
Эффективные методы и приемы в профилактической работе с 

несовершеннолетними обучающимися в области правовой грамотности. 
 

Одной из составляющих модернизации содержания образования является более 

глубокое знание о правах и основных свободах человека.  

Обучение правам человека является составляющей гражданского образования. Для жизни 

в правовом государстве, в гражданском обществе необходимо поднять уровень обучения 

правам человека, правам ребенка. Через обучение правам человека, правам ребенка 

помочь увидеть ценности прав человека, их социальную роль, научить подрастающее 

поколение жить в демократическом государстве, уважать права других людей, решать 

споры и конфликты правовыми методами. Это способствует воспитанию 

гражданственности, патриотизма, уважения к национальным и религиозным традициям 

других народов; содействует формированию нравственной, эстетической и правовой 

культуры обучающихся.  

В российском современном обществе правовое воспитание становится 

общегосударственной задачей, так как показатели и качество правовой воспитанности 

граждан напрямую влияют на развитие страны, особенно это важно для развития 

правового государства, цель построения которого провозглашается в ст. 1 Конституции 

Российской Федерации. 

Ещё в период V - IV вв. до н.э. целый ряд античных философов и мыслителей  выдвигали 

довольно стройные системы правового воспитания. Например, Платон в 325 г. до н.э. 

определил воспитание как «привлечение и приведение детей к такому образу мыслей, 

который признан законом правильным».  

Говоря о правовом воспитании, Аристотель говорил о воспитании мужества и 

выносливости, умеренности и справедливости, высокой интеллектуальной и моральной 

чистоты. Аристотель «повернул» воспитание человека от его полного подчинения 

государству к интересам самого человека.  

На стыке средних веков и нового времени мысли о правовом воспитании развивал Я.А. 

Коменский. Основными средствами воспитания он считал, во-первых, постоянный 

образец, то есть личный пример порядочной жизни родителей, учителей и товарищей. Во-

вторых, своевременное и разумное наставление и упражнение. В-третьих, умеренную 

дисциплину. Следует отметить, что целесообразность применения указанных средств не 

потеряла свое значение и в настоящее время. 

Термин «правовое воспитание» появился в ХХ веке.  

Правовое воспитание, обеспечение прав ребенка стало приоритетным направлением 

общества с принятием Декларации прав ребенка, Конвенции о правах ребёнка и ряда 

других документов.  

Особенности несовершеннолетнего возраста не могут не учитываться в праве, ведь 

несовершеннолетний - уже не ребёнок, но еще и не взрослый человек. Правовые нормы 

должны не только учитывать эту особенность несовершеннолетних, но и защищать их от 

возможных нарушений их прав и свобод. В связи с этим большое значение для 

воспитания несовершеннолетних имеют правовые нормы, регулирующие различного рода 

общественные отношения с их участием. Подростки должны знать права и обязанности, 

закрепленные за ними в действующих законодательных актах. Ведь знание прав - это щит, 

прикрывающий несовершеннолетнего от посягательств со стороны других людей и 

государства. Только обладание правами дает подростку возможность самореализоваться, 

раскрыться как личность. 



Правовое воспитание в учреждениях образования и социального обслуживания призвано 

обеспечить целенаправленное формирование у детей и подростков уважения к закону, 

соблюдение прав человека и гражданина, создавать условия для развития у них 

стремления к участию в будущем в правоохранительной и правоприменительной 

деятельности. 

Несовершеннолетние, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеют, как правило, довольно низкий уровень нравственно-правовой культуры, которая 

выражается в таких особенностях, как плохая осведомленность в уголовном 

законодательстве, ограниченность знаний УК, отсутствие четких представлений о 

правовых нормах. Подростки испытывают трудности при сопоставлении своего 

поведения и требований закона. Как правило, многие подростки рассматривают свой 

поступок как невинную шалость, а не как правонарушение. Многие подростки очень 

зависимы от влияния взрослых или мнения группы. Чтобы не быть трусом, повысить свой 

авторитет в глазах сверстников, подростки совершают противоправные действия или 

принимают решения об их совершении. 

Для повышения правовой культуры подростков и формирования их правосознания 

необходимо проводить целенаправленное правовое воспитание. Подрастающее поколение 

необходимо не только знакомить с законами, учить их соблюдать и грамотно применять в 

практике, но и знакомить с деятельностью правоохранительных и судебных органов, 

органов социальной защиты, которые при необходимости окажут помощь и поддержку в 

трудной жизненной ситуации. 

Необходимость воспитания уважения к правам человека, основным свободам определено 

в Законе Российской Федерации «Об образовании» в числе основных принципов 

государственной политики в области образования.  

Правовое воспитание — это организованное, систематическое, целенаправленное 

воздействие на личность, формирующее правосознание, правовые установки, навыки и 

привычки активного правомерного поведения.  

 

Целью  правового воспитания является:  

 выработка устойчивых, твердых социальных качеств личности и социальных 

обязанностей, которые можно в целом охарактеризовать как высокую правовую 

культуру, включающую в себя все элементы правосознания и правового поведения;  

 обладание необходимыми правовыми знаниями,  

 выработка навыков и умений правомерного поведения и самостоятельной правовой 

оценки действительности;  

 утверждение в сознании гражданина взглядов и убеждений, обеспечивающих 

высокое уважение к законам государства; 

 нетерпимость к правонарушителям, а также высокую правовую активность, 

творческое участие в применении норм права и их совершенствовании, охране 

правопорядка; совершенствование правовой культуры и правосознания граждан.  

 

При правильной организации правового воспитания должны соблюдаться следующие 

условия:  

1) Создание положительного эмоционального отношения к правоохранительной 

деятельности обучающихся.  

2) Обеспечение каждому воспитаннику активной позиции, т. е. предоставление им 

возможности проявлять инициативу, предприимчивость, самостоятельность, 

независимость и т. д. Это позволяет им самоутвердиться в коллективе сверстников, за-

воевать авторитет у окружающих. Активная позиция способствует более глубокому 

осознанию и усвоению учащимися правовых норм, обостряет чувство ответственности, 



укрепляет связь с коллективом.  

3) Систематический анализ и оценка уже выполненной работы. Любое мероприятие 

должно завершаться его анализом и оценкой действий каждого участника.  

4) Деятельность должна быть направлена на поддержание дисциплины и правопорядка  

среди несовершеннолетних, осуществляться в основном в учреждении.  

5) Эффективность правового воспитания обучающихся во многом зависит от 

целенаправленной и систематической работы педагогов по повышению собственной 

правовой культуры. 

 

При реализации правового воспитания используются методы, присущие воспитанию в 

целом. 

 «Методы правового воспитания» могут рассматриваться, как определенные 

совокупности приемов и способов воздействия на сознание и поведение обучающихся с 

целью воспитания их в духе уважения и соблюдения законов, привития им навыков 

правомерного поведения и повышения их социально-правовой активности. 

В настоящее время наиболее объективной представляется классификация методов 

воспитания на основе направленности – интегративной характеристики, включающей в 

себя в единстве целевую, содержательную и процессуальную стороны методов 

воспитания (Г.И. Щукина). В соответствии с этой характеристикой выделяется три 

группы методов воспитания: методы формирования сознания личности; методы 

организации деятельности и формирования опыта общественного поведения; методы 

стимулирования поведения и деятельности. 

Исходя из задач и специфики правового воспитания, можно представить следующую 

модифицированную классификацию методов правового воспитания учащихся: методы 

формирования правосознания (рассказ, убеждение, разъяснение, лекция, этическая беседа, 

инструктаж); методы организации правосообразной деятельности (поручение, 

воспитывающие ситуации); методы стимулирования правопослушного поведения 

(поощрение, наказание); методы контроля и самоконтроля поведения воспитанников с 

позиций правовых норм. 

Но эти методы, в основном, носят информационно-сообщающий характер и не 

способствуют активности учащихся в формировании правовой культуры. Правовое 

воспитание детей и подростков на современном этапе ориентировано, прежде всего, на 

развитие личности, повышение ее активности и творческих способностей, а, 

следовательно, и на расширение использования методов самостоятельной работы 

обучающихся, самоконтроля, использования активных форм и методов. 

Помимо этого, существует классификация методов воспитания по форме взаимодействия 

обучающихся с педагогом. Их подразделяют на три группы: пассивные методы, активные 

методы, интерактивные методы (Схема 1). Каждый из этих методов имеет свои 

особенности. 

Схема 1 

Классификация методов воспитания по форме взаимодействия 
воспитанника с педагогом 

Пассивный метод 



 

 

Активный метод 

 

Интерактивный метод 

 

Достижению эффективности процесса правового воспитания подростков способствуют 

именно активные и интерактивные методы. Рассмотрим отличительные особенности и 

раскроем специфику применения активных методов в решении задач правового 

воспитания. 

Пассивный метод – это форма взаимодействия воспитанника и педагога, в которой 

педагог является основным действующим лицом и управляющим процессом воспитания, а 

воспитанники выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам 

воспитателя. Связь педагога с воспитанниками осуществляется посредством опросов, 

бесед. С точки зрения современных технологий и эффективности воспитания пассивный 

метод считается самым неэффективным. Однако иногда этот подход успешно работает в 

руках опытного педагога, в случаях, когда обучающиеся имеют четкие цели, 

направленные на получение незнакомой, новой для учащихся информации (например, 

лекция, рассказ, инструктажи и др.) 

Активный метод – это форма взаимодействия воспитанника и педагога, при которой 

педагог и обучающиеся взаимодействуют друг с другом в процессе подготовки и в ходе 

занятия и воспитанники здесь не пассивные слушатели, а активные участники 

мероприятия. Педагог и воспитанники находятся на равных правах. Активные методы 

предполагают демократический стиль общения. Иногда между активными и 

интерактивными методами ставят знак равенства, однако, несмотря на общность, они 

имеют различия. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную 

форму активных методов. 

Интерактивный («Inter» - взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействовать, 

находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от 

активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие 

воспитанников не только с педагогом, но и друг с другом. Место педагога при 
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использовании интерактивных методов сводится к направлению деятельности 

обучающихся на достижение целей воспитательного мероприятия. 

В дополнение к этому представлена сравнительная характеристика традиционных 

(пассивных) и активных методов. 

 

 

Классификация активных методов 

неимитационные – методы, ориентированные на самостоятельную деятельность 

учащегося, проблемность. В них отсутствует имитация реальных обстоятельств в 

условной ситуации. 

имитационные неигровые – моделирование реальных ситуаций, без свободной игры с 

ролевыми функциями. 

игровые – разыгрывание ситуаций по определенным ролям. 

 проблемные лекции, 

 проблемно-активные практические занятия и лабораторные работы, 

 семинары и дискуссии, 

 социальное проектирование, 

 практика, 

 исследование, 

 самостоятельная работа с информацией, 

 конференции, 

 олимпиады и т. п. 

 анализ конкретных ситуаций, 

 тренажеры, 

 имитационные упражнения на нахождение известного решения (действие по инструкции) 

 деловые игры, 

 метод разыгрывания ролей, 

 индивидуальные игровые занятия на моделях 

 

Выбор методов воспитания зависит от целей, ведущего типа деятельности, содержания и 

закономерностей воспитания, конкретных задач и условий их решения, индивидуальных 

особенностей воспитанников, уровня их воспитанности, мотивации поведения. 

Для решения задач правового воспитания обучающихся подросткового возраста 

целесообразно использовать следующие активные методы: деловая игра, дискуссия, 

диспут, семинар, социальное проектирование, конференция, разыгрывание ролей (урок-

суд), исследование. Охарактеризуем их. 

Деловая игра – один из основных активных методов правового воспитания учащихся 

подросткового возраста. 
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Первая в истории деловая игра была разработана и проведена М. М. Бирштейн в СССР в 

1932 году. Метод был подхвачен и сразу получил признание и бурное развитие. Однако в 

1938 году деловые игры в СССР были запрещены. Их второе рождение произошло только 

в 60-х гг., после того как появились первые деловые игры в США. 

Деловая игра представляет собой динамическую упрощенную модель действительности и 

основывается на ситуациях, взятых из реальной жизни или из художественной 

литературы. Игра имеет сюжет или основную тему, связанную с правовой проблемой, 

которую следует рассмотреть участникам игры. Играющие попадают в конкретные 

игровые ситуации, каждый со своей точкой зрения. Они могут иметь разный правовой 

опыт, мировоззренческие представления, несовпадающие социальные установки. 

Педагогу необходимо выявить способы действий участников, направлять их на 

продуктивное взаимодействие. Учащиеся получают эмоциональный опыт, который 

пробуждает интерес к проблеме. Д.Н. Кавтарадзе отмечает, что в лучших деловых играх 

«человеческие страсти бурлят в полной мере. Более того, в имитационных играх 

используется эмоциональное возбуждение». Игра мотивирует последующую работу. В 

игре под влиянием эмоций ребенок будет действовать так, как считает нужным, а не так, 

как ожидают от него взрослые и не с целью заслужить похвалу. 

Игра может проводиться между группами подростков. Одна игровая группа состоять из 5 

– 8 человек. 

При подготовке к игре педагогу, который будет проводить игру необходимо: 

1. выбрать тему, 

2. наметить проблему, решение которой должно быть найдено в игре, 

3. создать условную ситуацию, которая имитирует конкретную деятельность людей и их 

отношения, 

4. определить роли, которые будут выполнять участники игры, 

5. разработать документацию, которой будут пользоваться участники игры, 

6. разработать систему поощрений и штрафов. 

При определении проблемы необходимо предусмотреть, чтобы она разрешалась в 

несколько этапов, т.е. состояла из нескольких заданий, и каждый этап игры заканчивался 

общим обсуждением командами. Таким образом, в конце игры должна образоваться 

цепочка решений, приводящая к окончательному выводу. 

В ходе подготовки деловой игры организаторам целесообразно определить, какая 

правовая информация понадобится играющим. 

Во время игры должны быть поставлены определенные цели перед командой в целом и 

перед каждым участником отдельно. 

После завершения игры проводится ее детальный разбор. Определяются и оцениваются 

решения, принятые в ходе игры. На разборе дается итоговая оценка результатам 

проведенной игры, оценивается степень выполнения поставленных целей и задач. 

Выделяются и анализируются имевшиеся в игре ошибки, недостатки и упущения в 

действиях играющих. 

Деловые игры правовой направленности позволяют ориентировать подростков на 

правовое общение, что способствует принятию правовых норм, отвечающих 

потребностям общества, а также оценку действий участников игры как правомерных, так 

и противоправных. Кроме того, деловые игры обеспечивают развитие творчества и 

активность обучающихся. 
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В правовом воспитании подростков целесообразно использовать такие деловые игры как 

«Выборы в ученический совет», «Правовая культура как гарантия прав человека», «Права 

потребителя». 

К игровым имитационным методам относится «урок-суд». 

Урок-суд принадлежит к ретроспективным играм (их еще называют сюжетно-ролевые и 

интерактивные игры), которые непосредственно влияют на эмоционально-волевую сферу 

ученика. 

Дидактической особенностью урока-суда, является то, что одновременно с процессом 

закрепления правовых знаний, ученики знакомятся с основными элементами судебного 

процесса. 

В центре такого занятия – рассмотрение различных ситуаций из области права, которые 

неоднозначно оцениваются в обществе и являются актуальными для детей подросткового 

возраста. При этом важно придерживаться процессуальных норм. Важно сберечь 

внешнюю форму судебного процесса. 

В правовом воспитании учащихся подросткового возраста можно использовать суды над 

вредными привычками, над нарушителями правил пожарной безопасности, правил 

дорожного движения, правил поведения в обществе. 

Дискуссия (от лат. discussio – рассмотрение, исследование) обсуждение какого-либо 

спорного вопроса, проблемы; спор. Важной характеристикой дискуссии, отличающими её 

от других видов спора, является аргументированность. Обсуждая спорную 

(дискуссионную) проблему, каждая сторона, оппонируя мнению собеседника, 

аргументирует свою позицию. 

Диспут – (от лат. disputo – рассуждаю, спорю) коллективное обсуждение актуальных 

проблем, лежащих в сфере жизнедеятельности участников и их социального опыта. 

Дискуссия и диспут относятся к активным методам правового воспитания подростков, 

способствующим развитию логического и критического мышления, активно 

формирующим самостоятельность мышления, повышающим интенсивность и 

эффективность воспитательного процесса за счет активного включения обучающихся в 

поиск способов разрешения правовых проблем. 

Суть этих методов в том, что педагог излагает различные точки зрения, касающиеся одной 

и той же проблемы, и предлагает обучающимся   выбрать и обосновать свою позицию. С 

вопросами для обсуждения участников знакомят заранее. Их выступления должны быть 

живыми, свободными, краткими. Воспитатель поддерживает дискуссию (диспут), 

раскрывая, уточняя аргументы спора, вводя дополнительные вопросы, 

поскольку задача участников состоит не только в том, чтобы отстоять свою точку зрения, 

но и опровергнуть противоположную.  Выявление позиций обучающихся, их правильных 

и ошибочных суждений дает возможность более обоснованно 

и убедительно утвердить в их сознании основные правовые положения и сделать выводы. 

Для дискуссии (диспута) выбирают такие правовые вопросы, которые актуальны для 

обучающихся подросткового возраста. Не следует создавать искусственные 

ситуации, когда кто-то отстаивает заведомо ложную точку зрения, будучи убежденным в 

том, что она ложная. 

Дискуссия и диспут – сложные методы, требующие высокого уровня профессиональной 

подготовки педагога.  Они требуют также определенной подготовленности обучающихся 

– самостоятельного поиска информации, умения вести обсуждение, 

достаточного кругозора, запаса правовых знаний и представлений. 
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Темы диспутов и дискуссий для подростков могут быть такими: «Что такое настоящая 

дружба?», «Гражданином быть обязан?», «Что такое добросовестность?», «Что важнее – 

права или обязанности?» 

Семинар – (от лат. seminarium – буквально: «рассадник») форма занятий, при которой 

обучающиеся обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими по 

результатам исследований. 

Семинарская форма возникла в древнегреческих и римских школах, где сообщения 

учащихся сочетались с диспутами, комментариями и заключениями преподавателей. 

В правовом воспитании темы семинаров могут звучать так: «Правовая культура и защита 

интересов семьи», «Как вести себя на улице, в школе?», «Наша безопасность». 

Конференция – (от лат. conferre – собирать в одно место) форма обсуждения вопросов и 

выработки рекомендаций по их решению. Конференция по правовым вопросам призвана 

систематизировать правовые знания подростков, развивать их познавательные интересы. 

В период подготовки к конференции обучающиеся включаются в самостоятельную 

работу, обогащенную поиском и творчеством. 

Подготовка к семинарам и конференциям по правовым вопросам требует высокой 

педагогической квалификации, продолжительна по времени. 

Например, проведение конференции по правам ребенка в Российской Федерации 

способствует ознакомлению обучающихся с основными документами, защищающими 

права детей. 

Распространена такая форма проведения конференции, как защита исследовательских и 

социальных проектов по темам «Я – гражданин!», «Мое избирательное право», 

«Подросток и закон» и др. 

Социальное проектирование – технология социального воспитания обучающихся 

образовательных организаций. Главный педагогический смысл этой технологии – 

создание условий для социальных проб личности. Именно социальное проектирование 

позволяет воспитаннику решать основные задачи социализации: формировать свою «Я – 

концепцию» и мировоззрение; устанавливать новые способы социального взаимодействия 

с миром взрослых. 

Под социальным проектированием понимается деятельность: 

 социально-значимая, имеющая социальный эффект; 

 результатом которой является создание реального «продукта», имеющего для подростка 

практическое значение и принципиально, качественно нового в его личном опыте; 

 задуманная, продуманная и осуществленная подростком; 

 в ходе, которой подросток вступает в конструктивное взаимодействие с миром, со 

взрослой культурой, с социумом; 

 через которую формируются социальные навыки подростка. 

В настоящее время в арсенале воспитательных средств в учреждениях для детей занимает 

прочное место осуществляемая под руководством педагога проектная деятельность 

воспитанников. 

Цель социального проектирования в правовом воспитании: привлечение внимания 

учащихся подросткового возраста к актуальным правовым проблемам местного 

сообщества. 
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Основные задачи: повышение уровня правовой культуры подростков за счет получения 

правовой информации; формирование правовых компетенций: навыков правового 

общения, поведения в сообществе, совершенствование правовых навыков, расчет 

необходимых ресурсов, анализ результатов деятельности. 

Работа над проектом позволяет почувствовать, как ребенку, так и педагогу значимость 

своей деятельности, повысить их социальный статус. 

Темы для социального проектирования правовой направленности могут затрагивать 

проблемы защищенности отдельных слоев населения («Право быть ребенком», «Права 

пенсионеров и ветеранов», «Права потребителя»), а также касаться углубленного 

изучения проблем общественного поведения детей и подростков («Мы выбираем 

здоровый образ жизни», «Закон и порядок» и др.) 

Использование активных методов позволяет повысить эффективность воспитательного 

процесса и способствует решению задач правового воспитания учащихся подросткового 

возраста.  

Использование  активных методов в правовом воспитании подростков: 

 способствует самостоятельному поиску и усвоению правовых знаний учащимися. 

 вызывает у подростков положительные эмоции и переживания, что способствует 

качеству правового воспитания. 

 позволяет учитывать возрастные и индивидуальные особенности при 

формировании правового сознания обучающихся. 

 способствует формированию и развитию правовой культуры воспитуемых. 

 

Формы и методы правового воспитания обучающихся: - классные часы 

(разрабатывается система обязательных классных часов); - уроки; - факультативы; - 

лекции, семинары; - рефераты по правовой тематике; - социальные проекты; - экскурсии, 

в ходе которых теоретические положения наглядно иллюстрируются местным 

материалам; - правовые беседы; - использование кино, телевидения; - вечера встреч и 

тематические вечера; - вечера вопросов и ответов; - диспуты, предметом которых является 

важная морально-правовая проблема; - обсуждение книг и статей, которое позволяет не 

только пополнить запас правовых знаний, но и сформировать свое отношение к ним; - 

наглядная агитация (тематические стенды, папки с вырезками газетных и журнальных 

статей, специальная литература, видео и аудиозаписи); - правовой уголок (включает 

информацию о правах и обязанностях школьников и телефонами служб, куда могут 

обратиться обучающиеся, попавшие в трудную жизненную ситуацию); - оформление 

постоянно обновляющихся стендов о праве, включающих информацию об изменениях в 

нормативно-правовой базе страны и республики; - издание пособий, буклетов и памяток 

по правовой тематике; - проведение конкурсов по правовой тематике; - совет 

профилактики (оказание помощи обучающимся с проблемами в поведении и обучении, 

осуществление контроля воспитания детей в асоциальных семьях); - встречи с 

работниками прокуратуры, ОВД, паспортного стола, специалистом по правам 

потребителя; - неделя права; - индивидуальная работа  

Важной составной частью процесса правового воспитания старшеклассников является 

участие их в активной правоохранительной деятельности. Вовлечение обучающихся в 

такую деятельность решает две взаимосвязанные задачи: с одной стороны, они участвуют 

в конкретных мероприятиях по поддержанию дисциплины и правопорядка среди 

обучающихся в школе, с другой — у них вырабатываются правовые убеждения и навыки 

правомерного поведения. Именно в процессе активной правоохранительной деятельности 

они учатся практически применять нормы действующего законодательства в 

повседневной жизни, приобретают опыт использования их в борьбе против 

правонарушений.  



 

 

 Для организации правового воспитания в каждом учреждении должна быть разработана 

программа по правовому воспитанию.  

 

Подводя итог можно отметить, что эффективность правового воспитания подростков 

будет обусловлена выбором активных методов. Активные методы побуждают 

обучающихся к активной мыслительной деятельности, способствуют развитию правового 

сознания, формированию правовой культуры школьников. В практике образовательного 

учреждения накоплен положительный опыт использования активных методов. Но 

существует ряд причин, препятствующих применению активных методов. Для 

эффективности правового воспитания школьников целесообразно сочетать традиционные 

и активные методы. 

 



  

 


