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Проведен анализ применения правового просвещения родителей при помощи правовых знаний, убеж-
дений, правовых потребностей, ценностей и, конечно же, правовых привычек. Несмотря на возникающие 
трудности, взаимодействие с родителями – это интересный и, безусловно, необходимый вид деятельности 
социального педагога, направленный на профилактику и коррекцию отклоняющегося от социальных норм 
поведения детей. Формирование правовой культуры и правосознания, правовое просвещение родителей, 
все это является важным условием в осознании и осуществлении своего долга перед ребенком, именно это 
преодолевает примитивные взгляды, негативного поведения людей, предотвращает случаи произвола и на-
силия над личностью ребенка. Правовые представления родителей, которые являются научно обоснован-
ными, способны укрепить законность и правопорядок, без которых нельзя построить правовое государство.
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The analysis of the application of legal education of parents with the help of legal knowledge, beliefs, legal 
needs, values   and, of course, legal habits is analyzed. Despite the difficulties that arise, interaction with parents is an 
interesting and certainly necessary form of activity of the social pedagogue, aimed at the prevention and correction 
of children’s behavior that deviates from social norms. The formation of legal culture and sense of justice, legal 
education of parents, all this is an important condition in the realization and fulfillment of their duty to the child, 
it overcomes primitive views, negative behavior of people, prevents cases of arbitrariness and violence against the 
child’s personality. Legal representations of parents who are scientifically based can strengthen the rule of law and 
order, without which it is impossible to build a rule-of-law state.
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Одним из важнейших социальных ин-
ститутов, который влияет на приобщение 
к просоциальным ценностям, с одной сто-
роны, так и на развитие отклонений в пове-
дении подрастающего поколения, является 
семья. Поэтому специалисты психолого-
педагогической сферы вовлечены в работу 
по профилактике социальных отклонений 
как с несовершеннолетним, так и с его ро-
дителями. У каждой семьи существует 
определенная система воспитания, которая 
не всегда осознана ею. Согласно примерам 
из литературы, в которой неоднократно 
указывалось, что основной базис по своей 
воспитательной значимости процесс со-
циализации, развивается именно в семьях. 
Социальные установки, система ценностей 
семьи, нравственные идеалы, семейные тра-
диций являются важными факторами в фор-
мировании личности. Соответственно, все 
выше перечисленные факторы влияют и на 
юридически значимое поведение несовер-
шеннолетних.

Семья – является важным источником 
формирования представлений о том, что 

такое хорошо и что такое плохо, развития 
навыков поведения, усваивания критериев 
оценки поведения, грани справедливости 
и несправедливости – все это этапы процес-
са семейного воспитания, т.к. семья – это 
тот фактор воздействия, эффект которого 
человек ощущает всю жизнь [2]. Образцом 
поведения, правомерного или неправомер-
ного, для подростков, являющимися глав-
ными участниками процесса осознания, 
являются их родители, которые не всегда 
осознают и подозревают это.

Правовое просвещение родителей в по-
следнее время приобретает особую актуаль-
ность, так как социально-психологическое 
благополучие семьи является первостепен-
ным в государственной и семейной полити-
ке. На сегодняшний день признается особая 
роль правового просвещения в профилакти-
ке девиантного поведения несовершенно-
летних.

Знание права и понимания его значения 
для жизни подрастающего поколения и их 
родителей ведет к достижению высокого 
уровня правовой культуры.
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Правовое просвещение несовершенно-

летних главным образом осуществляется 
родителями и взрослыми, которые участву-
ют в их воспитании, в частности педагога-
ми образовательного учреждения. Несо-
вершеннолетний не обладает всей полнотой 
прав гражданина Российской Федерации 
и поэтому находится под защитой закона. 
Его особый статус прописан во «Всеоб-
щей декларации прав человека» (1948 г.) 
и в «Конвенции о правах ребенка» (1989 г.). 
В современной России больше половины 
семей озабочены решением проблем эко-
номического, а порой даже, физического 
выживания, из-за этого многие родители 
самоустраняются от решения вопросов вос-
питания и личностного развития ребенка. 
На сегодня родительская общественность 
осознает, что все больше происходит обо-
стрение и разрушение духовно-нравствен-
ных норм, семейных традиций, снижается 
уровень культуры родителей и всего населе-
ния, а поэтому уменьшается роль воспита-
тельного воздействия семьи на социализа-
цию подростка. 

Недостаточное, а порой и вовсе отсут-
ствующее, правовое просвещение родите-
лей в вопросах предупреждения девиант-
ного поведения, создает необходимость 
включения в данный вид работы специ-
алистов, в частности социальных педагогов. 
В советский период были попытки создания 
системы повышения культуры родителей. 
Эта система включала в себя: ликвидацию 
неграмотности взрослых; родительские 
школы для молодых матерей и отцов; про-
паганду элементарных психолого-педаго-
гических знаний; родительский лектории; 
индивидуальные беседы с родителями 
по профилактике асоциального поведения 
детей и другие. Регулярно издавалась соот-
ветствующая литература, распространялась 
периодическая печать, поощрялась деятель-
ность общественности по оказанию помо-
щи родителям в семейном воспитании, что 
способствовало правильному и эффектив-
ному воспитанию детей. 

К сожалению, в наше время на порядок 
сократилась правовая просветительская ра-
бота. Эта работа, по сути, проводится ситу-
ативно, после резонансных происшествий, 
освященных в средствах массовой инфор-
мации или после чрезвычайной ситуации 
в образовательном учреждении. Активно 
начинается, лишь тогда когда в семье уже 
сформировалась определенная правовая не-
грамотность, которая уже принесла негатив-
ные плоды. Педагоги и родители начинают 

осознавать свою некомпетентность в вопро-
сах права, когда детям исполняется 13–14 
лет и наступает уголовная ответственность.

Формы работы социальных педагогов 
с родителями, применение которых из-
учается с помощью теоретических научных 
трудов, рассматривающих вопросы по ор-
ганизации обучения взрослых, обычно ис-
пользуются в виде лекционных систем, но, 
опираясь на доказательства, лучше всего за-
поминаются знания, самостоятельно полу-
ченные в активной деятельности. 

А между тем, если заглянуть в недавнее 
прошлое, где были выработаны и успешно 
использовались методы массовой право-
вой просвещенности, и сделать переоценку 
многих традиционных форм просвещения, 
то можно сохранить оправдавший себя опыт 
в этой области, подстегнуть его развитие на 
новом правовом фундаменте.

Сложившиеся на данный момент ситуации 
требуют усиления внимания к поиску более 
эффективных организационных форм работ, 
обеспечивающих развернутые формы просве-
щения родителей и социальных педагогов.

Какова же роль социального педагога 
в профессиональной социально-педагоги-
ческой деятельности? В своей работе соци-
альный педагог должен руководствоваться 
«Законом об образовании», «Конвенцией 
о правах ребенка», федеральным законом « 
Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 
а так же нормативными актами. 

Правовое просвещение – это целена-
правленная деятельность, направленная на 
формирование правосознания и правовой 
культуры, важный канал, дающий возмож-
ность привить гражданам правовые знания. 
Его никак нельзя свести только к правовой 
информированности родителей. Это более 
глубокий процесс, который связан непо-
средственно с осознанием прав и свобод 
человека, а так же положений Конституции 
и основных действующих законов.

Правовое просвещение – это система 
элементов, которая образует правовой вос-
питательный процесс. Основными элемен-
тами этого процесса являются:

1. Субъекты просвещения, те, кто осу-
ществляет процесс правового воспитания 
(должностные лица, общественные орга-
низации, органы государственной власти 
и др.);

2. Объекты просвещения (несовершен-
нолетние, родители и др.);

3. Содержание – конкретная деятель-
ность по формированию у объектов пра-
вильного уровня правовой культуры;
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4. Формы правового просвещения;
5. Методы правового просвещения;
цель правового просвещения заключа-

ется в том, чтобы повысить правовое со-
знание родителей и детей до более высокого 
уровня. Этого можно добиться при помощи 
соответствующих форм, методов и средств.

К наиболее эффективным формам пра-
вового просвещения, применяемым в насто-
ящее время социальными педагогами мож-
но отнести: 

• Наглядная агитация (буклеты, плака-
ты, стенгазеты);

• Родительские конференции;
• Консультации;
• Родительский клуб;
• Тематические вечера вопросов и от-

ветов;
• Посещение родителей на дому:
• Киноклуб и другие.
Правовое просвящение неразрывно связа-

но с политическим и нравственным воспита-
нием. Если нет у родителей уважения к госу-
дарству, к закону, к другим людям, то нельзя 
сформировать это уважение у ребенка. 

Все это образует необходимую идеоло-
гическую и психологическую установку – 
быть готовым к активному применению 
правовых знаний в жизни.

Следовательно, правовое просвещение – 
это планируемый организованный, система-

тический процесс воздействия на сознание 
людей, различными средствами, формами, 
методами, с целью формирования глубоких 
и устойчивых знаний и привычек правомер-
ного поведения [1].

Таким образом, задача правового про-
свещения будет решена только в том случае, 
если в сознании людей возникнет комплекс 
правовых знаний, убеждений, правовых 
потребностей, ценностей и, конечно же, 
правовых привычек. Не обращая внимания 
на трудности, которые возникают при вза-
имодействии с родителями, являющимся 
важным и интересным видом деятельности 
социального педагога, который обращен на 
профилактику и коррекцию отклоняющегося 
от социальных норм поведения подростков. 
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