УДК37.032
И.В. Смольников,
В.В.Толмачева,
г.Шадринск

Правовая воспитанность несовершеннолетних как результат
правового воспитания
В данной статье представлены основные подходы к сущности правового воспитания,
результатом которого является правовая воспитанность несовершеннолетних. Раскрывается
структура правовой воспитанности несовершеннолетних.
Воспитание, правовое воспитание, правовая воспитанность.
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Legal breeding of minors as a result of legal education
The main approaches to the essence of the legal education which result is legal breeding of minors are
presented in the article. The structure of legal breeding of minors is revealed.
Keywords: education, legal education, legal breeding.

Система правового воспитания определяется характером и политикой
государства. Правовое воспитание часто рассматривается в рамках гражданского
воспитания. Эти направления воспитания имеют много общего, но правовое
воспитание в большей степени ориентировано на осознанное восприятие юридических
законов, правовых норм и ответственности (нравственная, моральное качество
личности и категория этики, отражающая, с одной стороны, способность человека
отвечать за свои поступки, с другой – возможность для общества подвергать эти
действия моральной оценке). Правовое воспитание – это процесс взаимодействия
правовых средств с индивидуальным правосознанием и психологией членов общества в
целях повышения их правового сознания. Широкое определение этого понятия
включало в себя воздействие всех факторов жизни на формирование качеств личности.
В узком смысле речь шла о целенаправленном воздействии общества на сознание
людей, их нравы, черты характера, образ поведения.
Термин «правовое воспитание» появился в XX в., но право всегда, как в
авторитарных, так и в демократических обществах, считалось важным элементом
воспитания гражданина. В античной культуре Сократом, Платоном, Аристотелем было
сформировано ставшее традиционным для европейских стран представление о
гражданской добродетели как неотъемлемой черте гражданина, где важное место
занимала законопослушность. Аристотель особо подчёркивал роль закона в воспитании
добродетельности. В Древнем Риме это положение развивали Цицерон, Квинтилиан и
их последователи. Идеи гражданского воспитания, рассматриваемые в тесной связи с
правом долженствования, получили распространение в эпоху Возрождения, особенно
во Флорентийской республике (XV в.), в воззрениях представителей школы
«гражданского гуманизма» (П. Верджерио, Л. Бруни и др.). Исполнение гражданского
долга связывалось с подчинением закону, праву. Эти традиции были развиты в трудах
мыслителей эпохи Просвещения.
С кон. XVIII в. в государственных школьных системах стали вводиться учебные
курсы законоведения, моральных и политических наук для гимназий и других школ. В
1783 г. по высочайшему повелению императрицы было издано предназначенное для
чтения в училищах пособие «О должностях человека и гражданина». Изучение законов
включалось в контекст морального воспитания.

Вопросы воспитания гражданской добродетели и законопослушания освещены в
трактате А.Ф. Бестужева и его курсе морали для кадетских корпусов. В XIX столетии в
России задаче воспитания законопослушных граждан уделяли большое внимание
демократические круги (от А.Н. Радищева до земской интеллигенции) и представители
«официальной народности». Законодательство в той или иной степени изучалось в
различных учебных заведениях. Традиции преподавания права в России основывались
на подходе «государственной» школы (Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, С.М. Соловьёв и
др.). В то же время значительное влияние оказывала школа «естественного права» (В.С.
Соловьёв, Б.А. Кистяковский, П.И. Новгородцев, Л.И. Петражицкий, С.И. Гессен и др.).
Правовое обучение в России отличалось от подобного процесса в Европе и Америке.
Если в европейских странах акцент делался на воспитании члена гражданского
общества, наделённого естественными и неотъемлемыми правами (например, курс
«Граждановедение» во Франции, 2-я пол. XIX в.), то в России главной задачей являлось
законопослушание верноподданного гражданина. В нач. XX в. подходы русских и
зарубежных педагогов к роли права значительно сблизились. В
России появился перевод 26-го изд. учебной книги Г.О. Арнольда-Форстера –
«Права и обязанности юного гражданина» (1906), предназначенного изначально для
юных граждан Великобритании. Во многих гимназиях, общеобразовательных и
специальных школах для трудящихся в России преподавался курс социологии Г.А.
Энгеля, который имел различные названия: законоведение, обществоведение, введение
в теорию государства и права. После Октября 1917 г. именно Г.А. Энгель стал автором
первого советского учебника для школ по социологии (1919), где проводилась мысль
об общепедагогическом значении правового воспитания, о взаимосвязи права и морали
как регуляторов поведения, влияющих на уровень гражданственности личности.
П.Ф. Каптерев высказывал идею о воспитании чувства законности у детей. В
работе «Об общественно-нравственном развитии и воспитании детей»(1908) он
утверждал, что именно в школе дети «получают основы гражданского образования и
где обычное обучение при помощи директоров и преподавателей есть только средство
для достижения другой, главнейшей и существеннейшей цели гражданского
воспитания детей».
Подобная точка зрения высказывалась в работах педагогов 1-й четверти XX в.:
«Конституция республики учащихся» К.Н. Корнилова (1917), «Основы социального
воспитания в народной школе» Н.Н. Иорданского (1918-19), «Нравственно-правовые
представления и самоуправление у детей» (1925) и др.
По программам Единой трудовой школы учащиеся изучали Конституцию
страны, систему организации советской власти в центре и на местах, сущность
советских исполнительных органов власти, избирательных прав трудящихся. Были
попытки соединить обучение по этим проблемам с организацией детской среды,
например в образцово-показательных учебных учреждениях, таких, как 1-я опытная
станция Наркомпроса и колония «Бодрая жизнь» под руководством С.Т. Шацкого.
Вопросы правосознания подрастающего поколения рассматривались П.П.
Блонским. Он выделял значение живого исторического разбора, конкретных форм
общественно-государственного устройства общества взамен сухого и формального
комментария конституций и уставов различных учреждений. Им были предложены
формы и приёмы изучения школьниками политико-правовых институтов общества
(суд, социальная мораль, парламент и пр.). П.П. Блонский, считал возможным, создание
курса гражданского воспитания, куда включались бы и частные вопросы формирования
правосознания личности: 1-я часть – описание органов государства и общества, 2-я
часть – социальная мораль (связь личной жизни с общественной и необходимость
солидарности, идея справедливости, уважение к человеческой личности, братство
людей, благо государства как высшее благо, участие в обществ, деятельности как
нравственная обязанность).

А.С. Макаренко, реализуя в 20-30-х гг. XX в. свою воспитательную систему,
связывал разумное отношение к вопросам поведения школьников, выработку
положительных привычек детей с формированием сознательного отношения к праву и
дисциплине. Однако существовавший в советском обществе 30-х гг. XX в.
правопорядок отразился и на деятельности педагогов, на содержании правового
обучения и воспитания. Многие педагогические идеи или не были реализованы или
искажались. В послевоенные годы правовое воспитание было сведено фактически к
правовому просвещению в рамках изучения Конституции СССР.
В 40-х – нач. 50-х гг. XX в. педагогические разработки проблем правового
воспитания ограничивались, главным образом, методикой школьного преподавания
основных положений советской конституции. Различные модели правового воспитания
в последующие десятилетия также далеко не всегда выдерживали проверки их
практикой. Так, один из первых советских исследователей гражданского и правового
воспитания Д.С. Яковлева отмечала специфические задачи правового воспитания
(1970): приучение к строгому соблюдению основных прав и обязанностей граждан не
по принуждению, а по убеждению; активное участие школьников в борьбе за
соблюдение социалистической законности; воспитание чувства хозяина страны;
предупреждение правонарушений. Однако, такие глобальные задачи в практике
испытывали сопротивление социальной среды и не могли быть реализованы.
Идея 70-80-х гг. XX в. о необходимости широкого развития
правоохранительного
движения
подростков
достаточно
аргументирование
оспаривается в 90-х гг. Психолого-педагогические исследования показали, что достичь
в школьном возрасте развитого правового сознания не представляется возможным.
Поэтому ряд специалистов считает, что нецелесообразно ставить перед правовым
воспитанием нереальные задачи. Только педагогически и целесообразно
организованная педагогическую деятельность в области правового воспитания,
формирующая установки на уважение к закону, интерес к праву и направленная на
поиск наиболее эффективных путей реализации правовых предписаний общества,
осуществления своего гражданского долга в правовой сфере, может быть признана
социально полезной, приемлемой для гражданина страны.
Правовое воспитание – это целенаправленное, систематическое воздействие на
сознание и поведение человека со стороны государства, общественных организаций и
отдельных граждан в целях формирования позитивных представлений, взглядов,
ценностных ориентаций, установок, обеспечивающих соблюдение, исполнение и
использование юридических норм.
Целиправовоговоспитаниямогутбытьобщимидлявсехгражданиспециальными
(специфическими) для социальных общностей, групп населения, коллективов,
отдельных лиц.
Содержаниемправовоговоспитанияявляетсяраспространениезнанийогосударстве
иправе,законности,правахисвободахличности,выработкаугражданустойчивойориентаци
иназаконопослушноеповедение. Это сложный процесс, который реализуется в
конкретных способах организации воспитательного процесса и включает в себя ряд
составных частей:
- субъекты воспитания (органы государства, государственные служащие, политики,
преподаватели, журналисты ит.д.);
- объекты воспитания (граждане, трудовые коллективы, социальные группы и т.п.);
-содержание воспитания (выражается в приобщении людей к политическим и
юридическим ценностям, идеям, принципам, информации, опыту ит.п.);
- методы воспитания (убеждение, поощрение,наказаниеииныеприемыпсихологопедагогическоговоздействиянаобъектвоспитания);
Формы воспитания:

Правовое обучение состоит в передаче, накоплении и усвоении правовых знаний
в школе, средних специальных и высших учебных заведениях;
Правовая пропаганда заключается в распространении правовых идей и
требований среди населения посредством телевидения, радио, иных средств массовой
информации;
Юридическаяпрактикаспособствуетпередачеюридическойинформации,знанийпо
средствомучастиягражданвпроцессе,преждевсегоправоприменительнойдеятельности и
т.п
Самовоспитаниесвязаносличнымопытом,самообразованием,собственныманализ
омправовыхявлений.
Результатом правового воспитания является правовая воспитанность личности.
Если говорить о сущности данного термина, необходимо обратиться к родовому
анализу.
Воспитанность — это результат воспитания, представленный устойчивой
системой ценностного мира личности, которая определяет всю совокупность
социальных отношений последней. Таким образом, процесс воспитания - это
последовательная смена состояний воспитания, входе которой происходит изменение
личности воспитанника.
В педагогическом словаре под воспитанностью понимается умение вести себя в
обществе, благовоспитанность. Кроме того, под воспитанностью, как правило,
понимают учтивое, вежливое поведение человека, отличающегося хорошими
манерами, правильной речью, умением общаться с окружающими его людьми в
различных ситуациях и т.п. В широком смысле воспитанность означает не только
соблюдение правил поведения и общения, принятых в данном обществе, но
внутреннюю культуру человека, отражающуюся в его мировоззрении. В этом смысле
воспитанность является неотъемлемым качеством интеллигентности. Воспитанность
проявляется не только по отношению к людям, но и животным, окружающей природе.
Воспитанность формируется с раннего детства и обусловлена развитием культуры в
обществе, социальной средой, системами воспитания в семье, учебном заведении и др.
Воспитанность иногда увязывают с открытостью и толерантностью.
Воспитанность не обязательно соединена с образованностью (и наоборот), во
всяком случае в обществе, где образование оторвано от семьи. В таком обществе и
вежливость оторвана от воспитанности - то есть, воспитанный человек всегда будет
вежлив, но вежливый человек не обязательно воспитан.
Понятие «воспитанность» трактуется в педагогической теории и практике
неоднозначно. Рассматривая процесс воспитания в широком смысле как создание
условий для целостного развития личности, под воспитанностью понимают
определенный уровень ее интеллектуального, социального и духовного развития. В
более узком смысле под воспитанностью подразумевается нравственная воспитанность
личности, что закономерно, если считать нравственность человека центральной,
стержневой его характеристикой.
Применительно к теме нашего исследования необходимо отметить, что
механизм правового воспитания личности в духовном внутреннем срезе
(правовоспитательный процесс личности), может быть представлен в виде таких
стадий:
1) накопление правовых знаний, правовой информации;
2) превращение накопленной информации в правовые убеждения, привычки
правомерного поведения;
3) готовность действовать, руководствуясь этими правовыми убеждениями, т.е.
поступать правомерно, в соответствии с законом.
Результатом действия механизма правового воспитания является уровень
правовой воспитанности личности.

Правовая воспитанность — внутреннее духовно-правовое состояние, в котором
находится личность в момент принятия решения о том, как поступить в тех или иных
обстоятельствах. Это состояние правосознания личности, уровень ее правовой
культуры, готовность к правомерному или противоправному поведению. Уровень
правовой воспитанности — это не только знание права и понимание необходимости
исполнять правовые предписания. Он определяется степенью сформированности
отношения к праву и правовому закону как к ценностям, находящимся в
демократическом обществе вне конкуренции.
Правовая воспитанность включает в себя:
· Запас правовых знаний (ученик знает о нормах права);
· Правовые убеждения (т.е. личное пристрастное отношение к правовым
знаниям);
· Реальное правовое поведение (т.е. учащийся воплощает правовые знания и
правовые убеждения в своем поведении).
Таким
образом,
воспитанность можно определить
как состояние,
в котором человек находится в каждый данный момент, а следовательно, и в момент
решения о том, как поступить в тех или иных обстоятельствах. Критерии правовой
воспитанности школьников неразрывно связаны с нравственными. Здоровый
нравственный климат в коллективе является основой ответственного отношения его
членов к правовым нормам, показателем хорошей работы. Среди других показателей
такие, как знание детьми правового минимума, отсутствие правонарушений, контактов
с детской комнатой милиции. Положительные результаты правового воспитания
достигаются в целостном педагогическом процессе единством воздействий
гражданского, трудового и нравственного воспитания.

