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В современном мире каждый человек должен свободно 

ориентироваться в правовом пространстве, твердо знать и уметь защищать 

свои права, добросовестно исполнять обязанности и соблюдать запреты. 

Право как социальный институт представляет собой сложное 

многогранное явление. С. С. Алексеев в своих работах отмечал, что «право 

предстает перед обществом в виде: 
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– общеобязательных норм, законов, деятельности судебных и иных 

юридических учреждений, – юридических реалий, с которыми человек 

сталкивается в жизни; 

– особого, сложного социального образования, своеобразной 

подсистемы в обществе, имеющей свою природу и логику, – такой же 

подсистемы, как государство, искусство, мораль; 

– явления мирозданческого порядка – одного из начал и проявлений 

жизни разумных существ, людей» [1; С. 3]. 

В настоящее время социальная политика государства направлена на 

формирование у молодежи активной гражданской позиции, приобщения ее к 

ценностям правовой культуры. Преподавание основ права сопровождает 

современных школьников на всех этапах их обучения, по окончании 

которого учащиеся должны обладать знаниями о всех основных нормах 

права, регулирующих отношения в разных сферах жизни общества. 

К сожалению, обучение праву в школе до сих пор находится не на 

должном уровне. Существует множество актуальных проблем, требующих 

неотлагательного оперативного решения. 

Обучение праву в школе основывается на совокупности ряда 

принципов –руководящих идей, нормативных требований к организации и 

проведению дидактического процесса [6; С. 504]. Выделяют такие принципы, 

как: единство правового обучения и воспитания, научность, доступность, 

связь с жизнью, с личным опытом учащихся, обеспечение межпредметных 

связей, принцип юридической точности и определенности правовых знаний 

[5; С. 81–82]. 

Принцип единства правового обучения и воспитания представляет 

собой требование, в соответствии с которым учащиеся наряду с освоением 

первоначальных правовых знаний должны получать соответствующее 

правовое воспитание. Он предполагает одновременное решение задач как 

обучения, так и воспитания. Одной из функций права является 

воспитательная, которая направлена на формирование у граждан надлежащей 
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правовой культуры. Она реализуется методом убеждения посредством 

воспитательных, поощрительных и разъяснительных мер. 

В процессе изучения школьниками права необходимо достаточно 

внимательно подходить к их воспитанию в духе глубокого осмысления 

соблюдения прав человека и гражданина, формирования чувства 

собственного достоинства и уважения к другим людям. Осознавая в себе 

личность, человек способен уважать права и свободы других людей, а также 

активно отстаивать свои собственные. 

Пристальное внимание на уроках права следует уделять темам, 

посвященным правам человека и гражданина, знания о которых являются 

основополагающими для понимания взаимоотношений человека, общества и 

государства, а также граждан между собой. Базовые права и свободы 

человека и гражданина закреплены в ряде международных договоров: 

Всеобщей Декларации прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г.), Международном пакте о гражданских и 

политических правах (принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 

1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН), 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 

(Принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН), а также гарантированы 

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.). 

Усвоение школьного учебного курса по праву невозможно без знания 

важнейших положений вышеперечисленных международных договоров и 

Конституции Российской Федерации, поэтому перед учителем стоит задача 

научить учеников работать с этими документами и применять их на 

практике. 

Согласно Федеральным государственным общеобразовательным 

стандартам основного общего образования и среднего общего образования 

основные права и свободы человека и гражданина изучаются на всем 
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протяжении обучения праву в средней школе. Их знание является 

основополагающим как в изучении Конституции Российской Федерации, так 

и других нормативно-правовых актов нашего государства. 

Принцип научности заключается в соответствии учебного материала 

современным научным достижениям в правовой сфере. При составлении 

учебников должен прослеживается приоритет научных знаний, идеология не 

должна определять отбор знаний. Принцип научности предусматривает 

также ознакомление учащихся с различными точками зрения по 

рассматриваемым правовым проблемам. 

В настоящее время основная масса школьных учебников носит 

практикоориентированный характер и направлена на формирование 

социальной активности учащихся, навыков правомерного поведения при 

разрешении возникших проблем. Наряду с этим нельзя исключать из 

школьного курса или сводить к минимуму изучение основных теоретических 

положений. Усвоение основ права ведет к пониманию его сущности и 

получению качественного правового образования и никак не может быть 

заменено простым заучиванием законов и комментариев к ним. 

Не менее важным является принцип доступности, который заключается 

в переходе от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

Преподносимая информация должна быть доступна для уяснения 

учащимися, а само обучение должно находиться в зоне их ближайшего 

развития. 

К сожалению, получение правовых знаний школьниками порой бывает 

ограничено в силу явной сложности учебников по праву, трудности в 

восприятии информации, содержащейся в учебной литературе для взрослых, 

отсутствия популярных изданий для учащихся. В процессе обучения праву 

не используются в должной мере и информационные технологии, которые 

могли бы помочь в преодолении этого барьера. 

Реализация принципа связи с жизнью, личным опытом учащихся 

предполагает углубление правовых знаний школьников посредством связи 
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правовых норм с различными жизненными фактами, а также устранение у 

них ошибочных правовых представлений и стереотипов. 

Определение права как совокупности устанавливаемых и охраняемых 

государственной властью норм и правил, регулирующих отношения людей в 

обществе, а также науки, изучающей эти нормы, скучно для учащихся и 

влияет на их активность при изучении этого предмета [3]. Для повышения 

интереса к предмету учителю необходимо комбинировать способы подачи 

знаний на уроках. Наиболее действенным является способ, когда изучение 

права сопряжено с реальными жизненными примерами, затрагивающими как 

непосредственно самих школьников, так и происходящие события в стране и 

мире в целом, а также их критическая оценка, выделение положительных и 

отрицательных сторон. При этом для формирования у учеников позитивного 

отношения к праву важно, чтобы при изучении доминировали 

положительные примеры. 

Негативные изменения происходят в любом, даже самом 

цивилизованном обществе. В свою очередь наша страна только начинает 

идти по пути формирования правового государства, поэтому проблемы и 

сложности являются неизбежными. Сокрытие фактов правовых нарушений 

при изучении права является недопустимым. Однако на уроках желательно 

не заострять на них внимание. При рассмотрении и разборе различных 

проблем необходимо более пристально делать акцент на формировании 

предложений и рекомендаций по их решению. 

Практическая направленность изучения правовых вопросов имеет 

особое значение. Современный школьник должен четко представлять, зачем 

изучается учебный материал, и для чего он должен его изучать. 

В настоящее время для повышения интереса к изучению права все 

чаще применяется региональный подход, который заключается в 

рассмотрении места и роли права в местном обществе, в селе или городе, в 

котором живут люди, в том числе и ученики, разборе на местном материале 

правовых явлений. Для Московской области, например, характерным 
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является изучение Устава Московской области, законодательства этого 

субъекта, выявления его особенностей и общих черт с федеральным 

законодательством. Аналогичным образом происходит анализ нормативно-

правовых актов тех муниципальных образований, в которых 

непосредственно проживают ученики. 

Сегодня учителя все чаще сталкиваются с проблемой правового 

нигилизма, который мешает развитию критического правового мышления у 

учеников. Правовой нигилизм как массовое явление требует все большей 

мобилизации сил и ресурсов, выделенных на борьбу с ним. Это необходимо 

не только для объективного анализа учениками правовой ситуации в стране, 

но также и для более глубокого осмысления противоречивой природы права, 

обучения принятию учениками решений в сложных жизненных ситуациях в 

правовых рамках, осмыслению ими своих действий. 

При изучении правовой информации ученики часто сталкиваются с 

трудными для их восприятия правовыми нормами, содержащимися в 

законах. Это в свою очередь усложняет процесс освоения учебного 

материала. Тем не менее, учитель не может заменить точные правовые 

конструкции приблизительным интерпретированием правовых положений. 

Недопустимо самовольное изменение сути и содержания правовых норм. Эти 

основные аспекты составляют сущность принципа юридической точности и 

определенности правовых знаний. 

В процессе обучения праву периодически возникают проблемы с 

материалом, содержащимся в школьных учебниках. Так, в 2010 г. в 

Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, а в 

2015 г. на Конгрессе учителей общественных дисциплин регионов СЗФО РФ 

«Общественные науки в школе и жизни» в ходе открытых дискуссий 

«Школьные учебники по праву – путь к знаниям или…», участники дали 

отрицательные оценки школьным учебникам по праву. И прежде всего из-за 

содержащихся в них фактических ошибок. Например, в учебнике А. Ф. 

Никитина «Право. 10–11 кл. Профильный уровень: учебник для 
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общеобразоват. учреждений» (М., 2008) на 369 странице написано, что «в 

современном российском праве апелляция как форма обжалования не 

применяется» [2; С. 135]. На самом деле апелляция применяется в 

современном российском праве с 2000 г., а с 2012 г. ее применение будет 

расширено в гражданском и уголовном процессе. 

Также часто бывает, что учителя слабо подготовлены к преподаванию 

права. Многие из них ведут по несколько предметов, изучению которых было 

уделено недостаточно времени. Отсюда возникает проблема поверхностного 

рассмотрения вопросов права [4; C. 112]. 

Преподавание права в школе имеет свои особенности и подходы, 

отличные от преподавания других дисциплин. Традиционный метод, где 

учитель является источником информации и правильных ответов, а ученики 

должны стремиться к поиску таких ответов, которые предложит учитель, 

устарел и не соответствует основам курса права, где в центре внимания 

находится личность, ее права и свободы. На уроках права следует уважать 

мнение учащихся, даже если оно является ошибочным, быть готовым к 

сотрудничеству и совместному поиску правильных ответов, способствовать 

формированию социально активной личности. 
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