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Актуальность правового воспитания в дошкольной 
образовательной организации

Relevance of legal education in the preschool educational 
organization

В данной работе обоснована актуальность проблемы правового воспитания участников образовательных 
отношений дошкольной образовательной организации. Проведен научно-теоретический анализ понятия 
«правовое воспитание», в том числе применительно к области дошкольного образования. Сделан вывод, что 
вопросы правового воспитания дошкольников представляют особый интерес ученых и практиков, поскольку 
отражают требования современного общественного развития и учитывают особенности дошкольного периода 
как наиболее сенситивного в становлении личности ребенка. Определено, что процесс правового воспитания 
в области дошкольного образования направлен на приобщение детей к правовым ценностям и приобретение 
ими основ правовой культуры, необходимых знаний о правах и обязанностях человека; освоение нравственно-
правовой нормы поведения и взаимодействия как основы для формирования активной жизненной позиции. 
Единство целей и задач педагогов дошкольной образовательной организации и родителей в правовом воспитании 
детей, целостность процесса семейного и дошкольного воспитания инициируют построение единого правового 
пространства в системе «дошкольная образовательная организация – семья – социум» с целью развития правовой 
компетентности участников правовых отношений (педагогов, родителей, детей, социального окружения) и 
достижения эффективности в системе работы по защите прав и опыта нравственно-правового воспитания.
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In this work the relevance of a problem of legal education of participants of the educational relations of the preschool 
educational organization is proved. The scientific-theoretical analysis of the concept "legal education", including in relation 
to area of preschool education is carried out. The conclusion is drawn that questions of legal education of preschool 
children are of special interest scientists and practicians as reflect requirements of modern social development and consider 
features of the preschool period as the most sensitive in formation of the identity of the child. It is defined that process of 
legal education in the field of preschool education is directed to familiarizing of children with legal values and acquisition 
by them of bases of legal culture, necessary knowledge of the rights and duties of the person; development of moral 
precept of law of behavior and interaction as bases for formation of active living position. The unity of the purposes and 
tasks of teachers of the preschool educational organization and parents in legal education of children, integrity of process 
of family and preschool education initiate creation of uniform legal space in "the preschool obrakhovatelny organization-
family-society" system for the purpose of development of legal competence of participants of legal relations (teachers, 
parents, children, a social environment) and achievements of efficiency in the system of work on protection of the rights 
and experience of moral and legal education.

Keywords: right, legal education, preschool education, legal education of preschool children, legal competence
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С овременный этап развития системы до-
школьного образования обуславливает те-
оретическое осмысление и практическое 

освоение правовых аспектов профессиональной 
деятельности педагогов в соответствии с норма-
ми права и защиты интересов воспитанников. 

Научно-методологические, теоретические 
и психолого-педагогические основы правового 
воспитания личности находят отражение в иссле-
дованиях В.П. Беспалько, П.П. Блонского, О.Г. Ге-
нисарецкого, А.И. Долговой, К.Е. Игошевой, Н.К. 
Зотовой, В.В.Краевского, В.В. Серикова, В.А. Сла-
стенина, В.И. Слободчикова, С.Т. Шацкова, Г.П. 
Щедровицкого, Н.О. Яковлевой и других ученых. 
Различные аспекты научного, практического и 
методического осмыслении правового воспита-
ния личности ребенка, в том числе дошкольного 
возраста, исследовались А.В. Булатовой, А.М. Ви-
ноградовой, Н.П. Вербицким, Е.А. Казаевой, С.А. 
Козловой, И.Ф. Рябко, С.Г. Якобсон, др. 

Теоретический анализ публикаций свидетель-
ствует, что правовое воспитание рассматрива-
ется с точки зрения воздействия на личность по 
формированию правовой культуры; приобрете-
ния необходимых правовых знаний и представ-
лений; становления правомерного поведения, 
основанного на соблюдении норм, принципов, 
обладающих «ценностью для всеобщей и нацио-
нальной правовой культуры» (К.В. Науменкова К. 
В.). Как отмечает А.А. Кваша «Правовое воспитание 
передает, накапливает полученные знания и нормы 
права, а также формирует определенное отноше-
ние к праву и его реализации в практике, умение 
применять свои права, как гражданина, соблюдать 
запреты и исполнять обязанности» [8, с. 3].

В современных исследованиях понятие «пра-
вовое воспитание» личности раскрывается с точ-
ки зрения двух основных позиций. В широком 
смысле его содержание охватывает весь процесс 
формирования правовой культуры и правосозна-
ния личности под влиянием самых разнообраз-
ных факторов. В узком смысле характеризуется 
как целенаправленность, управляемость и пред-
намеренность педагогического процесса по воз-
действию на сознание личности с целью разви-
тия высокого уровня правосознания и правовой 
культуры. Поэтому перед правовым воспитани-
ем стоят достаточно сложные и многообразные 
задачи:

- систематическое и непрерывное повышение 
правовой информированности, культуры и про-
свещенности; 

- формирование знаний, связанных с систе-
мой основных правовых предписаний и обеспе-
чение правильного понимания и уяснения их со-
держания и значения;

- развитие уважения к праву, законам, закон-
ности и правопорядку как внутренней потребно-
сти и личностной значимости;

- формирование прочного, духовного право-
вого иммунитета (невосприимчивости) к совер-

шению любых нарушений правовых норм; 
- формирование правовых компетенций: уме-

ний проявлять самостоятельность и практически 
применять правовые знания; демонстрировать 
устойчивость и привычку правового поведения в 
точном соответствии с полученными правовыми 
знаниями; др.

В области дошкольного образования правовое 
воспитание личности ребенка исследуется как 
необходимое условие его социально-нравствен-
ного становления и развития. Формирование у 
ребенка привычки действовать в соответствии 
с правилами поведения во многом зависит от 
степени усвоения системы элементарных пред-
ставлений о социальной, в том числе, правовой 
действительности. Овладевая основами знаний 
о правах и обязанностях человека, приобща-
ясь к правовой культуре, ребенок формируется 
как правомерная личность, способная к целе-
сообразному использованию прав человека в 
процессе своего поведения и взаимодействия с 
окружающим миром в соответствии с нормами 
права и морали. 

Особое значение имеют положения, харак-
теризующие правовое воспитание ребенка как 
процесс создания условий для ознакомления де-
тей с национальными и духовными ценностями, 
на основе которых происходит освоение доступ-
ных правовых норм и формирование навыков 
активной жизненной позиции (Н.Ю. Майданки-
на, М.А. Ковардакова, др.); как воспитательный 
процесс получения знаний о своих правах и сво-
бодах, формирующий уважительное отношение 
к правам и свободам других людей, а также от-
ветственность к выполнению собственных обя-
занностей (Н.Ф. Дубровский, А.Ю. Червинская). 
Осознанное освоение детьми дошкольного воз-
раста правил и норм в процессе взаимодействия 
и реализации различных видов детской деятель-
ности рассматривается в качестве условия воспи-
тания правовой культуры (С.А. Козлова).

В исследованиях подчеркивается, что психо-
физиологические особенности детей дошколь-
ного возраста обуславливают восприятие доста-
точно общей информации о правах (как своих, 
так и другого человека). Поэтому в теории право-
вого воспитания в области дошкольного образо-
вания определены следующие группы прав, ко-
торые должен усвоить ребенок: 

- права на достойное существование, выжива-
ние (право на жизнь и здоровье, жилище, пищу, 
имя, семью, заботу родителей, гражданство);

- права на развитие, образование, отдых и до-
суг;

- права на защиту от унижения, насилия и экс-
плуатации, а также особые права детей-инвали-
дов и сирот.

- права на свободу слова, мысли и деятельно-
сти.

С.В. Федотовой [13] ознакомление дошколь-
ников с правами человека и формирование у них 
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элементарной системы правовых представлений 
раскрываются как актуальная, самостоятельная 
исследовательская проблема. Ученым акценти-
ровано применение методических приемов, ока-
зывающих особое влияние на процесс правового 
воспитания дошкольников (постановка ребен-
ка в позицию другого ребенка; использование 
игрового персонажа) и определены педагогиче-
ские условия, необходимые для осуществления 
правового воспитания дошкольников: четкость 
планирования воспитательно-образовательно-
го процесса; систематичность предусмотренных 
мероприятий; хорошая теоретическая подготов-
ка педагога.

В исследованиях Е.В. Субботского выделены 
два типа поведения детей дошкольного возрас-
та, имеющие непосредственное отношение к 
правовому воспитанию: нравственно-прагма-
тическое, основанное на внешнем контроле со 
стороны взрослого и бескорыстно-нравственное, 
характеризующееся сознательным выполнени-
ем общественных норм. Автором отмечается 
такая особенность дошкольников, как стремле-
ние действовать самостоятельно, являющаяся 
общим признаком предлагаемых им типов пове-
дения [12, С. 45].

Важными направлениями исследований сле-
дует считать определение компонентного соста-
ва правового воспитания дошкольников, к кото-
рым относят:

- информационно-познавательный компо-
нент, отражающий формирование у детей зна-
ний и представлений о своих правах и обязан-
ностях;

- эмоционально-оценочный компонент, пред-
полагающий развитие у детей умений оценивать 
как собственную деятельность и поступки, так и 
деятельность и поступки других людей с позиции 
правовых норм и правомерности их осуществле-
ния;

- поведенческо-деятельностный компонент, 
обеспечивающий овладение детьми умениями 
и навыками, связанными с реализацией прав 
ребенка в поведении и деятельности; соблюде-
нием запретов и использованием обязанностей.

Основываясь на исследованиях правовых 
аспектов воспитания детей дошкольного воз-
раста, представляется возможным определить 
некоторые, наиболее важные, критерии, позво-
ляющие оценить степень сформированности 
правового воспитания у детей дошкольного воз-
раста: когнитивные, оценочные, поведенческие. 

Когнитивный критерий отражает уровень 
правового познания и выражается в объеме и 
содержании нравственно-правовых представле-
ний о правах и свободах человека, системность 
которых определяет реальный уровень овладе-
ния правовой культурой в целом.

Оценочный критерий определяет степень 
усвоения нравственно-правовых ценностей, 
правил, норм и характеризует нравственно-пра-

вовые суждения об окружающей действительно-
сти, отношение к событиям социального мира.

Поведенческий критерий проявляется в спо-
собности демонстрировать вполне адекватное 
поведение и восприятие различного рода ситу-
аций и отражает уровень овладения элементар-
ными моделями нравственно-правового поведе-
ния как совокупности определенных навыков и 
умений. 

Таким образом, научно-теоретический анализ 
исследуемой проблемы позволяет заключить, 
что вопросы правового воспитания в сфере до-
школьного образования представляют особый 
интерес ученых и практиков, поскольку отража-
ют требования современного общественного 
развития и учитывают особенности дошкольного 
периода как наиболее сенситивного в становле-
нии личности ребенка,

В то же время, научные исследования и ана-
лиз педагогической практики свидетельствуют 
о проблемах, влияющих на качество правово-
го воспитания детей дошкольного возраста, 
что приводит к правонарушениям и снижению 
правового статуса участников образовательных 
отношений. Наиболее значимыми проблемами 
являются: нестабильность общественных отно-
шений; недостаточный уровень развития пра-
вовой компетентности педагогов и родителей; 
неготовность педагогов дошкольных образова-
тельных организаций и родителей к совместно-
му правовому воспитанию дошкольников; от-
сутствие теоретически обоснованной системы 
правового воспитания в дошкольной образова-
тельной организации; игнорирование законов, 
преобладание интуитивного опыта в реализации 
правовых норм; др.

Исходя из вышеизложенного, следует, что 
правовое воспитание детей дошкольного воз-
раста является целенаправленным процессом, 
результатом которого становятся сформирован-
ные у детей правовые ценности и основы право-
вой культуры; необходимые знания о правах и 
обязанностях человека; освоенные нравственно-
правовые нормы поведения и взаимодействия. 

Единство целей и задач педагогов дошколь-
ной образовательной организации и родителей 
в правовом воспитании детей, а также целост-
ность процесса семейного и дошкольного вос-
питания инициируют, во-первых, построение 
единого правового пространства в системе «до-
школьная образовательная организация – семья 
– социум» с целью развития правовой компетент-
ности участников правовых отношений (педаго-
гов, родителей, детей, социального окружения) 
и достижения эффективности в системе работы 
по защите прав и опыта нравственно-правово-
го воспитания. Во-вторых, разработку программ 
дополнительного образования дошкольников и 
повышения квалификации педагогов дошколь-
ных образовательных организаций по правово-
му воспитанию.
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