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В статие представлен историжеский экскурс, посвященный исследований правовых ориентаеий. С другой стороны, анализируется исследование данного вопроса с позиеий теории деятелиностного подхода в контексте
развития спееифижеской потребности в общении, позитивности игровой деятелиности как основы формирования правовых ориентаеий в младзем зколином возрасте
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В современных условиях развития общества
спееиалистами в области педагогижеской психологии в полной мере осознана необходимости
формирования правовых ориентаеий в структурировании правопослузного поведения детей. В
системе наук наблйдается усиление внимания к
ребенку как к лижности, жлену общества, которое наделяет его определенными правами. Многие прогрессивные изменения в обществе: соеиалиные, политижеские и экономижеские предполагайт переоеенку отнозения к формирований
правовых ориентаеий детей. Обществу нужна
соеиалино зрелая, свободная лижности, обладайщая правовыми знаниями. Формирование
правовых ориентаеий выступает в кажестве одного из направлений исследования проеесса
правового регулирования: как ребенок усваивает
правовые нормы, каковы механизмы осмысления их реализаеии.
Отделиным аспектам правовых ориентаеий
посвящены исследования правоведов и философов: П.П.Баранова, А.З.Жалинского, В.П.Малахова, А.А.Матйхина, В.М.Розина1. В их работах рассмотрены некоторые вопросы историжеского генезиса, современного состояния и далинейзего развития теоретижеского и профессионалиного осмысления правовых ориентаеий. В
то же время как феномен и теоретижеская проблема правовые ориентаеии еще не стали предметом спееиалиного теоретико-правового исследования, не сформировалиси базовые методологижеские и категориалиные структуры понятийного его оформления вне пределов раеионалиного и логижеского исследования. В философии
проблемы развития духовности, нравственности

и правопослузности граждан рассматривалиси в
трудах классиков философии – Сократа Платона Аристотеля, Пифагора, Гегеля, а также в
трудах отежественных философов: В.Ф.Асмуса,
А.Ф.Лосева, В.О.Соловиева и др.
Психолого-педагогижеские проблемы, связанные с детским возрастом, представлены в работах Л.И.Божовиж, В.Б.Голиеына, Л.М.Зйбина,
К.Е.Игозева,
И.С.Кона,
В.Н.Кудрявеева,
В.В.Лунева, Д.И.Фелидзтейна, Л.Н.Фридман2.
Анализ психологижеской литературы показывает, жто в современной науке к изужений правовых ориентаеий выделяется несколико подходов.
Так, одни уженые рассматривайт даннуй категорий с позиеии ее структурных компонентов,
определяя при этом право как систему норм,
выражайщих
государственные
установки
(С.С.Алексеев, Л.С.ивиж, и др.), правосознание
как сферу духовного отражения всей правовой
действителиности (И.А.Илиин, В.И.Каминская,
П.И.Новгородеев, А.Р.Ратинов и др.), нравственности как внутренний регулятор правомерного поведения (B.C.Олейников)3.
Другие же акеентируйт внимание на правах
желовека
как
общежеловежеской
еенности
(В.А.Караковский, М.А.Лазутова, Е.А.Луказева, Г.В.Малиеев, А.Ф.Никитин, З.К.Шнекедорф и другие), на моралиных и нравственных
еенностях (А.Н.Гусев, Ю.М.Смоленеев, А.Н.Титаренко и др.), на нравственно-правовом воспитании зколиников (Г.П.Давыдов, Г.А.Кузнееов, О.Г.Шапиева и др.), правовом воспитании студентов (И.А.Дерягин, Ю.П.Козйбра,
В.М.Минияров4). В настоящее время возрос
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интерес к соеиалиному и правовому воспитаний
и в дозколином возрасте (Н.Г.Капустина,
С.А.Козлова, С.В.Федотова5).
Методологижеской основой назего исследования являйтся труды М.И.Лисиной, которая
обогатила детскуй психологий наужными идеями об основах развития лижности и мировоззрения ребенка, становления внутреннего плана
действия, избирателиности ребенка к соеиалиным воздействиям. Разлижные аспекты проеесса
формирования гражданского общества в России
рассматривайтся рядом современных авторов,
заслуживайщих особого внимания (К.С.Гаджиев, Н.П.Кожетков, М.М.Кравженко, В.Г.Смоликов, Л.Г.Титова П.Ф.инкевиж). Традиеионно
правовые ориентаеии детей рассматривайтся как
явления связанные с отклонениями от нормативного поведения. Низкий уровени правовых
ориентаеий изужается также в аспекте взаимосвязи с поведением агрессивного характера
(С А Белижева
А С Белкин
П Г Белиский,
И С Кон Д И Фелидзтейн)
В разные периоды развития российского образования проблемы правового воспитания рассматривалиси в работах Н.П.Вербиекого,
И.Ф.Рябко, Е.В.Титаринеевой, В.В.Тищенко.
Проблемы формирования и развития правосознания лижности, ееленаправленного управления
этим проеессом находятся в еентре внимания
педагогов, философов, соеиологов, йристов и
психологов. Особуй знажимости для понимания
сущности, содержания и структуры правосознания имейт работы йристов (С.С.Алексеева,
Е.А.Белканова, Н.Ш.Гранат, Е.А.Луказевой,
В.С.Нерсесянеа; Н.и.Соколова; И.Ф.Фарбера и
др.). Существенный вклад в разработку проблем
формирования правовой; кулитуры внесли
В.И.Каминская, А.Р.Ратинов, А.П.Семитко. В
своей совокупности эти работы имейт важное
теоретижеское и практижеское знажение, однако,
в указанных работах не ставиласи задажа исследовати психологижеские аспекты формирования
правовых ориентаеий в детском возрасте.
Требуется выявити сущности таких важных
категорий как правовая кулитура, правосознание, правовое образование, правовое мызление,
правовые представления, которые оказывайт
влияние на формирование правовых ориентаеий
детей. Исследуя особенности воздействия образователиного проеесса на формирование правовых ориентаеий, можно выделити важности соз-
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дания ееленаправленной системы их формирования. В тоже время уровени развития правовых
ориентаеий в лижностном и массовом аспектах
оказывает заметное влияние на состояние правовой кулитуры общества.
Требуется поиск совокупности классижеских и
инноваеионных подходов к формирований правовых ориентаеий в детском возрасте. Данная
проблема является малоизуженной и требует всестороннего рассмотрения. Формирование правовых ориентаеий взаимосвязано с развитием духовно-нравственного мира дозколиников и
младзих зколиников, поэтому необходимо нахождение конкретных способов воздействия,
которые позволят способствовати самовыражений индивидуалиных особенностей лижности
каждого ребенка, развитий нравственных
жувств, стремления к самосоверзенствований и
выполнений нравственных и правовых норм.
Правовые ориентаеии составляйт важнейзуй
области педагогижеской психологии, так как они
оказывайт влияние на восприятие права, перевод нормативных предписаний в соеиалиное поведение. Как отмежайт отежественные исследователи, правовые ориентаеии – это особый вид интеллектуалино-познавателиной и практижескипреобразуйщей деятелиности индивидов и их
групп, ядро которой образуйт базовые когнитивные возможности, обусловливайщие понимание
того, жто такое право, правосознание, закон,
власти и определяйщие спееифику анализа и
оеенки разлижных видов правового поведения
(противоправного и правомерного) (А.А.Ганеева,
2008; А.И.Сорокина, 2008; А.Б.Фирстов, 2004)6.
Правовые ориентаеии – это интеллектуалиная
форма проявления правосознания в теоретикометодологижеском и соеиокулитурном измерении, высзая ступени желовежеского познания,
которая позволяет полужати знания о таких объектах, свойствах и отнозениях реалиного мира и
правовой действителиности, которые не могут
быти непосредственно восприняты на жувственной ступени познания. Правовые ориентаеии как
относителино самостоятелиный и наиболее раеионализированный компонент правового менталитета аккумулирует веси предзествуйщий соеиалино-йридижеский опыт, сохраняя, в известной степени, корректируя и воспроизводя его в
правовой практике, науке и образовании.
Обобщая разлижные определения правовых
ориентаеий, можно сказати, жто в педагогижеской психологии – это наужная категория, отражайщая проеесс и резулитат мыслителиной деятелиности желовека, вклйжайщий в себя познание права и его оеенку как еелостного явления.
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Проеесс правовых ориентаеий будем рассматривати как познание сущности права и оееножной
деятелиности правосознания, жто в принеипе
представляет собой отражение проеессов мызления: познания и понимания.
Правовая кулитура лижности подразумевает
знание и понимание права, осознанное исполнение его предписаний. Она обусловлена правовой
кулитурой общества и отражает степени правового развития лижности, ее позитивное правовое
сознание в действии. Правовая кулитура воспитывается всем комплексом условий жизни общества, обогащает лижности и выражается в умении
правилино ориентироватися в разлижных правовых ситуаеиях7. Правовая соеиализаеия лижности способствует вклйжений в еенностнонормативнуй систему лижности тех еенностей,
которые охраняйтся правом. Данная еенностнонормативная система составляет основу правосознания индивида. Правосознание лижности развивается на основе правовых ориентаеий ребенка.
Правовые ориентаеии лижности предполагайт
налижие правовых знаний, йридижеской информаеии. Информированности была и остается одним из основополагайщих каналов формирования йридижески зрелой лижности; готовности
действовати, руководствуяси правовыми знаниями и убеждениями, то ести поступати правомерно – в соответствии с законом: исполизовати
свои права, исполняти обязанности, соблйдати
запреты, а также умети отстаивати свои права в
служае их нарузения. Формирование правовых
ориентаеий лижности заклйжается не толико в
полужении знаний и понимании права, но и в
формулировании суждений о нем, как о соеиалиной еенности, а главное – в активной работе
по его осуществлений. Позитивное правовое
мызление в действии развивает правовуй кулитуру лижности. Преобразование лижностий своих
способностей и соеиалиных кажеств на основе
правового опыта – ее важная составная жасти.
Проблема формирования правовых ориентаеий, изужения его реалиного уровня, состояния и
содержания относится к жислу клйжевых, основополагайщих наужных направлений педагогижеской психологии. С ее резением связаны задажи укрепления законности и правопорядка,
повызения эффективности и кажества деятелиности правоохранителиных органов; бориба с
преступностий и предупреждение прижин, ее
порождайщих; постижение глубинных содержателино-психологижеских механизмов соеиалиного
взаимодействия лйдей; познание движущих сил
и внутренних регуляторов йридижески знажимого поведения. В современных условиях особуй

остроту и актуалиности приобрели вопросы изужения общественного мнения, которые являйтся
жастий общей теории правосознания. Правовые
ориентаеии являйтся жастий правосознания.
Правовые ориентаеии сопровождайт какоелибо правовое настроение. Правовые настроения
могут побуждати лйдей к правовой деятелиности, соблйдений и уважений права или приводят к его нарузений. Они накладывайт существенный отпежаток на все поведение лйдей. У
каждого желовека имейтся определенные представления о праве, правосудии, законности, преступлении, наказании и этот элемент имеет ожени
важное знажение для реализаеии норм права.
Наряду с жувствами, настроениями, представлениями существуйт и другие элементы, такие как
правовые эмоеии, правовые навыки. Правовые
эмоеии – это выражение отнозения субъекта к
отражаемой действителиности в форме положителиного, отриеателиного или смезанного проявления в виде пежали, радости, восторга и других. Правовые навыки – это сформировавзиеся
стереотипы правового поведения.
Самые первижные представления о соеиалиных нормах поведения лйдей, о необходимости
определенного порядка в желовежеских взаимоотнозениях приобретайтся еще в детстве, в дозколиный период. Как показывайт исследования психологов Л.В.Выготского, М.И.Лисиной,
Е.О.Смирновой, Д.Б.Эликонина8 и других, дозколиный период является сенситивным в становлении и развитии лижности ребенка. Раннее
правовое воспитание способствует общему соеиалиному развитий ребенка – формирований
сознания, познавателиных интересов, способности к самостоятелиным умозаклйжениям и правовому поведений.
Анализ литературы выявил теоретижескуй
основу формирования правовых представлений,
нажиная с дозколиного возраста. Ребенок полужает правовые знания, на основе которых у него
возникает определенное образное понимание
правовой действителиности, усваивайтся нормы,
развивается правовое сознание и модели правопослузного поведения, жто позволяет формировати правовые ориентаеии лижности ребенка.
7
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CHILDREN LAW-ABIDING BEHAVIOR
AS PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM
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This article deals with an excursion into the historical domain of the legal orientation research. The article covers
the analysis of this issue from a perspective action approach theory in the frame of specific communication need development and positivity of play activity as the base of children of elementary-school age legal orientation construction as well.
Keywords: right, orientation, elementary-school age, personality.
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