Правовое воспитание
Правовое воспитание —целенаправленное воздействие на личность,
формирующее правосознание, правовые установки, навыки и привычки
активного правомерного поведения. Цель правового воспитания
несовершеннолетних заключается в формировании их правосознания и в
обеспечении на этой основе сознательного и активного правомерного
поведения.
Первоначальные сведения о праве ребенок получает в семье, затем к правовому
воспитанию подключаются другие субъекты - государство, социальные
объединения, другие индивиды. Родители и ближайшие родственники
закладывают в ребенке нравственный фундамент, на котором формируются
элементы правосознания.
От того, как организовано правовое воспитание дошкольников, во многом
зависит их жизненное самоопределение. Это обусловлено тем, что:
приобретение знаний в процессе правового воспитания закономерно связано с
углублением познания социальной действительности и развитием интереса к
нравственным и правовым идеалам современного общества. В процессе
правового воспитания укрепляется способность личности правильно
ориентироваться и поступать в сложной (особенно конфликтной) ситуации;
целенаправленное правовое воспитание укрепляет и развивает правосознание
несовершеннолетних. Основными формами правового просвещения детей
являются: лекции, экскурсии, беседы, использование кино, телевидения, вечера
встреч и тематические вечера, вечера вопросов и ответов, диспуты, предметом
которых является различные морально-правовые проблемы, обсуждение книг,
которое позволяет не только пополнить запас правовых знаний, но и
сформировать свое отношение к ним, наглядная агитация (папки с вырезками
газетных и журнальных статей, специальная литература, видео и аудиозаписи).
Главные защитники прав ребёнка – это их родители, к этому их обязывает
семейное право, но они не всесильны, им трудно обойтись без помощи
государства. В случае злоупотреблений со стороны родителей или лиц,
заменяющих их, ребёнок может самостоятельно обратиться в органы опеки и
попечительства, а по достижении 14 лет – и в суд.
Воспитание правовой культуры – обязательная составляющая политики
государства, ратифицировавшего Конвенцию о правах ребенка. Однако по
отношению к детям дошкольного возраста эта задача понимается порой
непростительно примитивно: мол, дети посмотрят на картинки, почитают
рифмовки – и с правами будет все в порядке. Из картинок и из инсценировок по
мотивам Конвенции правовая культура ребенка не возникает. Первая
необходимая составляющая, обеспечивающая ее, это правовая культура
взрослых и их соответствующее поведение.

В детях должна воспитываться уверенность в себе, самоуважение и уважение к
другим. Полнота самоощущения и толерантность – вот основа правового
воспитания дошкольников.
Каждый ребенок должен знать свои права, обязанности, чтобы с легкостью ими
оперировать в нужной для него ситуации. Но для этого он практически не имеет
доступа к информации, материалам, подробно затрагивающим и раскрывающим
данную тему.
Правовое обучение необходимо начинать в дошкольном возрасте, так как уже с
первых шагов юного гражданина должны формироваться нравственно-правовые
качества личности, эмоции и поведение. Все граждане должны знакомиться с
законами нашего государства, четко и ясно представлять свои права и
обязанности и учиться защищать свои права.

С Уважением, Кристина Атанесян.

