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Аннотация: в статье рассматривается проблема становления и развития 

социально-правового воспитания школьников, особенностью которого является 

его базирование на социально-педагогических теориях и концепциях в воспита-

нии, образовании и социализации личности. Автор обращает внимание на зна-

чимость и необходимость изучения проблемы социально-правового воспитания 

школьников на компетентностной основе, позволяющего сформировать лич-

ность, способную к решению существующих социально-экономических, полити-

ческих проблем на основе прочных правовых знаний. 
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В настоящее время наблюдается рост кризисных явлений в обществе, свя-

занных с экономическими, политическими и социальными проблемами: посто-

янное повышение прожиточного минимума, инфляция, рост числа безработных, 

снижение престижности профессий, связанных с интеллектуальной сферой дея-

тельности, рост числа семей, находящихся в «социально опасном положении», 

числа беженцев и вынужденных переселенцев, вооруженные конфликты, неста-

бильность в международном сотрудничестве. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

В связи с этим государству все больше требуются юридически грамотные, 

компетентные в области права, инициативные, способные на правовой основе не 

только получать, но и создавать общественные блага граждане. Право посте-

пенно начинает занимать ведущее место в системе интеллектуально‐деятель-

ностных потребностей, понимание юридических явлений становится каждоднев-

ной необходимостью личности в реализации экономических, управленческих, 

образовательных, трудовых, социальных отношений. 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», Нацио-

нальный проект «Образование», Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», Национальная доктрина образования в Российской Феде-

рации до 2025 года, Федеральный государственный образовательный стандарт, 

предусматривают создание демократической системы образования, что поможет 

противодействовать негативным социальным процессам, позволит «вывести 

Россию из кризиса, обеспечить будущее нации, достойную жизнь каждой семье, 

каждому гражданину России». 

В рамках преобразований в области системы образования предполагается 

обеспечение условий для полноценного и ответственного социально‐правового 

воспитания детей в образовательных учреждениях всех видов и типов, ликвида-

ция детской беспризорности и преступности среди несовершеннолетних, нрав-

ственное воспитание подрастающего поколения в духе уважения общества и за-

кона. Обеспечение данного процесса осуществляется посредством внедрения 

компетентностного подхода в российское образование, обусловленного общеев-

ропейской и мировой тенденцией смены образовательной парадигмы. 

Современный школьник, которому предстоит жить в обществе, приорите-

тами в котором являются соблюдение прав и свобод личности, политический 

плюрализм, демократический правопорядок, остро нуждается в знаниях и опыте 

реализации в реальной жизни своих конституционных прав. На наш взгляд, 

именно социально‐правовое воспитание школьника является значимой составля-

 Развитие современного образования: теория, методика и практика 



Воспитание как приоритетная задача современного образования 
 

ющей общественной системы правового воспитания, направленной на формиро-

вание правовой культуры граждан, основанной на соблюдении правовых норм 

современного социума. 

Особое внимание общества и науки привлекает положение детей в совре-

менной России, проблемы их социально‐правовой защиты, вопросы подготовки 

специалистов в области социально‐педагогического обеспечения профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних (Алемаскин М.А., Беликова С.Б., 

Болотина Т.В., Гиль С.С., Осипова Л.Г., Шеланков В.А., Юричка Ю.И.) [1; 2].  

По мнению Никандрова Н.Д., задача исследователей (философов, социологов, 

психологов, педагогов) заключается в том, чтобы определить желательную на 

данном этапе развития общества систему ценностей, то есть цель воспитания и 

социализации, не нарушая при этом творческой свободы педагога и нравствен-

ной свободы молодого человека, предложить комплекс действий, с помощью ко-

торых она может быть достигнута. 

Теоретическое обоснование системы социально‐правового воспитания под-

растающего поколения с учетом современных социальных реалий, на основе 

компетентностного подхода, позволит обеспечить традиционные ориентации 

воспитания, внедрение инновационных социально‐педагогических воспитатель-

ных методик и технологий, сохраняя при этом культурно‐исторические, этно‐со-

циальные ценности. Составляющие основу социально‐правового воспитания 

компетентности нами рассматриваются как сложные личностные образования, 

включающие интеллектуальные, эмоциональные, нравственные, социальные и 

правовые составляющие. 

Воспитание необходимо рассматривать как целостный феномен, соотнесен-

ный с категорией бытия и нельзя ограничивать его функциональную роль лишь 

внеучебной деятельностью, а также выделять множественность направлений 

воспитания. Современные исследования отражают различные трактовки си-

стемы воспитания как процесса, имеющего право на свою самостоятельность. 

Воспитание как социальное явление, между тем, как процесс и как деятельность 
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отражает интеграции всех педагогических влияний в целях становления подрас-

тающего человека, его индивидуальности благодаря переработке внешних влия-

ний во внутренние отношения. 

Социально‐правовое воспитание школьника на компетентностной основе 

базируется на исследовании генезиса правового воспитания, на исторически сло-

жившихся философских, социально‐педагогических, юридических воззрениях 

ученых, изучающих проблемы правового регулирования общественных отноше-

ний, что позволяет науку о праве использовать в качестве фундамента исследуе-

мого нами феномена социально‐правового воспитания. 

Философские представления о праве как научной и прикладной категории, 

отражающей взаимоотношения личности, общества и государства, получили 

распространение в трудах многих ученых (Аристотель, Сократ, Цицерон, 

Дж. Локк, Ш. Монтескье, Алексеев С.С., Соловьев В.С. и др.). Постепенно изу-

чался философско‐правовой аспект проблем права (И. Кант, Коркунов Н.М., 

Новгородцев П.И. и др.). Были определены основополагающие подходы к орга-

низации правового воспитания (Долгополов О.А., Ильин И.А, Нерсесянц В.С., 

Никитин А.Ф. и др.) [3; 4]. 

Современные научно‐педагогические положения охватывают формирова-

ние и развитие правовой культуры, правовой компетентности в различных типах 

образовательных учреждений, взаимосвязь правового воспитания с другими 

направлениями воспитания. 

Социально‐правовое воспитание базируется на социально‐педагогических 

теориях дополнительного образования и социализации детей, рассматривающих 

общепедагогические взгляды по организации общего и дополнительного образо-

вания, социально‐педагогические концепции в воспитании, образовании и соци-

ализации личности, (Журкина А.Я., Пидкасистый Г.И., Сластенин В.А., Боча-

рова В.Г. и др.). 

Социально‐правовое воспитание в современных противоречивых условиях 

становится востребованным на всех уровнях общественной жизни, имея возмож-

ность оказывать свое эффективное влияние на формирование у подрастающего 
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поколения духовных ценностей и идеалов, индивидуального и общественного 

мировоззрения, поведенческих стереотипов и конкретных поступков. 

Право является социальным регулятором, определяющим объем прав и сво-

бод человека, грань дозволенного и запрещенного, то есть касается в первую оче-

редь правового статуса лиц, защиты личности, собственности от преступных по-

сягательств. Правовая сфера и право возникают в обществе наряду с государ-

ством в качестве предохранительного механизма общества, личность от произ-

вола государственности, которая в определенных исторических условиях не 

знает границ. Достигнутый обществом уровень свободы, право призвано обеспе-

чить индивиду в обмен на осуществление им деятельность в исторически воз-

можных, дозволенных и необходимых рамках, определяемых экономическим и 

политическим состоянием государства. 

Анализ процесса становления и развития социально‐правового воспитания 

подрастающего поколения позволил сделать вывод о том, что социально‐право-

вое воспитание необходимо рассматривать как специально организованную дея-

тельность учреждений образования, социальных институтов, направленную на 

формирование убежденности школьников в необходимости знания законов че-

ловеческого сосуществования, знания своих прав и обязанностей, построении 

своего поведения в соответствии с этими знаниями и полученным в процессе 

участия во внеучебной деятельности социально‐правовым опытом. 

Изучив основные направлений реализации правового воспитания и образо-

вания школьников в России, являющихся базисом социально‐правового воспи-

тания школьников на компетентностной основе, нами были выделены несколько 

этапов, оказавших, на наш взгляд, существенное влияние на становление совре-

менных подходов к социально‐правовому воспитанию. 

Организационный этап характеризуется преобладанием обязательности 

ознакомления школьников с конституционным устройством государства  

(1918–38 гг. – 50‐е гг.). На теоретическом этапе наблюдается усиление престижа 

юридического знания (60‐е гг. – 1972 гг.). Практикоориентированный этап вклю-
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чает в себя усиление внимания государства вопросам правового образования и вос-

питания, что подтверждается введением в образовательные стандарты школ нового 

предмета «Основы Советского государства и права» (1972/75 гг. – 80‐е гг.). Однако, 

самым результативным для становления системы социально‐правового воспита-

ния школьников, можно считать социальноориентированный этап, характеризу-

ющийся направленностью на всестороннее научное исследование правового вос-

питания в контексте приоритетности в обществе вопросов социально‐правовой 

защиты детей и правовой социализации, на основе обновленных подходов к пра-

вовому образованию и воспитанию, формированию правовой культуры, право-

вой компетентности личности, развитие методик преподавания права, разра-

ботка социально‐педагогических технологий осуществления правового воспита-

ния школьников (90‐е гг. – начало XXI века). 

Таким образом, неоспорима значимость и необходимость изучения про-

блемы социально‐правового воспитания школьников на компетентностной ос-

нове, позволяющего сформировать личность, способную к решению существу-

ющих социально‐экономических, политических проблем на основе прочных 

правовых знаний, уважительного отношения к правам и обязанностям человека, 

к закону, к государству, к существующей власти. 
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