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Научить граждан следованию закону в повседневной жизни — первоочередная задача
на пути к утверждению верховенства права, поддержанию безусловного уважения к
закону, правопорядку, а следовательно — укреплению российской государственности.

Правовое воспитание на ранних стадиях развития личности особенно важно, потому
что именно в детском возрасте человек максимально восприимчив к усвоению норм и
требований человеческого общежития.

 

Большую роль в решении задач правового
просвещения и правового воспитания
подрастающего поколения играет система
образования. 

На образовательные организации возложена не
только задача обучения — велика их роль в
воспитании личности, сочетающей в себе
следование принципам морали, духовное и
культурное богатство и законопослушность.



Образовательные организации являются центрами
воспитательной работы, поскольку в них работают люди с
педагогическим образованием, а целевая аудитория —
дети и подростки — принципиально доступна для
воспитательного воздействия.

Роль образовательных учреждений в развитии
правосознания подрастающего поколения была в своё
время подчеркнута основателем советской педагогики
А.С. Макаренко, который считал, что педагоги «имеют
возможность внушить детям теорию честности, теорию
отношения к вещам своим, чужим и государственным с
бесконечной убедительностью, с очень строгой логикой».
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Правильно организованная работа по распространению правовых
знаний, правовому воспитанию граждан является средством
профилактики правонарушений. Она позволяет экономить немалые
средства, которые тратятся на борьбу с негативными
проявлениями в правовой сфере.

 Таким образом, задача государства состоит в том, чтобы поднять
на высокий качественный уровень содержание правового
просвещения и воспитания в образовательных организациях,
переосмыслить структуру, формы и методы работы. Важно, чтобы
деятельность в сфере правового воспитания несовершеннолетних
носила систематический характер.

 



Работа в области правового просвещения и воспитания
подрастающего поколения должна проводиться в тесной
взаимосвязи с повышением уровня правовой грамотности
взрослых. Объектами правового просвещения (правового
обучения, самообучения, информирования, воспитания и т.п.)
должны являться не только дети, но и родители, воспитатели,
педагоги, работники правоохранительных органов, организаторы
внешкольных занятий, учёные и государственные служащие.

Правовое просвещение, правовое воспитание, внедрение
правовой культуры — это близкие понятия, являющиеся важной
частью общего повышения уровня знаний граждан страны и
культурного уровня общества.

Только обладая правовыми знаниями, элементами правовой
культуры, имея развитое правовое сознание можно заниматься
правовым просвещением младших поколений.
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 На официальном сайте http://fcoz.ru/  публикуются
ежемесячные обзоры законодательства РФ об образовании.
Представлены обзоры новых актов федерального
законодательства, документов рекомендательного характера,
в частности, методических рекомендаций, писем
Министерства просвещения РФ, Министерства науки и
высшего образования РФ и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки, а также других документов и
информации, касающихся сферы образования.
 Так же на сайте представлены тематические обзоры
судебной практики, справочная информация и аналитические
материалы, посвященные сфере образования.

 

http://fcoz.ru/

