
Актуальность программы. Проблема воспитания правовой культуры, 

формирование законопослушного поведения школьников в настоящее время 

в стране достаточно актуальна. Противоправные деяния отчетливо 

проявляются и в детской и в подростковой среде. Правовое воспитание 

является одним из важных условий формирования правовой культуры и 

законопослушного поведения человека в обществе. Воспитание правовой 

культуры и законопослушного поведения подростков – это целенаправленная 

система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и 

соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, 

профилактики правонарушений. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 

школьников необходимо рассматривать как фактор проявления правовой 

культуры личности. К структурным элементам правовой культуры личности 

относится знание системы основных правовых предписаний, глубокое 

внутреннее уважение к праву, законам, законности и правопорядку, 

убежденность в необходимости соблюдения их требованию, активная 

жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовывать правовые 

знания в процессе правомерного социально-активного поведения. 

Правовое воспитание как система, как комплекс целенаправленных мер 

и средств воздействия на сознание школьников приобретает актуальность в 

подростковом возрасте, особенно старшие подростки могут уже сознательно 

воспринимать сущность законов. Система правового воспитания должна 

быть ориентирована на формирование привычек и социальных установок, 

которые не противоречат требованиям социально-правовых норм. 

Центральной задачей правового воспитания является достижение такого 

положения, когда уважение к праву становится непосредственным, личным 

убеждением школьника. Важно, чтобы обучающиеся хорошо 

ориентировались в вопросах законности и правопорядка, правомерного 

поведения, знали правонарушения и ответственность, которая предусмотрена 

за них. Необходимо уделить внимание понятиям «доброта», «порядочность», 

вопросам морали, морального облика, кодекса чести. В этом состоит 

уникальность воспитания правовой культуры, формирования 

законопослушного поведения школьников. 

Содержание правового образования подростков определяется с учетом 

коренных изменений, которые происходят в России и новым характером 

отношений между государством, личностью и социальным положением 

гражданина. Знание норм права способствует подготовке школьника к жизни 

в обществе в реальных условиях. Знание законов поможет им скорее 

адаптироваться к требованиям социума. 

Активное применение ситуаций правовой ориентации (в играх, 

тренингах, упражнениях) способствует не только проверке, но и закреплению 

полученных правовых знаний. При использовании ситуации правовой 

ориентации создаются такие условия, которые заставляют обучающихся 

напряженно трудиться. Ведь именно в процессе преодоления трудностей 



возникает осознание, и чем сложнее будет ситуация, тем выше будет 

результат. 

Факторами, препятствующими совершению правонарушений, 

являются: осознание учащимися отрицательного поведения, желание 

изменить его, отказ от вредных привычек, добросовестное отношение к учебе 

и общественной работе; наличие у подростка собственного мнения, 

независимость его от влияния отдельных лиц или группы; устранение 

негативных влияний на подростка неблагоприятных условий жизни; 

контроль за поведением. 

Именно на решение этих задач и направлена данная программа. 

Правосознание личности формируется под влиянием окружающей правовой 

действительности, научной организации правового обучения и юридической 

практики государства. Основу правовых знаний составляет уяснение 

правовых требований. Воспринимая эти требования, человек соотносит их с 

реальной правовой практикой, вырабатывает соответствующие оценочные 

суждения о праве. Происходит накопление правовых знаний, вырабатывается 

индивидуальная позиция по отношению к действующему праву. 

Новизна программы заключена в том, что отдельно отобран материал, 

который непосредственно касается обучающихся подростковой возрастной 

группы. Это позволяет учащимся применять полученные правовые знания в 

жизни, иметь представления о правовой ответственности за свои проступки. 

Педагогическая целесообразность. Содержание программы 

способствует формированию коммуникативных умений, овладению 

правовой лексикой, умению отстаивать собственные позиции с опорой на 

правовые источники. В процессе изучения тем, учащиеся развивают умение 

работать с материалами правовых документов, учатся анализировать их и 

соотносить теорию с действительностью. Задания, предложенные к темам, 

предполагают развивать творческие способности учащихся (составление 

кроссвордов, решение проектных заданий, написание сочинений). Изучение 

каждой темы закрепляется решением проблемных юридических задач и 

разбором ситуаций, с которыми современные ребята сталкиваются в 

повседневной жизни. Это помогает самоопределению и самореализации 

обучающихся в настоящем и будущем. Здоровьесберегающий компонент 

заключается в том, что занятия проходят в спокойной, доверительной 

обстановке. Педагог в доступной форме объясняет материал каждой темы, 

что создает ситуацию психологической предрасположенности учеников к 

познавательной деятельности на занятиях.  


