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ВВЕДЕНИЕ 

Правовое воспитание – целенаправленная деятельность государства и ее 

органов, целью которой является формирование у граждан и должностных 

лиц правовой культуры и устойчивого правосознания. Правовая культура же 

представляет собой то самое состояние, под которым понимается осознание 

законности и права, при этом включая в себя все истины правовой 

действительности.  Ее сущность заключается в уважении норм права и 

выражается в положительном отношении к праву. Также, правовое 

воспитание способствует выработке правомерного поведения, которое, в 

свою очередь, гарантируется государством, а также соответствует 

предписаниям правовых норм. Данное поведение соответствует требованиям 

норм правового характера, имеет социальную полезность, а также 

определяется наличием специфических целей и мотивов. Здесь можно 

сделать акцент на сознательном следовании праву с целью достичь 

определенного положительного результата, а также уклонения от негативных 

последствий, которые обладают способностью наступать вслед за 

нарушением норм права.  

Следует упомянуть, что именно правовое воспитание наряду с правовым 

просвещением, является основным видом целенаправленной правовой 

социализации.  

Актуальность данной работы заключается в том, что процесс правовой 

социализации занимает довольно большое место в нашей жизни: обществу 

необходимы социально - грамотные, зрелые личности, обладающие знаниями 

правового характера. Лишь при соблюдении норм права мы имеем 

возможность добиться получения правового воспитания, что и подводит нас 

к процессу правовой социализации.  

Процесс правовой социализации дает возможность сформировать 

индивида, осознающего себя в качестве, как гражданина, так и участника 

различных правовых отношений.  
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Хоть и мало кто задумывается об этом, но именно данный процесс 

становится результатом формирования личности, имеющей место во 

всевозможных общественных отношениях. Усваиваются образцы поведения, 

социальные ценности и нормы, а также психологические механизмы, 

которые обязательны для способности успешно функционировать в данном 

обществе.  

Если же по каким-либо причинам становления личности индивида, 

проходящего процесс данного вида социализации, не происходит, это может 

сказать о том, что процесс социализации либо не доведен до конца, либо же 

происходит его десоциализация (частичная или полная). Она выражается в 

утрате социального опыта человека, что повреждает процесс его 

самореализации. Хоть и данное явление далеко не положительное, такое 

иногда случается. Это чревато деградацией личности (как нравственной, так 

и правовой). Здесь наблюдаются: пренебрежительное отношение к нормам 

морали, антисоциальное направление личности, а также весьма скудное 

представление сущности правовых ценностей. Именно на это можно 

опираться, ведя разговор о необходимости и ценности правовой 

социализации. 

Целью данной работы является подробный разбор правового воспитания 

как основы правовой социализации, детальное рассмотрение форм 

социализации в данной отрасли, объектов и субъектов правового воспитания, 

а также форм и методов, определение взаимосвязи правового воспитания и 

правовой социализации. Также, возникает необходимость рассмотреть 

определение понятия правосознания и раскрыть его специфику. Весьма 

занимательным будет взглянуть на «систему мероприятий правового 

всеобуча» и ее составляющих. Подходя к завершению, предлагается детально 

рассмотреть поведение молодежи относительно рассматриваемой области в 

современном обществе: здесь необходимо основываться, по большей 

степени, на практике. 
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Предмет исследования – комплекс понятий, признаков и элементов 

правового воспитания и правовой социализации, а также деятельность 

граждан касаемо данного направления, и разбор сущности правосознания. 

При написании данной работы использовались методы научного 

исследования: 

1. Теоретический метод (анализ, синтез и обобщение). 

2. Эмпирические методы-операции (изучение литературы, документов и 

результатов деятельности; наблюдение). 

Курсовая работа состоит из введения, четырех параграфов, заключения 

и списка использованных источников. 

Первый параграф включает в себя обширный разбор правового 

воспитания, рассмотрение процесса правовой социализации и определение 

взаимосвязи между данными понятиями. 

Второй параграф включает в себя понятие правосознания, описывает ее 

сущность, а также определяет место в затрагиваемом нами процессе 

правовой социализации; здесь же, в качестве примера, тщательно 

рассматривается правосознание сотрудников органов внутренних дел. 

В третьем параграфе подробно рассматриваются различные методы и 

средства осуществления воспитания правового характера и их влияние на 

рассматриваемую область. 

Последний параграф основывается, по большей части, на наблюдении и 

практике: здесь представлена деятельность молодежи относительно процесса 

правовой социализации и взгляд данной социально-демографической группы 

на рассматриваемую нами область, а также описываются методы, с помощью 

которых производится правовое воспитание, образующее впоследствии 

правовую социализацию.  

Идеи права можно рассматривать в качестве составляющих содержания 

правосознания. Именно идеи (сущность) права – это то самое отличительное, 
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главенствующее и неизменное качество, которое выражает сущность права и 

его задачу, а также предоставляет возможность отличить право от неправа. 
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§1. Правовое воспитание как основа правовой социализации 

 

Правовая социализация направлена на правовое воспитание и правовое 

просвещение индивида. Она способствует процессу усвоения системы 

правовых норм, ценностей и знаний. И именно благодаря данному процессу 

имеется возможность говорить о благополучной адаптации по отношению к 

общественно-правовой жизни.  Если затрагивать формы вышеизложенного 

процесса правовой социализации, то тут выделяются: 

- неформальная (спонтанная, стихийная) форма, результат которой 

осуществляется без специального в ней участия. Здесь можно говорить о 

неформальном общении в различных компаниях (как правило, детских и 

подростковых), усвоении различных социально-правовых традиций, 

мифологии, молодежной субкультуры и т.д. Происходит процесс адаптации 

человека к реальности, а также здесь можно опираться на жизненную 

необходимость.  

- целенаправленная (институциональная) форма: проводится 

уполномоченными организациями и социальными институтами специально. 

Здесь имеют место быть такие социальные институты, как: школа, детский 

сад, высшее учебное заведение, церковь, а также разнообразные культурные 

учреждения. 

Вдобавок, к формам можно отнести правовое самовоспитание, которое 

является своеобразной сознательной работой, которая выражается в 

формировании у себя устойчивого понимания норм права, законности, а 

также выработке уважительного отношения к правовой отрасли. 

Следует отметить, что процесс правовой социализации подразумевает 

начало участия индивида в системе правоотношений, основываясь на 

уяснении правовой культуры общества, в котором, собственно, и происходит 

данный процесс.  
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Правовая культура подразумевает под собой некий элемент культуры 

общества, включающий в себя следующие структурные элементы: 

- право (регулятор общественных отношений, состоящий из 

общеобязательных формально определенных правил, принимаемых 

государством и способствующий упорядочивать отношения, сложившиеся в 

обществе); 

- правосознание (форма сознания, отражающая знания гражданина 

относительно права); 

- отношения правового характера (общественные отношения, 

возникающие на основе правовых норм. При этом, участники данных 

отношений обладают наличием субъективных прав и юридических 

обязанностей); 

- правопорядок (состояние общественных отношений, которое 

обеспечивает соблюдение правовых норм и закона. Составляет часть 

общественного порядка); 

- законность (соблюдение обязательных требований, которые 

устанавливаются в порядке, определяемом настоящим Федеральным 

законом1); 

- допустимая (правомерная) деятельность субъектов (соответствующее 

предписаниям правовых норм поведение субъекта. Может выражаться как в 

форме действия, так и в форме бездействия). 

Раннее мы уже ознакомились с определением понятия «правовое 

воспитание». Теперь для того, чтобы иметь полное представление о данном 

процессе, предлагается поговорить об его основных объектах, субъектах, 

формах, задачах и выделить его содержание, а также определить взаимосвязь 

с социализацией правового характера.  

                                                 
1
Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» статья 5. 
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Итак, субъектами рассматриваемого нами  явления являются 

уполномоченные на то органы государственной власти (министерство 

образования, министерство информации, генеральная прокуратура), 

институты гражданского общества, преподаватели, учителя, журналисты, 

средства массовой информации, органы военного управления, командиры 

(начальники) и т.д. Большое влияние в отношении данного процесса 

оказывает семья: здесь, пожалуй, происходит основной процесс 

правовоспитательного характера: именно здесь закладываются основы: 

Именно они создают необходимые условия для выполнения правового 

воспитания, организуют и осуществляют его.  

В качестве объектов, на которые, собственно, и направляются все 

действия правовоспитательного характера, нужно выделить, в первую 

очередь, молодежь (именно здесь мы имеем возможность наблюдать 

наиболее интенсивные действия с целью сформировать отношение к праву 

как к основному регулятору общественных отношений, научиться 

действовать в соответствии с правовыми нормами, а также воспринимать 

права человека, как высшую ценность. Также, объектами являются: 

граждане, трудовые коллективы, различные социальные группы и т.д. На 

самом деле, к объектам правового воспитания можно смело отнести все 

население государства. 

Далее хочется перейти к основным формам правового воспитания. Здесь 

выделяются:  

 Правовое обучение - целенаправленный процесс, включающий в себя 

передачу знаний относительно права, правовой культуры и правовых 

идеалов. Как правило, используется в высших учебных заведениях, 

училищах, техникумах, колледжах, специализированных школах, а также 

различных курсах и сборах по преподаванию основ права. Формирует 

профессиональное правовое сознание. Именно данный метод можно назвать 

наиболее сложным для понимания, так как при обучении закладываются 

высокопрофессиональные основы, которые необходимы лишь части нашего 
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общества: они не совсем просты в понимании, а также необходимы в 

использовании, в частности, тем, кто тесно связывает свою жизнь с правовой 

системой; 

 Правовое просвещение – деятельность, направленная на передачу 

правовых знаний лицам, не нуждающимся в профессиональном понимании 

темы. Здесь мы можем наблюдать передачу общедоступной, «легкой» 

информации относительно права. Воспринять и понять ее имеет возможность 

каждый гражданин. Ее необходимость проявляется в понимании основ права, 

не углубляясь в данную специфику, а узнавая ее «поверхностно». Включает в 

себя знания о правах и свободах, а также обязанностях человека и способах 

их реализации; 

 Правовая пропаганда – «агрессивная» работа, направленная на 

распространение правовой политики.  (лекции, доклады, беседы, 

выступления и т.д.)Ее целью является донесение правовой государственной и 

общественной политики обществу. Здесь не допускаются какие-либо 

отклонения от стандартов поведения, образуется агитация. Может быть 

осуществлена как устно или печатно, так и наглядно. Воздействует на 

сознание и настроение человека, побуждая его к необходимой субъекту 

деятельности активности; 

 Самообразование – заключается в самостоятельном изучении 

правовой сферы и законодательства, погружение в правовую область и ее 

осмысление. Также, здесь имеет место быть личный правовой (юридический) 

опыт. 

 Правовое воспитание правонарушителей правоприменительными или 

правоохранительными органами – данная деятельность осуществляется 

органами внутренних дел, судом, прокуратурой, а также органами, 

исполняющих наказание и т.д. 

Целями правового воспитания являются: 
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 достижение прочного познания законодательства, прав и 

обязанностей гражданина 

 решение проблемы правового нигилизма, который заключается в 

отрицании права как социального института и порождает отрицание закона, 

что может привести к торможению развития правовой системы и общества. 

 Создание отчетливой ориентации на верное поведение граждан, 

заключающееся в законопослушности и уважении норм права. 

Ниже хотелось бы рассмотреть правосознание сотрудников органов 

внутренних дел в сфере взаимоотношений с гражданами. 
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§2. Правосознание: сущность и место в процессе правовой социализации 

 

Все вышеперечисленные факторы оказывают большое влияние на 

человека, их основной целью является сформировать устойчивое 

правосознание, которое, в свою очередь, представляет собой совокупность 

идей, чувств, эмоций, теорий, взглядов и т.д., в которых выражается 

отношение людей к действующему на данный момент, а также желаемому 

праву. Правовое сознание представляет собой, отражающую правовые 

явления и правовую жизнь общества и социальных групп, форму сознания 

общества, которая закрепляется в нормативно-правовой форме, а также 

имеет свойство воздействовать на процессы правоприменения и 

законотворчества. 

Правовым может называться то взаимодействие, которое основано на 

обеспечении взаимной свободы и на началах признания.  Рассмотрим 

основные черты и особенности правосознания, которые выделяют 

правосознание как самостоятельную форму общественного сознания: 

1. Состоит из чувств, идей, эмоций и других подобных компонентов; 

2. Отражает явления, которые характерны для государственно-правовой 

сферы общества (в форме законодательства, юридического опыта и практики 

и т.д.); 

3. Отражает правовые нормы в формальном закреплении, либо 

отражается в правовой теории (юридические категории, правовые традиции и 

обычаи и т.д.); 

4. Способно прогнозировать тенденции развития и дальнейшего 

состояния отношений общественно-правового характера, происходит так 

называемое «опережающее отражение в отношении правовой 

действительности; право и мораль – полноценные рычаги поведения в 

процессе упорядочения общественных отношений посредством 

социализации); 
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5. Наличие оценочного характера (проявление в образовании чувства 

удовлетворения или же неудовлетворения действительности правовой 

отрасли, а также в формировании удовлетворительного чувства); 

6. Взаимодействует с другими формами общественного сознания 

(наблюдается весьма тесная связь с политической и нравственной формами 

сознания; 

7. Различные субъекты права являются носителями компонентов; 

8. Помимо настоящего, также обращено к прошлому и будущему; 

9. Может являться формой права (в отдельные периоды); 

10. В социально-правовых ситуациях способно ориентировать 

субъектов права; 

11. Позволяет принимать юридически значимые решения, а также 

делать соответствующий выбор (который не всегда является правомерным). 

Под структурой правосознания понимается расположение основных 

связей и элементов, способных обеспечивать его целостность, а также их 

позицию. Элементами являются: 

 Правовая идеология. Основывается на отражении действительности 

правового характера в форме понятий, суждений, систематизированных 

идей, взглядов. Здесь подразумевается связь с логическим мышлением, а не с 

чувствами и ощущениями, через которые возможно передать определенный 

опыт. Отражаются интересы и потребности, а также объясняется роль 

средств государственно-правового характера. Выражается в чувствах, 

эмоциях, разнообразных психологических укладах, настроении и т.д.; 

 Правовая психология. Происходит бессознательно на эмпирическом 

уровне, выражается в оценках, чувствах, привычках, эмоциях, переживаниях 

и т.д. Естественно образует нужду в правовом регулировании разнообразных 

социальных взаимодействий. Имеет выражение в оценках, чувствах, 

привычках, эмоциях, переживаниях и т.д. 
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 Поведенческий элемент. Здесь наблюдается правомерное поведение 

или же установка правового формата. Выражается в привычках, установках, 

ориентациях и т.д. 

Рассматривая известную Отечественную работу И.А.Ильина «О 

сущности правосознания» 2 , можно отметить для себя мысль, в которой 

говорится, что человек не может не иметь правосознание: его имеет каждый, 

кто осознает факт того, что помимо него на свете также существуют другие 

люди.  

Также, русский философ, писатель и, одновременно, публицист отмечал, 

что источником правосознания является совесть и религиозное чувство, в 

противном случае правосознание представляет собой «черствую форму, 

лишенную дара любви и дара созерцания».  

Качество информации правового характера зависит от неких факторов, 

среди которых: 

 Уровень образованности населения относительно права 

(реализуется с помощью формальных и неформальных источников 

информации, а также определяется уровнем общеобразовательной 

подготовки и базового образования. На общем государственном уровне 

создаются все необходимые предпосылки и условия, которые направлены на 

реализацию морального потенциала общества.  С целью повысить 

эффективность правовых мер процесса социализации необходимо 

проведение учебных и практических занятий с использованием 

инновационных технологий и методов.  

Конечно же, нельзя оставить без внимания факт того, что от 

направления процесса правовой социализации зависит и социально-правовой 

уровень знаний гражданина. Таким образом, появляется возможность 

подойти к выводу о том, что образование и практическая деятельность 

являются основными факторами, которые положительно сказываются на 

формировании общего и профессионального правосознания. Здесь все 

                                                 
2
Ильин И.А. «О сущности правосознания». Собрание сочинений, т.IV, М-1994 
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зависит лишь от желания объекта правовоспитательной деятельности: 

каждый вправе определить свое направление дальнейшего развития жизни и, 

конечно же, образования. Однако основное «минимальное» правосознание 

должно быть у каждого гражданина. 

Ниже хотелось бы рассмотреть правосознание сотрудников органов 

внутренних дел в сфере взаимоотношений с гражданами: 

Расширить сферу воздействия на правосознание граждан и их 

восприятия мира происходит со стороны сотрудников органов внутренних 

дел в следующем формате: 

- обеспечивается защита закона и законных интересов субъектов 

общественно-правовых отношений 

- гарантируется соблюдение норм права и правопорядка в обществе 

(путем использования юридических средств в установленной законом 

юридической форме). 

Правосознание как система идей и представлений, выполняет очень 

важную роль в процессе формирования сотрудника органов внутренних дел 

как профессионала. В связи со сложными глобализационными, 

политическими и социально-экономическими условиями особенно важной 

становится профессия сотрудника органов внутренних дел, который должен 

обладать высоким уровнем развития правосознания, знать свои права и уметь 

защищать их всевозможными правовыми средствами, добросовестно 

выполнять профессиональные обязанности, уважать права и интересы других 

людей. Юридическое образование как процесс овладения основами 

юридической профессии осуществляет непосредственное влияние на 

воспитание будущего сотрудника органов внутренних дел, понимание ими 

правовых ценностей и важности права в жизни. 

Правосознание сотрудника органов внутренних дел состоит из правовой 

идеологии и правовой психологии, о которых говорилось раннее. Следует 

согласиться с тем, что сотрудник данного направления является 

специалистом, который не только имеет багаж специальных правовых 
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знаний, но и умеет применять их на практике. Помимо этого, данный 

сотрудник должен отличаться устойчивым положительным отношением к 

правовым нормам, качеству их реализации в жизни, устойчивой позицией 

относительно необходимости соблюдения закона со стороны общества, что 

будет способствовать развитию и утверждению правового государства. 

Профессиональная деятельность представителя любой юридической 

профессии должна базироваться на принципах верховенства права, равенства 

всех людей перед законом и справедливости. К каждому человеку, несмотря 

на социальный статус, национальность и материальное положение, 

сотрудник органов внутренних дел должен относиться как к высшей 

ценности, выражая уважение к ее достоинству, правам и интересам. 

Юридическое образование является процессом развития личности, и 

вмещает в себе правовое образование и воспитание, направленные на 

формирование профессионального правосознания будущих сотрудников 

органов внутренних дел. 

Особенность профессионального правосознания сотрудников органов 

внутренних дел заключается в широком объеме и на высоком качественном 

уровне политико-правовых знаний, навыков и умений анализировать 

различные правовые ситуации, решать юридические задачи и проблемы 

правового характера. 

Профессиональное правосознание формируется в процессе подготовки 

специалистов, поскольку именно в период получения высшего образования 

будущие сотрудники органов внутренних дел получают фундаментальные 

юридические знания, усваивают основы будущей профессии, овладевают 

специальными практическими умениями. Во время учебы в учреждениях 

высшего юридического образования, курсанты формируются как 

профессионалы в области реализации права: изучают юридическую 

терминологию, важнейшие категории и положения юридической техники, 

изучают особенности составления правовых документов, осмысливающих 

суть и структуру ценностных ориентаций юридической деятельности, 
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исследуют практический опыт совершенствования профессиональных 

функций и задач и т.д. 

Не менее важное значение юридическое образование играет в 

формировании профессиональной культуры и необходимых 

психологических качеств будущих сотрудников органов внутренних дел, а 

также в их воспитании в духе уважения к праву и людям, справедливости, 

доброжелательности, уважительного отношения к юридической профессии, 

что направлено на укрепление основ правовой деятельности. 

Профессиональная культура занимает важное место, поскольку работа 

данных сотрудников напрямую связана с людьми, обеспечением прав и 

свобод граждан, выполнением профессионального долга, который связан со 

служением праву, утверждением социальной справедливости, укреплением 

уровня законности и правопорядка в государстве. 

Исходя из указанного, становится возможным утверждать, что 

юридическое образование и правовое воспитание, взаимосвязанные 

процессы, которые происходят параллельно. Юридическое образование 

имеет задачу дать студентам глубокие правовые знания, с целью 

формирования у будущих правоведов правовой идеологии, а правовое 

воспитание, в свою очередь, направлено на развитие нравственных чувств и 

привычек, которые нужны для выполнения профессиональной деятельности. 

Таким образом, становится возможным прийти к выводу, что при 

современных условиях юридическое образование является основным и 

главным ресурсом развития правового государства, а также основным 

фактором формирования правосознания будущих сотрудников органов 

внутренних дел, поскольку социальный прогресс в стране невозможен без 

квалифицированных специалистов, которых готовят в заведения высшего 

юридического образования. Правовое сознание и культура сотрудников 

органов внутренних дел формируются в период учебного процесса путем 

передачи, накопления и усвоения специальных юридических знаний, 

благодаря чему вырабатывается правильное научное мировоззрение 
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соискателей высшего образования. Значение образования в жизни человека 

становится все актуальнее, появляется потребность в постоянном 

образовании и непрерывном повышении уровня знаний, которые могут быть 

получены в учреждениях высшего образования. Юрист должен постоянно 

расти в профессиональном контексте, и расширять круг своих компетенций и 

знаний, ведь пределов совершенствования профессионального мастерства не 

существует. 

Поэтому, можно говорить о том, что правосознание сотрудника полиции 

– это сложная, интегративная личностно-профессиональная черта, 

являющаяся совокупностью знаний законодательства, представлений о 

правовых явлениях, правовых убеждениях и субъективных требованиях к 

праву, что отражающая отношение полицейского к правовой 

действительности, определяет готовность к деятельности ценностного 

правового направления. В условиях развития правового государства 

повышаются требования к уровню правосознания сотрудников. Таким 

образом, актуализируется необходимость постоянного повышения, развития 

и совершенствования правосознания полицейского в современных условиях. 

Постоянное применение норм права в повседневной деятельности имеет 

возможность стать фундаментом для формирования профессионального 

правосознания полицейских. С другой стороны, правосознание можно 

рассматривать как результат отражения действующих правовых норм и 

принципов правового порядка, правовой деятельности государства и 

правоохранительных органов, а также правового поведения граждан. 

Вследствие деформации профессионального правосознания 

полицейского пораженными могут стать, прежде всего, отрасли социальной 

и коммуникативной деятельности. Среди общих черт негативного влияния 

испытывают: патриотизм, гуманность, честность, принципиальность, 

стремление к истине, справедливости, профессиональная гордость, 

профессиональная этика. 
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Результаты проведенного исследования дают основания утверждать, что 

для современного полицейского независимо от стажа службы актуальными 

являются следующие вопросы: наличие базовой юридического образования; 

уровень сформированного профессионального мастерства; наличие условий 

для саморазвития и самообразования; негативное влияние каких-либо 

внешних факторов. 

Важным компонентом становления профессионала остается его 

профессиональная подготовка (профессиональное обучение). Для сотрудника 

полиции неотделимой составляющей его профессионализма является 

совокупность правовых знаний относительно правовой действительности и 

навыков для практической реализации служебной/правоохранительной 

деятельности. Юридические знания будущий полицейский может 

приобрести, прежде всего, во время получения юридического образования. 

Правовая подготовка полицейского способствует формированию личной 

и служебной дисциплинированности, личной ответственности и чувства 

долга. Каждому работнику полиции нужно привить готовность и умение 

воспринимать новую социальную информацию, перерабатывать, проверять, 

обобщать, анализировать, делать критические выводы, принимать решения и 

добиваться их немедленного выполнения. Кроме этого, правовая 

образованность способствует формированию морально-психологической 

готовности полицейского к исполнению служебных обязанностей, которую 

регулируют, защищают и стимулируют нормы права. 

Повышению эффективности мер правовой социализации способствует 

проведение учебных, практических занятий с использованием 

инновационных методов, технологий, интерактивных форм (деловые игры, 

моделирование ситуаций, тренинги) и пр. 

Итак, в заключении данной мысли можно сказать, что основными 

факторами, сказывающимися на формировании профессионального 

правосознания, являются образование и практическая деятельность.  
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§3. Методы осуществления правового воспитания 

 

Под методами правового воспитания понимаются разнообразные 

приемы воздействия на воспитуемых. Как правило, выражаются в 

психологическом, педагогическом и иных видах воздействия. Они 

разделяются на: 

1. Убеждение (гуманно воздействует на человеческое сознание и 

вызывает желание жить по закону посредством вербальных и невербальных 

средств) 

2. Поощрение (стимулирует положительные проявления посредством 

возбуждения положительных эмоций с помощью высокой оценки поступков) 

3. Принуждение – основан на воздействии без воли на то воспитуемого с 

целью навязать ему определенный стандарт поведения 

4. Личный пример – предъявляет образец в качестве готовой программы 

поведения, которой будет следовать объект по собственному желанию. 

Основывается на подражании. 

Правовой всеобуч (всеобщее правовое обучение) - представляет собой 

единую общегосударственную систему, по которой изучается 

законодательство (работа специальных правовых курсов, школ, семинаров и 

т.д.).  Основан на формировании нового правового мышления и уважении к 

закону. Данные могут быть организованы на коммерческой и бюджетной 

основах. 

Средства обеспечения информацией, заложенной в систему правового 

всеобуча: 

 Материалы о правовых актах в прессе, обладающие способностью 

ознакомить и разъяснить сущность и нормы права. (различные рубрики в 

роде «Правовое образование», «Юридический всеобуч» и т.д.) 

 Организационно-образовательные мероприятия: лекции, встречи, 

семинары, консультации, пресс-конференции (обсуждение важной 
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информации правового характера, ответы на поставленные вопросы 

представителями прессы/радио и телевидения, которое официально 

созывается управлением юстиции), брифинги (короткая пресс-конференция) 

и т.д. 

 Юридические газеты, задачей которых является распространение 

правовых знаний и т.д. 

К функциям правового всеобуча можно отнести: 

1. Образование и воспитание правового характера молодежи во всех 

учебных заведениях 

2. Правовое образование правонарушителей 

3. Правовое образование должностных лиц 

4. Правовое образование органов исполнительной власти 

5. Правовое образование органов управления  

6. Правовое образование общественных организаций 

7. Правовое образование разных уровней депутатского корпуса 

8. Активное участие в осуществлении поддержки современных методов 

и способов правового образования. 

Правовой всеобуч стремится сформировать как уважение к закону, так и 

новое правовое мышление.  

Право-воспитательные средства бывают: 

 Материальные (нормативно-правовые акты, кино, телевидение, 

газеты, учебники) 

 Устные (лекции, семинары, беседы) 

Важен факт того, что, при объединении усилий общественных и 

государственных органов, эффективность решения задач, направленных на 

процесс правовой социализации, значительно возрастает и мы можем 

наблюдать возникновение максимального результата в рассматриваемой 

области. 

  



 22

§4. Специфика правовой социализации молодежи в современном 

обществе и ее проблематика 

 

«Какими дети рождаются – это ни от кого не зависит. Но чтобы они 

путем правильного воспитания сделались хорошими – это в нашей власти» – 

древнегреческий писатель и философ римской эпохи Плутарх. 

Выше упоминались объекты процесса правового воспитания. Учитывая 

то, что главенствующую позицию занимает молодое население, предлагается 

рассмотреть именно данный объект отдельно и придать ему особое 

внимание. В данной социально-демографической группе имеется 

возможность наблюдать наилучшую восприимчивость новой информации и 

«открытость» знаниям.  

Со стороны государства и общества предъявляются новые социальные 

требования к системе образования. Это показывает концепция модернизации 

российского образования, принятая Правительством Российской Федерации3. 

Таким образом, мы наблюдаем озадаченность государства в отношении 

социализации граждан нашего государства. Значительное место 

определяется в отношении правовой социализации. 

На самом деле, процесс развития правовой грамотности берет начало 

еще с раннего детства: в семье начинается проявление уважения к закону и 

правовым ценностям, пробуждается любовь к Отечеству. В качестве 

помощника, когда ребенок достигает возраста для поступления в учебное 

заведение, на помощь приходит школа. Здесь закладываются основы: дети 

начинают осознавать, что нарушение закона ведет за собой негативные 

последствия, а также учатся проявлять уважение к государству. Таким 

образом, педагоги, совместно с родителями, способны оказать наибольшее 

влияние на правовое сознание воспитуемого. Очень важно пробудить 

интерес к восприятию данного процесса. Проводятся беседы, классные часы, 

                                                 
3Л.Л.Любимов - Концепция модернизации российского образования. Национальный исследовательский 

университет. «Высшая школа экономики», Институт образования, 2020 г 



 23

просматриваются видеоролики и презентации, используются стенгазеты. 

Если говорить о внешкольной деятельности, наблюдаются конкурсы, 

конференции, «заседания суда», различные игры, изучение детской 

литературы с поверхностными отсылками на законодательство. Казалось бы, 

все протекает довольно гладко, однако и здесь можно наблюдать проблему, 

заключающуюся в некоторых учителях/воспитателях, которые, погружаясь в 

иные отрасли, пытаются обучить детей основным школьным предметам, 

забывая о правовой отрасли и не ссылаясь на нее никаким образом. 

Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1870), будучи великим русским 

педагогом, в своей речи «О камеральном образовании4», указывает на острую 

необходимость уделять время, как общему, так и правовому воспитанию. 

Очень важным моментом здесь будет являться способность, верно, 

преподнести информацию и вызвать положительные впечатления именно на 

начальном этапе, дабы появилось желание пойти по данному правовому пути 

или хотя бы изучить правовые основы, без которых обойтись в нынешнее 

время социально-развитому гражданину никак нельзя. 

Заложив основы, мы переходим к более кризисному периоду – к 

ученикам старшей школы. Здесь имеется возможность обеспечить уже 

вполне сознательное правовое поведение. Самое главное – суметь подобрать 

верный индивидуальный подход к каждому, чтобы суметь оказать влияние 

на индивида. Также, при формировании правового сознания 

несовершеннолетнего, необходимо учитывать психологические законы: это 

делается для того, чтобы воспитываемое лицо было способно совершать 

осознанные поступки и действия. Главными формами можно назвать беседы, 

кино, экскурсии, классные часы, вечера, диспуты, личный пример, 

обсуждение фильмов, книг, статей и т.д. Приветствуется ознакомление 

обучающихся с деятельностью правоохранительных и правоприменительных 

органов. На данном этапе четко понимается ответственность за совершенные 

                                                 
4Ушинский, Константин Дмитриевич (1824-1870.) О камеральном образовании: Речь, произнес. в торжеств. 

собр. Яросл. Демид. лицея 18 сент. 1848 г. 
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поступки. Идти ли далее по профессиональному правовому пути каждый 

гражданин решает для себя в индивидуальном порядке, ссылаясь на свои 

интересы и желания. Далее наблюдается, так называемое, разделение на тех, 

кто связывает свою жизнь с правовым обучением и тех, кто выбирает иной 

путь. Однако, обладать базовыми знаниями данной отрасли необходимо 

каждому. Конституция Российской Федерации определяет право каждого на 

образование и гарантирует общедоступность и бесплатность базового 

образования5. А один из основных правовых принципов гласит: «Незнание 

законов не освобождает от ответственности». Таким образом, 

обосновывается необходимость каждого гражданина иметь, как минимум, 

основные правовые знания и быть правосоциализированным, дабы избежать 

негативных последствий и нарушений закона. 

В качестве примера хотелось бы рассмотреть разработанный учителем 

истории и обществознания факультативный курс «Уроки Фемиды» для 

обучающихся 9х классов, главной задачей которого является 

способствование реализации потенциала ученика как активного участника 

разных сфер общества (политической, экономической и духовной). 

Реализация данной задачи происходит в формах: беседа, конференции, 

экскурсии, проекты исследовательского типа, конференции. Проходят 

встречи с органами местного самоуправления, СМИ, а также с 

общественными институтами. Рассказывается большое количество материала 

правового характера, используются наглядные формы представления в виде 

выставок, оформлении стендов, а также уголков знаний правового характера. 

Для родителей разрабатывается цикл лекций по правовой тематике, так как 

они способны оказать не меньшее влияние в отношении данного вопроса. 

Проводятся классные часы и иные мероприятия. Подходя к результатам, 

можно отметить факт того, что учениками были получены знания как 

теоретического, так и практического характера, которые и служат 

                                                 
5
Конституция Российский Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с 

изменениями от 01.07.2020), статья 43  
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основанием для того, чтобы говорить о правосоциализированном обществе. 

Немало важным фактором является заинтересованность учеников в данной 

сфере – это, по большей части, заслуга организатора мероприятия (в нашем 

случае учителя, целью которого является передача знаний обучающимся). 

Хочется акцентировать внимание на том, что наше общество действительно 

нуждается в подобных учителях/преподавателях, которые ставят перед собой 

цель не только обучать предметам, которые предусмотрены программой, а 

также организовывают подобные мероприятия, благодаря которым мы имеем 

возможность получить социально-грамотных выпускников, обладающих 

всесторонними знаниями, в том числе правовыми.  На сегодняшний день это 

является весьма актуальной проблемой, так как в связи с разносторонними 

интересами и увлечениями молодого населения, желание ознакомления с 

данной сферой довольно-таки быстро сходит на нет, чего допускать нельзя.  

Говоря о причинах нарушения закона среди молодежи, наблюдаются: 

1. Негативный пример старших (в основном данное явление происходит 

со стороны родителей, которые не считают необходимым получение знаний 

относительно права и следование закону); 

2. Трудовая незанятость (при наличии большого количества свободного 

времени создается больше условий для возможности нарушения закона, 

также данное явление провоцирует фактор отсутствия материального 

достатка) 

3. Негативное воздействие средств массовой информации (здесь можно 

сделать на том, что зачастую СМИ акцентируют внимание не на тех 

отраслях, которые были бы весьма полезны молодому населению, тем самым 

«забивая» им голову чем-то посторонним. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, мы имеем множество различных факторов, которые 

способны оказывать влияние на процесс формирования правового сознания. 

Лидирующую позицию занимают: семья, учителя и преподаватели, 

психологический фактор, а также правовое воспитание, которые в общей 

сложности имеют возможность сформировать процесс формирования 

правового сознания, вследствие и выбора личности. Здесь должное внимание 

стоит оказать профессиональным высшим заведениям: хоть и оно не является 

обязательным, зато способствует формированию полной правовой 

информированности и грамотности. Задача становления право-

социализированной личности является на сегодняшний день очень важной 

для современного общества. 

Допустим, рассматривая семейный кодекс РФ 6 , наблюдается 

обязанность родителей в воспитании своих детей, однако конкретизации в 

отношении правового просвещения данный кодекс не предусматривает. Это 

говорит о том, что каждый родитель вправе самостоятельно определять 

направления воспитания и процесса социализации своего ребенка, которым 

он считает необходимым обучить. Далее, на помощь в организации процесса 

социализации, (направление социализации может быть какое угодно, нас же 

интересует правовая, поэтому акцентируем свое внимание именно на ней) 

приходят иные субъекты, способствующие развитию данного процесса. При 

отсутствии оных наблюдаются проблемы в организации процесса 

социализации личности в связи с недостатком факторов, направленных на 

воспитуемого.  

Решить данную проблему возможно в случае закладывания 

максимально возможного количества информации в подсознание каждого 

индивида. 

                                                 
6«Семейныйкодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 
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По отношению к школьникам, можем сделать вывод о том, что 

современное общество нуждается в наибольшем количестве 

учителей/преподавателей, в чьих интересах будет направить свою 

обучающую деятельность, всякими образами включая в нее передачу знаний 

относительно права. Весьма почтительным здесь является вызвать 

заинтересованность обучающегося в данном направлении. 

Семья имеет возможность выполнить данную функцию посредством 

личного примера, объяснения правовой ценности и выработки уважения к 

государству и законам. 

Средства массовой информации также имеют возможность участвовать 

в данного рода воспитании посредством частого упоминания ценности 

правовых норм и возвышения значения государства для современного 

общества.  

В заключение данной курсовой работы хотелось бы указать на огромное 

количество возможных способов воздействия, на сознание современного 

человека, вызывая тем самым осознание необходимости получения правовых 

знаний и выявление их значения. При желании, осуществить данный процесс 

вполне реально, необходимо лишь поставить перед собой четкую цель и 

начать применять на практике необходимые методы для воздействия в 

отношении данного вопроса. 

Также, хочется выделить необходимость применения всевозможных 

средств для предотвращения деформации правосознания, целью которой 

является разрушение и искажение позитивных идей, чувств и установок. 

Данная деформация может происходить в видах: 

1. Правового инфантилизма – выражается в недостатке правовых знаний 

при большом желании получить результат, не осознавая последствий; 

2. Правового нигилизма – отрицает право и его социальные ценностей, 

наблюдается весьма критичное отношение к праву и его необходимости, а 

также происходит осознанное игнорирование закона; 
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3. Подмены законности; 

4. Несогласованной деятельности представителей государственных 

органов на всех уровнях; 

5. Нарушений прав человека; 

6. А также, в виде подмены идей целостности государства и его 

суверенитета посредством идей раздробленности. 

Вышеперечисленные явления весьма негативно воздействуют на 

процесс правовой социализации, стремясь затормозить, или же вовсе 

предотвратить его. Данная работа направлена на то, чтобы показать 

необходимость осознания норм права и правовых ценностей, сделать акцент 

на том, насколько важно верное понимание права в современном обществе, а 

также призывается уважать закон и следовать ему (быть законопослушным 

гражданином). 
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