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азвитие правового государства, фор-
мирование гражданского общества и 

укрепление национального согласия в России 
требуют высокой правовой культуры, без ко-
торой не могут быть в полной мере реализо-
ваны такие базовые ценности и принципы 
жизни общества, как верховенство закона, 
приоритет человека, его неотчуждаемых прав 
и свобод, обеспечение надёжной защищённо-
сти публичных интересов. 

Государственная политика России в 
сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан (основы государст-
венной политики утверждены 4 мая 2011 г.) 
направлена на правовое просвещение и 
правовое информирование граждан. 

Мерами государственной политики в 
области образования и воспитания подрас-
тающего поколения являются: 

1) включение в примерную основную 
общеобразовательную программу дошко-
льного образования задач приобщения де-
тей к элементарным общепринятым нор-
мам и правилам взаимоотношений со свер-
стниками и взрослыми (внимательность к 
людям, готовность к сотрудничеству и 
дружбе, оказание помощи тем, кто в ней 
нуждается, уважение к окружающим), а 

также развитие ценностно-смысловой сфе-
ры личности; 

2) развитие практики обучения осно-
вам права в образовательных учреждениях 
различного типа и вида, поддержка раз-
личных вариантов региональных моделей 
правового образования, разработка учеб-
ных курсов, включающих правовую темати-
ку, соответствующих образовательных про-
грамм, учебных и методических пособий. 

В «Национальной доктрине образова-
ния в Российской Федерации» отмечено, что 
необходимо воспитание патриотов России, 
граждан правового, демократического госу-
дарства, способных к социализации в усло-
виях гражданского общества, уважающих 
права и свободы личности, обладающих вы-
сокой нравственностью и проявляющих на-
циональную и религиозную терпимость, 
уважительное отношение к языкам, тради-
циям и культуре других народов (3). 

В современной России правовые знания 
нужны любому человеку, потому что без 
юридически грамотных людей невозможно 
создать цивилизованное, свободное граждан-
ское общество и строить правовое, демокра-
тическое, справедливое государство. Руково-
дством страны выражена твердая политиче-
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ская воля относительно преодоления право-
вого нигилизма и повышения правовой куль-
туры населения. Она отражена в целом ряде 
выступлений Председателя Правительства 
РФ Д. А. Медведева на различных форумах, в 
его постановлениях Федеральному Собранию 
Российской Федерации, политико-правовых и 
законодательных актах. Президент России 
В. В. Путин также неоднократно подчеркивал 
необходимость моральных ценностей и дик-
татуры закона как условий существования и 
развития общества. 

В связи с этим актуальны исследования 
проблемы правового воспитания, обуслов-
ленная двумя факторами: прежде всего 
разработкой и внедрением в жизнь новых 
основ российского законодательства, а так-
же признанием Россией международных 
документов о правах.  

В ходе анализа различных точек зрения 
на определение понятия «правовое воспита-
ние» (А. Бойко, Н. Ю. Ган, Г. П. Давыдов, 
Т. Доронова, Н. В. Зеленова, Н. И. Козюбра, 
А. А. Кваша, К. В. Науменкова, Е. В. Певцова, 
Е. А. Рассолова, В. М. Сапогов, И. Ф. Рябко, 
Е. В. Татаринцева, Н. И. Элиасберг и др.) бы-
ло установлено, что единого понимания 
термина «правовое воспитание» в настоящее 
время нет. Одни исследователи под право-
вым воспитанием понимают обучение право-
вым знаниям и формирование понимания 
необходимости этого знания. Другие 
(Н. И. Элиасберг) считают, что правовое вос-
питание – это формирование уважения 
к праву, закону, а также навыков исполнения 
правовых норм. Третьи (Н. Ю. Ган, В. М. Са-
погов, Е. А. Рассолова и др.) видят в правовом 
воспитании целенаправленную деятельность 
воспитателя правового обучения формирова-
нию у подрастающего поколения определен-
ных убеждений, потребностей и интересов, 
ценностных ориентаций и установок поведе-
ния. Диалектический подход к правовому 
воспитанию применяет Е. В. Татаринцева. 
Данный подход позволяет рассмотреть пра-
вовое воспитание как всеобъемлющий обще-
ственный процесс. Стержнем правового вос-
питания является чувство справедливости, 
развиваемое с детства и «понимаемое как 
следование правилу» (4). 

Между тем правовое воспитание следу-
ет рассматривать как сложно структуриро-
ванное понятие. По нашему мнению, важ-
ной составной частью правового воспита-
ния является формирование уважительного 
отношения личности к праву, закону, по-
нимания их ценности и необходимости без-
условного выполнения правовой нормы. 
Эта сторона правового воспитания важна 
тем, что задача построения правового госу-
дарства требует, чтобы уважительное отно-

шение к праву стало личной ценностной ус-
тановкой человека.  

В нашем понимании правовое воспи-
тание – это важная составная часть целост-
ного воспитательного процесса, содержани-
ем которого является целенаправленное и 
систематическое влияние на правовое соз-
нание ребенка, его отношений к ценностям 
свободы, справедливости, равенства, гума-
низма, а также готовности к освоению и 
принятию правовых норм с целью форми-
рования правовой воспитанности.  

Правовое воспитание проходит прежде 
всего на основе постижения элементарных 
понятий о добре, зле, хорошем и плохом, 
справедливом и несправедливом, о допус-
тимых и недопустимых действиях. Любое 
поведение человека, в том числе правомер-
ное или неправомерное, оценивается преж-
де всего с моральных позиций. Поэтому 
правовому воспитанию всегда должно 
предшествовать нравственное воспитание. 
Оно является основой правового воспита-
ния, а правовое воспитание усиливает дей-
ственность нравственных норм.  

В рамках правового воспитания важно 
формировать и закреплять убеждения, ус-
тановки, мотивы правомерного и инициа-
тивного правового поведения. Эти качества 
личности взаимосвязаны с сознанием и вы-
работкой устойчивого нравственного отно-
шения людей к правовым нормам и их 
применению в обществе. 

Таким образом, в процессе правового 
воспитания нравственные ценности полу-
чают «правовое звучание», истолкование в 
контексте правовой системы общества, они 
конкретизируются применительно к право-
вым ситуациям, приобретают общезначи-
мый характер. 

Правовое воспитание должно способ-
ствовать становлению гуманистически ори-
ентированной личности, обладающей чув-
ством собственного достоинства, осознаю-
щей высокую ценность свободы, граждан-
ски активной и законопослушной, уважаю-
щей права и свободы человека и умеющей 
защищать эти права. 

Гуманистическая педагогика выдвигает 
на первое место признание человека как 
высшей общечеловеческой ценности, уваже-
ние к его личности, его достоинству, защиты 
его прав на свободу и развитие, утверждение 
демократических принципов в его воспита-
нии и образовании. Все эти положения от-
ражены в базисных проблемах основных 
концепций естественного права. А именно – 
проблема сочетания свободы человека и ес-
тественного порядка, его существования в 
природе и социуме, взаимодействия норм 
морали и юридического закона в регуляции 
правомерного поведения личности и т. п. 
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В философской литературе сложилась 
неоднозначная трактовка понятия естест-
венного права. Вместе с тем не подвергается 
сомнению, что отличает его, а именно – не-
отчуждаемость естественного права от чело-
века. Естественное право существует само по 
себе, при этом оно вытекает из особенностей 
человека как социально-биологического су-
щества. Соответственно, естественное право 
явилось основной базой прав человека, за-
крепленных в современных международных 
актах: Всеобщая декларация прав человека, 
Конвенция о правах ребенка и т. д. 

 Педагогическое исследование право-
вой проблематики приводить к необходи-
мости определения понятия «естественное 
право», его основных идей. На основе ана-
лиза философской и юридической литера-
туры естественное право можно определить 
как неотъемлемое право человека, совокуп-
ность принципов, нравственных норм, че-
ловеческих ценностей, продиктованных ес-
тественной природой человека и поэтому 
различных для каждой эпохи. 

Исторический анализ показал, что 
идеи естественного права основывается на 
трех началах: справедливости, равенстве и 
свободе, которые в совокупности образуют 
ценности, присущие человеческой природе.  

Естественное право – настолько уни-
кальный, сложный и общественно необхо-
димый феномен, что на протяжении всего 
времени существования общества научный 
интерес к нему не только не исчезает, но и 
возрастает. В мире существует множество 
научных идей, течений и точек зрения по 
поводу того, что есть естественное право. В 
настоящее время понятие «естественное 
право» в юриспруденции, философии права 
и педагогике означает неотчуждаемое пра-
во человека, признание его прав и свобод. 

В современных условиях источником ес-
тественного права считают не природу чело-
века, а социальные условия жизни людей, 
преобладающие ценности и моральные оцен-
ки. Отмечается, что современные естествен-
но-правовые воззрения опираются на право-
вые идеалы, прежде всего – нравственные.  

Несомненный интерес в аспекте про-
блемы правового воспитания детей с учетом 
идей естественного права, представляет ра-
бота К. Н. Вентцеля «Декларации прав ре-
бенка», где автор ратует на предоставление 
равных прав детям и взрослым в индивиду-
альном развитии (1, с. 70). Педагог утвер-
ждает право детей иметь собственную пози-
цию, создавать детские организации и т. д. 
Поэтому основой воспитательного процесса 
становится создание условий для естествен-
ного развития природных сил и дарований 
ребенка, признания того, что в условиях от-

сутствия ограничения наиболее полно рас-
крывается и проявляется индивидуальность. 

Любовь к справедливости, развитию 
которой способствует осознание прав чело-
века, отмечена в педагогическом труде 
А. Ф. Никитина «Педагогика прав челове-
ка». Для утверждения таких ценностей, как 
честность, совесть, человеческое достоинст-
во и свобода выбора, необходимы нравст-
венные и правовые гарантии. Неоспорима 
осознанность, что в условиях формирующе-
гося правового государства процесс нравст-
венного совершенствования общества и ка-
ждого человека неотделим от воспитания 
прав человека, свободы и справедливости. 

Современные гуманистические пози-
ции педагогов направлены на развитие в 
ребенке желания и умения творчески мыс-
лить, анализировать окружающий мир, 
изучать себя с позиций добра, справедливо-
сти, любви. 

Гуманизм, выражаемый в форме идей 
человеколюбия, с древних времен оказывал 
реальное воздействие на общество, прежде 
всего через нравственность, мораль и право. 
Идеи гуманизма составляют ядро, общече-
ловеческое содержание морали. Воплоща-
ясь в нравственном сознании и получая по-
ложительную нравственную оценку, они 
становятся ориентирами и регуляторами 
деятельности людей. 

Гуманистическим ориентиром воспи-
тательных отношений становится уважение 
к личности ребенка, признание самоценно-
сти детства, опора на общечеловеческие 
ценности и национальные традиции, созда-
ние индивидуальных систем воспитания 
для каждого конкретного ребенка и т. д.  

Гуманистический ориентир на практике 
выражается в том, что процесс организовыва-
ется не как целенаправленное обучение, а как 
совместное исследование. Воспитатель, с од-
ной стороны, не делает то, чего хочет ребенок, 
а с другой – не навязывает ему собственное 
видение. Они вместе формулируют цели и 
строят процесс правового воспитания.  

Необходимо обозначить, что гумани-
стические направления педагогики связаны 
с идеями естественного права, в центре ко-
торых человек, признание его прав и свобод, 
а также правомерное поведение в обществе. 
Основные ценности – свобода, справедли-
вость и равенство – признаются ценностями 
естественного права. Поэтому основные ка-
тегории естественного права – «свобода», 
«справедливость», «правда», «равенство», 
«добро» – становятся фундаментальной ос-
новой правового воспитания детей. 

Подводя итог изложенному выше, 
можно определить понятие «естественное 
право» в педагогике как моральную и цен-
ностную основу жизнедеятельности челове-
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ка, которая опирается на принципы свобо-
ды, справедливости и равенства.  

Значение идей естественного права для 
воспитания правовой личности велико, так 
как естественное право содержит универ-
сальные нормы и принципы, необходимые 
для ее формирования и развития в совре-
менном обществе. Более того, основные 
идеи, вложенные учеными в понятие «есте-
ственное право» («справедливость», «сво-
бода», «равенство», «правда», «собствен-
ность») приемлемы для восприятия детей 
старшего дошкольного возраста. 

Педагогический смысл правового вос-
питания детей дошкольного возраста за-
ключается в закладывании основ свободной 
личности, обладающей чувством собствен-
ного достоинства и умеющей с уважением 
относиться к другим людям. Кроме того, 
раннее правовое воспитание способствует 
общему социальному развитию ребёнка – 
формированию сознания, познавательных 
интересов, обобщений и способности к са-
мостоятельным умозаключениям. 

В период старшего дошкольного воз-
раста, когда понятия «можно» и «нельзя», 
«хорошо» и «плохо» воспринимаются уже 
осмысленно, необходимо добиваться, чтобы 
ребенок придерживался основных правил 
поведения как в присутствии взрослых, так 
и в их отсутствие. В этот период у ребенка 
формируется ответственность за собствен-
ное поведение, чувство товарищества, доб-
рожелательность, т. е. качества, которые 
помогут ему правильно вести себя в даль-
нейшем. Особое внимание уделяется разви-
тию навыков общественного поведения, 
умению считаться с мнением окружающих, 
при необходимости отстаивать свои взгля-
ды без ссор и капризов.  

Дети старшего дошкольного возраста 
вполне осознают и чувствуют несправедли-
вость как по отношению к себе, так и по от-
ношению к другим (любимым героям 
мультфильмов, к друзьям, родителям). 
Опираясь на такое проявление чувства 
справедливости, можно рассчитывать на 
понимание ребёнком не только прав и обя-
занностей любого человека, но и своих. 

Все сказанное выше свидетельствует о 
возможности начального правового воспи-
тания детей старшего дошкольного возраста. 

Процесс правового воспитания состоит 
в формировании трех компонентов. Когни-
тивный компонент правового воспитания 
создает основу для подготовки детей к уча-
стию в правовых общественных отношениях 
и включает в себя представление о правах и 
обязанностях детей. Целью данного компо-
нента является система усвоенных детьми на 
уровне представлений, убеждений, понятий, 
правил, норм, оценок, ценностей.  

Эмоционально-ценностный компонент 
правового воспитания дошкольников рас-
крывается в стремлении ребенка участво-
вать во взаимодействии со сверстниками, 
желании или нежелании принять мотивы 
действий партнеров, принятии или непри-
нятии общей цели, эмоциональной оценке 
результата взаимодействия, эмоционально-
го отношения к собственному правовому 
поведению, сформированности и проявле-
нии нравственно-правовых качеств и т. п. 

Поведенческо-деятельностный компо-
нент подразумевает владение навыками по 
реализации правового поведения. Целью 
данного компонента является развитие са-
мостоятельности дошкольников в реализа-
ции своих прав, способность управлять сво-
им поведением и планировать свои дейст-
вия на основе первичных ценностных пред-
ставлений, соблюдение элементарных об-
щепринятых норм и правил поведения. 

С учетом сказанного выше появляется 
необходимость внедрения содержания право-
вого воспитания детей старшего дошкольного 
возраста в образовательную область «Социа-
лизация» основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.  

Содержание образовательной области 
«Социализация» с учетом идей естественно-
го права «Я – ребенок. Я имею права и обя-
занности» направлено на достижение цели 
по правовому воспитанию дошкольников с 
учетом идей естественного права через ре-
шение следующих задач: формирование 
представлений о понятии «естественное 
право» («справедливость», «свобода», «ра-
венство», «правда», «собственность»); зна-
комство с Конвенцией ООН о правах ребен-
ка, объяснение важности этого документа, 
который защищает права и свободы каждого 
ребенка, формирование осознания наличия 
собственных прав и прав других детей; обу-
чение ребенка защите своих прав или поиску 
помощи при невозможности самозащиты; 
воспитание уважения и терпимости к куль-
турам других национальностей; формирова-
ние у детей представлений о собственности 
на личные вещи, правилах пользования и 
распоряжения имуществом; развитие спо-
собности анализировать свои поступки и по-
ступки окружающих, сравнивать их с обще-
принятыми нормами; формирование лич-
ной ответственности за совершенные нару-
шения общепринятых правил. 

В структуру образовательной области 
«Социализация» включены основные со-
держательные понятия естественного пра-
ва: собственность, справедливость, свобода, 
равенство, добро. 

Содержание понятия «свобода» предпо-
лагает сообщение детям о том, что каждый 
человек обладает свободой, личным достоин-
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ством. Происходит формирование у дошко-
льников представлений о личных правах че-
ловека: право на равенство, свободу, достоин-
ство, защиту от физического и психического 
насилия, грубого обращения и т. д. 

Содержание понятия «собственность» 
предполагает, что каждый человек имеет 
право на свою личность, на собственный 
труд и его результаты. Эта линия образова-
тельной области направлена на формирова-
ние у дошкольников представлений о праве 
человека на труд, жилище и т. д., воспитание 
у детей бережного отношения к своему дому, 
личным вещам. Необходимо объяснить пра-
вила пользования и распоряжения имущест-
вом (личными вещами) и т. д. 

Содержание понятия «справедли-
вость» предполагает, что каждый человек 
должен осознать свои права и обязанности, 
признавать за другими такие же права и 
обязанности. 

Содержание понятия «равенство» 
предполагает формирование у дошкольни-
ков представлений о личных правах чело-
века: право на равенство, достоинство, за-
щиту от физического и психического наси-
лия, грубого обращения. Дать четкое поня-
тие о необходимости предоставления рав-
ных возможностей детям разных нацио-
нальностей. 

Содержание понятия «добро» предпо-
лагает, что каждый человек имеет право на 
жизнь, никто не вправе покушаться на 
жизнь и здоровье человека. Необходимо 
формировать представления детей о праве 
человека на тайну личной жизни. Воспиты-
вать уважение к правам других людей и 
способность замечать нарушение их прав. 

Повышение уровня правовой воспи-
танности происходит за счет организации 
самостоятельной совместной деятельности 
воспитателя и воспитанников, родителей и 
их детей, проведения игровых проектов с 
использованием информационно-коммуни-
кативных технологий. Это свидетельствует 
о готовности большинства воспитанников к 
правомерному действию в условиях много-
национального социума. 

Выше изложенное позволяет заклю-
чить, что одной из актуальных задач приоб-
щения детей к элементарным общеприня-
тым нормам и правилам взаимоотношений 
со сверстниками и взрослыми, а также раз-
вития ценностно-смысловой сферы лично-
сти является ориентирование их на право-
мерную деятельность и отношение к право-
вой культуре, что создает предпосылки для 
дополнения образовательной области «Со-
циализация» идеями «естественного права». 

Игровые проекты помогут детям актуа-
лизировать свои знания о моральных и 
правовых нормах, научиться отличать хо-

рошее от плохого, правовой поступок от 
бесправия.  

Детям предлагается подготовить со-
вместно с родителями презентации на те-
мы: «Что было бы, если бы люди перестали 
соблюдать права и обязанности»; выстроить 
цепочки слов («Свобода – это...», «Справед-
ливость – это...», «Собственность – это...», 
«Добро – это…», «Правда – это…) и т. д. 

В результате дети знакомятся с черта-
ми характера, с нормами морали и права, 
проигрывают и анализируют поведение ге-
роев сказок и литературных персонажей и 
свое собственное поведение. 

Необходимым средством является ис-
пользование художественных произведе-
ний, которые активно воздействуют на чув-
ства и разум ребенка, развивают его вос-
приимчивость, эмоциональность. При чте-
нии книги ребенок видит перед собой опре-
деленную картину, конкретную ситуацию, 
образ, переживает описываемые события, и 
чем сильнее эти переживания, тем богаче 
его чувства и представления о действитель-
ности. Художественную литературу мы 
предлагаем использовать как средство раз-
вития нравственно-правовых качеств ре-
бенка, чтобы перенести его чувства в жизнь, 
в деятельность. Для развития способности к 
самоорганизации и умения отстаивать свои 
права можно использовать драматизацию 
сказок. При этом происходит сближение с 
персонажем; ролевое изображение помога-
ет ребенку глубже понять тот или иной об-
раз. В сюжетно-творческих играх ребенок 
учится выстраивать свое ролевое (право-
мерное) поведение в соответствии с харак-
тером игровой ситуации. Особую функцию 
в работе с детьми выполняют тематические 
праздники, направленные на развитие на-
выков восприятия и понимания других че-
рез собственные переживания и чувства. 
Главное здесь – не анализ своих пережива-
ний и не усиление своей самооценки, а сня-
тие фиксации с собственного «Я» за счет 
развития внимания к другому человеку, 
развитие чувства общности.  

Таким образом, представляется, что 
гуманистические направления педагогики 
связаны с идеями естественного права, в 
центре которых человек, признание его 
прав и свобод, а также правомерное поведе-
ние в обществе. Поэтому основные катего-
рии естественно-правовой теории – «свобо-
да», «справедливость», «правда», «равенст-
во», «добро» – объективируется в сознании 
людей как особая психическая сила, управ-
ляющая деятельностью людей рядом с 
нравственностью, стремлением к добру, 
красоте, становятся фундаментальной осно-
вой правового воспитания. 
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