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АЗЫРКЫ КЕЗДЕ ЖОГОРКУ КЛАССТЫН 
ОКУУЧУЛАРЫНЫН УКУКТУК МАДАННЯТЫН ТАРБИЯЛОО
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Апанова А.Н. -  учительница английского языка школы 

гимназии им. А.Осмонова г.Чоллш-Ата

Аннотация. Макалада жогорку класстын окуучуларынын укуктук маданиятьш 
тарбиялоо маселеси каралган. Укуктук маданият укуктук билим жана тарбия беръъ 
процессинде каяыптанат. Максатгуу багытг&йган жаяа системалуу ушштурулган 
укуктук тарбия беръъ окуучунун укуктук ащ еезимин, адаттарын жана актйвдъъ 
жъръм-турум калыптандырууга багатталат.

Тъйъндъъ свздор: укуктук маданият, укуктук билим, укутук ащ сезим, мыйзам 
эрежелери, укуктук билим беруу, укуктук тарбия, укуктук база

ВОСПИТАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Сманбаев О.А. -  ЮГУ им ,И. Арабова доценти,
Ананова А.Н, -  учительница английского языка школыгимназии им. 

А. Осмонова г.Чолион*Ата
Аннотация» В данной статье рассматривается вопросы воспитание правотой 

культуры у старшеклассников. Правовая культура формируется в процессе правого 
воспитания, которое представляет собой целенаправленное, организованное и 
систематическое воздействие на; личность, формирующее правосознание, правовые 
установки, навыки и привычки активного правомерного поведения.

Ключевые слова: правовая культура, правовые знания, правовое самосознание, 
правовые нормы, правовое воспитание, правовые ситуации, правовая база.

EDUCATION OF THE, LEGAL CULTURE OF THE OLD 
SCHOOLS IN THE MODERN CONDITIONS

Smanbaev O.A. -  KSU named after .Arabayev, associate professor 
Apanova AJN. -  the teacher ofthe English language 

school gymnasium named after A. Osmonov, Cholpon-Ata

Annotation: This article deals with the issues of upbringing of legal culture in high 
school students. Legal culture is formed hi the process of right education, which is a
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purposeful, organized and systematic influence on the personality, forming legal awareness, 
legal attitudes, skills and habits of active lawful behavior.

Key words: legal culture, legal knowledge, legal self-awareness, legal norms, legal 
education, legal situations, legislative acts.

Аннотация. Макалада жогорку класстын окуучуларынын укуктук маданиятын 
тарбиялоо маселеси каралган. Укуктук маданият укуктук билим жана тарбия беръъ 
процессинде калыптанат. Максаттуу багытталган жана системалуу уюштурулган 
укуктук тарбия беръъ окуучунун укуктук агц еезимин, адаттарын жана активдъъ 
жъръм-турум калыптандырууга багьиталат.

Түйүидүү сөздөр: укуктук маданият, укуктук билим, укутук ащ сезим, мыйзам 
эрежелери, укуктук билим беруу, укуктук тарбия, укуктук база

В «Концепции воспитания школьников и учащейся молодежи 
Кыргызстана до 2020 года» (2014 г) формирование правовой культуры 
личности, знакомство с правами человека и умение активно применять эти 
права в образовательной организации и за ее пределами, в том числе - для 
помощи другим людям утверждается как одно из основных составляющих 
воспитания. Концепция ориентирует педагогические коллективы 
учреждений образования на решение задач усвоения учащимися 
систематизированных знаний о праве, основах законодательства 
Кыргызской Республики, формирования у них законопослушного 
поведения, понимания ответственности за противоправные действия[1].

Проблема осознания своих прав каждого гражданина актуальна. Как 
показывает практика, общество сталкивается с таким явлением, как низкий 
уровень правого знания и самосознания у большинства выпускников школ. 
Ведь речь идет об образовании и воспитании личности. Недостаточно 
сказать ребенку, что он обязан уважать права человека. Необходимо 
закрепить эти принципы в его сознании, чтобы в дальнейшем он мог 
использовать их независимо от своего образования и социального 
положения. Современные требования в области охраны прав и интересов 
детей направлены, прежде всего, на обеспечение справедливых и 
благоприятных условий развития и воспитания учеников, а также на 
повышенную социально- правовую защищенность детей[5;6;8;].

В настоящее время родители испытывают серьёзные трудности в 
обучении и воспитании детей. Их беспокоят непослушание, 
конфликтность, неуравновешенность, агрессивность детей, плохие успехи 
на занятиях. Безусловно, эти явления происходят не в отсутствии 
соответствующих законов, а в неудовлетворительном использовании 
правовой базы. Кроме того, многие не знают Конвенции о правах ребёнка
и, следовательно, не имеют возможности реализовать её статьи в жизнь[2]. 
Семья ответственна за ребенка, за соблюдение его прав, за наилучшее его 
обеспечение. Задача педагогов познакомить родителей с 
законодательными актами, направленными на защиту прав и достоинств 
ребенка.
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Учащиеся старших классов зачастую не знают о своих правах и 
обязанностях, что приводит к неправомерному поведению с их стороны и 
неспособности отстоять свои права. Выход из создавшегося положения это 
меры направленные на повышение эффективности правового образования 
и воспитания молодого поколения. Как показывает практика, 
недостаточная правовая грамотность становятся основными причинами 
правонарушений школьников. Мы провели исследование, среди 
старшеклассников школ г. Чолпон-Ата, совершивших правонарушение. 
Оказалось, что школьники, совершая противоправные поступки, 
стремятся, искаженно оценивать поведение потерпевших. У них четко 
фиксируется позиция отрицания собственной ответственности за 
противоправное поведение. Они демонстрируют пренебрежение к 
общепринятым нормам поведения, сопротивляются воздействию со 
стороны педагогов, родителей и т. д. У большинства из них негативное 
отношение к учебе. Оно проявляется в хроническом отставании по ряду 
предметов, сопротивлении педагогическим воздействиям, различных 
асоциальных проявлениях (сквернословии, пропуски уроков, конфликты с 
учителями, одноклассниками, хулигаиствоХ Согласно дшным нашего 
исследования, в 70% случаев учащиеся, имеющие противоправный опыт 
поведения, имеют отставание в учебе.

Подростковый период является трудным, критичеешш. До этого 
возраста деятельность ребенка определялась родителями, педагогом. 
Подросток же в своих действиях ориентируется на общество. Его поступки 
определяются тем, что ©нсчитает должным для себя соответствовать тому 
социуму, к которому он принадлежит. Наблюдения показывают, что 
возникновение у подростков положительных нравственных идеалов 
является необходимым условием воспитания. И наоборот, возникновение у 
детей чуждых идеалов создает серьезное препятствие воспитанию, так как 
в этих случаях требования взрослых не будут восприниматься 
подростками. Поэтому в этом возрасте очень важным является 
формирование правовой культуры. Правовая культура личности позволяет 
реализовывать важнейшие правовые ценности, лежащие в основе ее 
мировоззрения, выбирать лдаию поведения в рамках закона выражать 
отношение к обществу ж самим себе.

В правовой культуре личности можно выделить следующие 
компоненты, которые находятся в неразрывном единстве: правовые 
знания» правовые чувства (отношения) и деятельность индивида в 
правовой сфере [7]. Шэтощу правовая культура личности рассматривается 
как способность к усвоению нравственно-правовых знаний, их адекватной 
оценке и умение стоить свою жизнедеятельность » соответствии с 
нравственно-правовыми ценностями и нормами.

Формирование -  правовых знаний о праве выступает как 
интеллектуальная основа правовой культуры. Она характеризует уровень
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владение знаниями о нравственно-правовых нормах. Степень развития 
правовых знаний учащихся зависит от системности и целостности их 
усвоения, понимания взаимодействия и взаимосвязи нравственных и 
правовых норм. Правовая информированность является действенным 
инструментом реализации творческой роли права и позволяет гражданам 
наиболее полно использовать их демократические права и свободы. Она 
способствует формированию уважения к правовому закону, развивает 
правовое мышление, формируют правовую культуру.

Правовые чувства (отношения) характеризуют переживания, чувства 
учащихся, основанные на оценке ими правовых явлений и фактов. 
Необходимо развивать у них характер нравственных переживаний, 
связанных с нормами или отклонениями от норм и идеалов: жалость, 
сочувствие, отзывчивость, стыд, и др. Отношение к праву обусловливают 
элементы мотивационной сферы личности: потребности, интересы, 
ожидания, мотивы и эталоны поведения. Здесь целесообразно 
формировать правомерность и обоснованность отношения к нравственным 
и правовым нормам: бережное отношение к человеку, справедливость, 
отношение к своим обязанностям, признания личной причинности и 
ответственности за свои поступки и поведение, и др. Развитие этой сферы 
способствует формированию воли учащегося, умения управлять собой и 
регулировать свои поступки и поведение.

В правовом поведении и деятельности находит реальное 
воплощение сформированная у воспитанника способность регулировать 
свою жизнедеятельность в соответствии с нравственно-правовыми 
нормами, его готовность вести себя соответственно принятым в обществе 
нормам. Это предусматривает развитие у личности способность ставить 
цели и находить средства их достижения, а также ориентацию на такие 
нравственно-правовые ценности, как законность, справедливость, 
достоинство, совесть, свобода и ответственность.

В практике накоплен богатый опыт работы, позволяющий 
эффективно решить задачу по формированию правовую культуру 
школьников. Правовое просвещение школьников способствует 
образованию у них специфического правового понятийного аппарата 
мышления, при помощи которого производится отбор и переработка 
поступающей извне правовой информации. Формирование такого 
понятийного аппарата - одна из важнейших задач правового просвещения 
школьников; только с его помощью можно развить способность к 
самостоятельному, правильному и сознательному усвоению правовых 
знаний. Способность правильно и сознательно воспринимать правовую 
информацию и явления правовой действительности составляет 
необходимое условие, как правовой образованности, так и правовой 
воспитанности личности.
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Работа по правовому воспитанию важна именно в старших классах, 
поскольку в этот период у учащихся формируется единая система знаний, 
складывающаяся затем в систему убеждений, правовую культуру личности. 
Учащиеся выпускных классов стремятся к выработке собственных идеалов, 
определению жизненных целей, которые помогают найти место в жизни, 
выбрать профессию. Основная масса современных старшеклассников 
способна к глубокому освоению идеи гражданственности и политических 
демократических ценностей, к самостоятельной оценке политической 
информации [3]. Уровень правовой культуры старшеклассника определяется 
их общеобразовательным и культурным уровнем и зависит от того, каким 
образом были получены правовые знания, и изучалось ли право в школе.

Технология воспитания правовой культуры представляет собой 
систему взаимосвязанных между собой и последовательных педагогических 
взаимодействий всех участников воспитательного процесса, направленных на 
развитие личности, способной стать субъектом жизнедеятельности s 
соответствии с нормами морали и права, требованиями общества к 
государства, на осознание ее©я гражданином своего государства. Изучение 
практического опыта в правовом воспитании свидетельствует о том, чта 
более глубокому осмыслению сути правовых отношений подросткам 
помогают гутнңтаршю дисциплины. В ходе нашего исследования была 
апробирована технология воспитания правовой культуры. Главной задачей 
воспитательной работы со старшеклассниками являлось -  развитие у них 
потребности и способности соблюдения закона, заботиться о себе, друг о 
друге, об окружающих, бережного отношения к окружающему миру. Мы 
понимали, что вне решения этой задачи не можетбыть успешным правовое 
воспитание старших школьников

В шкале- гимназии им; А. Осмшова г. Чолеюн-Ата учебный процесс 
внедрен классный час понравовому образованию ш воспитанию учащихся. 
Непосредственная работа s  школе показывает, что активные формы и методы 
обучения являются эффективным способом формирования правовой 
культуры старшеклассников. Шиример,прй изучении темы «Конституция 
Кыргызской Республики» применены интерактивные методы обучения. 
Интерактивные методы оетошваются " на принципах шаишдействня, 
активности обучаемых, опере на групповой опыт, обязательной обратной 
связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется 
открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 
накоплением совместного знания» возможность взаимной оценки и контроля. 
При применении интерактивных методов на классных часах организованы 
индивидуальная, парная и групповая работа, использованы дискуссий, 
круглые столы, ролевые игры, просмотры видеофильмов с последующим 
обсуждением, осуществлены работа с жте»шйкамн прайшой информации. 
Таким образом, использование системы индуктивных методов неволит 
сформировать прайо&ой культуры ст^>шекласснйг«ов.

Помимо ишосредствшш учфбйойрабош осущеспшяяасй внекйаесшя 
деятельность по йравойому образованию ъ р&№&% правового йрөс&ещения



старшеклассников, взаимодействия школы и правоохранительных органов в 
реализации профилактической программы. В школе организованы 
дискуссионные клубы, лекции на правовые темы, встречи с работниками 
правоохранительных органов и т.д. В качестве средств формирования 
правовой культуры использовали периодическая печать, материалы СМИ, 
научную и справочную литературу; нормативных документов, 
художественные произведения и др. В целях формирования правовой 
культуры воспитательном процессе включили учащихся в социально
правовую деятельность. Участвуя в общественной жизни школы, 
старшеклассник вырабатывал собственную позицию относительно событий, 
происходящих вокруг, повышалась критичность, самооценка. В результате 
таких целенаправленных работ мы могли наблюдать положительную 
тенденцию по вопросам правового воспитания. У старшеклассников 
формировалось сознательное отношение к другим людям, к окружающему 
миру, потребность найти свое место среди одноклассников и ближайшего 
окружения.

Таким образом, формирование правовой культуры старшеклассников -  
длительный процесс, ориентированный на личность, ее индивидуальные 
особенности. Результатом этого процесса станет формирование личности, 
способной самостоятельно выбирать способ поведения в разных правовых 
ситуациях в соответствии с современным уровнем культуры. На основе 
изучения теоретических источников и практического опыта мы пришли к 
выводу, что характерными признаками правовой культуры старшеклассников 
можно считать: интерес к правовым знаниям, осознание значимости 
правового образования, умения анализировать правовых ситуаций, применять 
полученных правовых знаний, соблюдать норм и правил.
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