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Аннотация. В статье исследуются методы формирования правовой культуры и пра-

восознания, отвечающие запросам современных школьников. Отмечается важность и 

необходимость правового просвещения несовершеннолетних со школьной скамьи. Предла-

гается привлечение студентов – будущих юристов в процесс правового просвещения 

несовершеннолетних. Раскрывается особенность и уникальность данного метода при 

взаимодействии со школьниками. 
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В условиях существующей государ-

ственно-правовой действительности пред-

ставляется особо важным распространение 

среди школьников правовых знаний для 

построения правового государства и ак-

тивного функционирования гражданского 

общества. Стоит отметить, что в процессе 

изучения правовых дисциплин формиру-

ются навыки и умения, которые в после-

дующем помогут школьникам самостоя-

тельно давать объективную оценку проис-

ходящим событиям в правовом поле наше-

го государства. 

В настоящее время возникают острые 

проблемы с формированием правовой 

культуры и правосознания школьников, в 

основном из-за отсутствия их практиче-

ского личного опыта, а также стандартов 

правомерного поведения в различных си-

туациях, психической неустойчивости 

подростков. Обладание знаниями своих 

прав и обязанностей, умение грамотно 

пользоваться ими, не ущемляя прав и сво-

бод других лиц, способность отстаивать 

свои интересы перед обществом и госу-

дарством – являются основными критери-

ями для оценки высокого уровня правовой 

культуры. С понятиями «правовая культу-

ра» и «правовое сознание» тесно связано 

понятие «гражданственность» [1], вклю-

чающее в себя идентификацию человека с 

российским государством и обществом в 

целом, принятием культурных ценностей, 

а также привитием преданности и любви к 

своей Родине, исключая проявления при-

знаков расизма, нацизма и религиозной 

нетерпимости. 

Стоит подчеркнуть, что процесс социа-

лизации несовершеннолетних носит слож-

ный, непредсказуемый характер и во мно-

гом зависит от системы семейных ценно-

стей и мер воспитания, места и уровня по-

лучаемого образования, а также окруже-

ния подростков. Образование и воспита-

ние следует рассматривать как два взаи-

модополняющих элемента одной системы, 

формирующих высокий уровень правовой 

культуры и правосознания несовершенно-

летнего. Важными субъектами формиро-

вания уважительного отношения к праву 

следует считать семью, близкий круг об-

щения, школу, средства массовой инфор-

мации и т.п. 

По статистике наибольший уровень 

преступности среди несовершеннолетних 

встречается в возрасте от 14 до 17 лет. 

Представляется, что данная возрастная ка-

тегория должна быть максимально осве-

домлена об общественно опасных послед-

ствиях, возникающих при совершении 

преступных деяний. Стимулирование 

школьников к правомерному поведению 

должно осуществляться и поддерживаться 

органами государственной власти. В по-

следние годы остро стоит вопрос пробле-

мы правового просвещения несовершен-
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нолетних не только в России, но и за ру-

бежом. В европейских странах огромное 

значение уделяется проблемам ювеналь-

ной юстиции. В США наиболее актуаль-

ными среди несовершеннолетних являют-

ся вопросы, связанные с насильственной 

преступностью. 

Министерством внутренних дел Рос-

сийской Федерации, системой органов 

Прокуратуры Российской Федерации про-

водятся большое количество конкурсов, 

направленных на формирование нетерпи-

мого отношения к проявлению коррупции 

на территории нашей страны и привлече-

ние внимания к данной проблеме всех ка-

тегорий граждан. Проводятся профилакти-

ческие беседы со школьниками, их роди-

телями с целью предупреждения послед-

ствий совершаемых неправомерных дея-

ний несовершеннолетними. Чаще всего в 

таком формате диалог ведется на импера-

тивных началах, и несовершеннолетний 

ощущает дискомфорт и неловкость перед 

сотрудниками правоохранительных орга-

нов.  

Представляется, что для более каче-

ственного осуществления правового про-

свещения необходимо применение совре-

менных методов, ориентированных на со-

временных школьников. Под современны-

ми методами правового просвещения сле-

дует понимать совокупность способов и 

приемов по передаче правовых знаний 

несовершеннолетним в адаптированной 

для них форме.  

Одним из возможных методов правово-

го просвещения представляется возмож-

ным создание правовых структур (школ, 

клиник и т.п.), базирующихся при кафед-

рах юридических университетов, руково-

дящая и координирующая деятельность 

которых осуществляется профессорско-

преподавательским составом вуза [2]. А 

вот студентам – будущим юристам должна 

отводиться непосредственная роль при 

проведении мероприятий правовой 

направленности. Представляется, что ме-

роприятия правовой направленности необ-

ходимо проводить для трех возрастных 

категорий: от 8 до 10 лет, от 11 до 14 лет, 

от 15 до 18 лет, так как каждая из данных 

категорий школьников обладает своими 

отличительными чертами, на которые сле-

дует обращать внимание при подготовке 

правового материала: уровень знаний в 

сфере права, специфику учебного заведе-

ния, а также уровень мотивации получения 

новых правовых знаний. 

Самыми популярными формами прове-

дения мероприятий представляются бесе-

ды студентов с несовершеннолетними в 

формате диалога на определенные право-

вые темы, правовые квесты, викторины в 

онлайн и офлайн форматах, интерактив-

ные игры с максимальной включенностью 

школьников. 

Особенностью данных мероприятий 

представляется минимальная дистанция 

между школьниками и студентами, прово-

дящими мероприятия правовой направ-

ленности. Необходимо подчеркнуть, что 

несовершеннолетний быстрее пойдет на 

контакт со своим сверстником, чем с пред-

ставителем органов государственной вла-

сти, из-за небольшой разницы в возрасте 

студенту бывает намного легче установить 

доверительную атмосферу между участни-

ками, и диалог осуществляется практиче-

ски на равных. 

Еще одним современным способом пра-

вового просвещения представляется рас-

пространение фундаментальной и акту-

альной информации в сфере права в соци-

альных сетях на регулярной основе. Со-

здание интернет-площадок правового ин-

формирования – это неотъемлемая часть 

деятельности правовых школ. Подготовка 

видео-обзоров, информационных постов, 

онлайн опросов – наиболее востребован-

ные формы контента для групп в социаль-

ных сетях. Глубокая проработанность пра-

вового материала и его адаптация –

первостепенная задача организаторов пра-

вовых школ. 

Необходимо подчеркнуть еще один ме-

тод, в рамках которого наблюдается по-

вышение уровня правовой культуры и 

правосознания – это использование ан-

глийского языка в специальных целях – 

English for Special Purposes – Legal 

English [3]. Данный метод представляется 

возможным использовать в языковых гим-

назиях, а также в школах с углубленным 

изучением английского языка. Юридиче-
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ская терминология обладает особой спе-

цификой и сложностью при переводе 

определенных терминов. Для школьников, 

намеревающихся в будущем сдавать меж-

дународные экзамены по английскому 

языку IELTS или TOEFL, данная инфор-

мация будет носить особенно ценный ха-

рактер. При изучении, чтении и переводе 

иностранных текстов концентрация уче-

ников увеличивается, вероятность усвое-

ния сложной правовой материи возрастает.  

Таким образом, правосознание школь-

ников – только формирующаяся система 

мыслей, представлений, чувств, выража-

ющих свое отношение к правовой дей-

ствительности. Их гибкое сознание позво-

ляет с самого раннего возраста заклады-

вать верные поведенческие установки, 

прививать уважения к праву, повышая 

уровень правовой культуры и юридиче-

ской грамотности в современном государ-

стве. 
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