
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ В 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ В ОБЛАСТИ 
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ТЕРМИН «ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ»  

ПОЯВИЛСЯ В XX ВЕКЕ 

Правовое воспитание, обеспечение прав 

ребенка стало приоритетным направлением 

общества с принятием Декларации прав 

ребенка, Конвенции о правах ребёнка и ряда 

других документов.  

 



 

 

Правовое воспитание — это организованное, 

систематическое, целенаправленное 

воздействие на личность, формирующее 

правосознание, правовые установки, навыки и 

привычки активного правомерного поведения.  

 



ЦЕЛЬ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ: 

 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.  

 



УСЛОВИЯ: 

 Создание положительного эмоционального отношения 
к правоохранительной деятельности обучающихся.  

 

 Обеспечение каждому воспитаннику активной 
позиции, т. е. предоставление им возможности 
проявлять инициативу, предприимчивость, 
самостоятельность, независимость и т. д. Это по-
зволяет им самоутвердиться в коллективе 
сверстников, завоевать авторитет у окружающих. 
Активная позиция способствует более глубокому 
осознанию и усвоению учащимися правовых норм, 
обостряет чувство ответственности, укрепляет связь с 
коллективом. 

 



 Систематический анализ и оценка уже выполненной 

работы. Любое мероприятие должно завершаться его 

анализом и оценкой действий каждого участника.  

 

 Деятельность должна быть направлена на 

поддержание дисциплины и правопорядка  среди 

несовершеннолетних, осуществляться в основном в 

учреждении.  

 

 Эффективность правового воспитания обучающихся 

во многом зависит от целенаправленной и 

систематической работы педагогов по повышению 

собственной правовой культуры. 

 



ГРУППЫ МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ 

методы формирования сознания личности;  

 

методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного 

поведения;  

 

методы стимулирования поведения и 

деятельности. 
 



КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ПРАВОВОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 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. 
 



КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ 

ВОСПИТАНИЯ  

ПО ФОРМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВОСПИТАННИКА С ПЕДАГОГОМ 



ПАССИВНЫЙ МЕТОД 
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АКТИВНЫЙ МЕТОД 

http://infourok.ru/go.html?href=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Samo.gif


ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД 
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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. 



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 



ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД 

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.  



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 

 



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.  



УРОК-СУД 

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. 

 



ДИСКУССИЯ 

  это 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 

 это 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. 

 



СЕМИНАР 

форма занятий, при которой обучающиеся 

обсуждают сообщения, доклады и рефераты, 

выполненные ими по результатам 

исследований. 

 



КОНФЕРЕНЦИЯ 

  это форма обсуждения вопросов и выработки 

рекомендаций по их решению.  

 

Конференция по правовым вопросам призвана 

систематизировать правовые знания 

подростков, развивать их познавательные 

интересы. 



СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

это 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. 

 



Цель социального проектирования в правовом 
воспитании: привлечение внимания учащихся 
подросткового возраста к актуальным правовым 
проблемам местного сообщества. 

 

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. 

 

 



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. 



Ознакомление Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 

1.Назовите 

основные 

части…… 

8.Объясните причины 

того, что…. 

15.Изобразите 

информацию 

(графически) о….. 

22.Раскройте 

особенности… 

29.Предложите новый 

(иной) вариант….. 

36.Ранжируйте…и…..об

оснуйте 

2.Сгруппируйте 

вместе всё…. 

9.Обрисуйте в общих 

чертах шаги, 

необходимые для 

того, чтобы…… 

16.Предложите способ, 

позволяющий….. 

23.Проанализируйте 

структуру….с точки 

зрения…..  

30.Разработайте план, 

позволяющий 

(препятствующий)….. 

37.Определите, какое 

из решений является 

оптимальным для…ваш 

взгляд, существуют 

между…. 

3.Составьте 

список понятий, 

касающихся……. 

10.Покажите связи, 

которые направлены 

на…. 

17.Сделайте эскиз 

рисунка (схемы) 

который показывает…… 

24.Составьте 

перечень основных 

свойств…, 

характеризующих…. 

с точки зрения….. 

31.Найдите необычный 

способ, 

позволяющий…. 

38. Оцените 

значимость…….для…… 

4.Расположите 

в определённом 

порядке….. 

11.Постройте прогноз 

развития….. 

18.Сравните….и…., а 

затем обоснуйте…. 

25.Постройте 

классификацию…. на 

основании…..  

32.Придумайте игру, 

которая….. 

39.Определите 

возможные критерии 

оценки….. 

5.Изложите в 

форме текста 

12.Прокомментируйте 

положение о том, 

что….. 

19.Проведите 

(разработайте) 

эксперимент, 

подтверждающий, 

что……. 

26.Найдите в тексте 

(модели, схеме и 

т.п.) то, что….. 

33.Предложите новую 

(свою) 

классификацию…… 

40.Выскажите 

критические суждения 

о……. 

6. Вспомните и 

напишите 

13.Изложите иначе 

(переформулируйте) 

идею о том, что….. 

20.Проведите 

презентацию… 

27.Сравните точки 

зрения…и…на…. 

34.Напишиете 

возможный (наиболее 

вероятный) сценарий 

развития 

41.Оцените 

возможности…… 

7. Прочитайте 

самостоятельно

.. 

14.Приведите пример, 

что (как, где)…. 

21.Рассчитайте на 

основании данных о…… 

28.Выявите 

принципы, лежащие 

в основе…… 

35.Изложите в 

форме….своё мнение 

(понимание)….. 

42.Проведите 

экспертизу 

состояния……. 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


