9. Юридическая консультация “Спросите у знатоков”. Встреча с 

инспектором по делам несовершеннолетних и социальным педагогом. 

10. Выступление агитбригады “Помощники ГИБДД” учащиеся 3 А 

класса на празднике 1-х и 3-х классов 

11. Турнир правоведов “Создаем детскую республику!”, 7 классы 

12. Организационно-деятельностная игра: “Национальные механизмы 

защиты прав человека” - 10–11 классы. 

 

 


