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Постановка проблемы. 
Становление граждан-

ского общества, изменения, 
происходящие в общественно-
экономической и духовной жиз-
ни, в ценностных ориентациях 
украинского социума, интеграция 
Украины в европейские структу-
ры определяют развитие граж-
данского воспитания личности. 
Формирование личностных черт 
гражданина Украины, воспитание 
демократического мировоззрения 
является главной целью граждан-
ского воспитания, о чем говорится 
в Конституции Украины, Нацио-
нальной доктрине развития обра-
зования, Законе Украины «Об об-
разовании» и других нормативно-
правовых документах [1, с. 36].

Цель данной публикации - 
охарактеризовать практические 
проблемы и пути совершен-
ствования элементов (направ-
лений) системы организации и 
управления процессом воспита-
ния в современном обществе и 
рассмотреть этапы организации 
правового воспитания в совре-
менном обществе.

Изложение основного мате-
риала. В начале нового тысяче-
летия в условиях глобализации, 

постоянного развития информа-
ционных технологий возрастает 
роль образования, призванного 
обеспечивать не только высо-
кий уровень профессиональных 
знаний, но и способствовать ду-
ховному утверждению человека 
в динамичном и быстроменяю-
щемся мире.

Развитие Украины должно 
определяться в общем контек-
сте европейской интеграции с 
ориентацией на фундаменталь-
ные ценности общемировой 
культуры, что предусматривает 
внедрение современных тех-
нологий воспитания [2, с. 133]. 
Под организацией правового 
воспитания надо понимать воз-
ведение всех осуществляемых в 
обществе правовиховних меро-
приятий в определенную систе-
му взаимосвязанных действий 
различных субъектов общества, 
объединенных общим замыслом 
и действующих по единой про-
грамме. А управление правовым 
воспитанием можно охаракте-
ризовать как определенный вид 
социальной деятельности, на-
правленный на практику право-
воспитательной работы с целью 
ее рациональной организации, 

оптимизации, обеспечения вы-
сокой эффективности.

Основной целью организации 
и управления правовым воспита-
нием является целенаправленное 
воздействие субъектов на созна-
ние личностей, воспитываются, 
с целью формирования у них си-
стемы правовых ценностей, зна-
ний, убеждений, а также умений 
и навыков законопослушного по-
ведения [3, с. 45].

Организация эффективного 
правового воспитания в совре-
менном обществе предполага-
ет теоретическое обоснование 
основных правовоспитательных 
мероприятий и последователь-
ность их осуществления.

Основными этапами органи-
зации правового воспитания в со-
временном обществе является:

- анализ состояния правовос-
питательной работы в обществе и 
оценка ее эффективности;

- разработка на основе этого 
анализа текущих и перспектив-
ных планов (программ);

- организация практической 
реализации принятых планов 
(программ);

- социальный контроль за эф-
фективностью правовоспитатель-
ной работы.
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В процессе организации пра-
вовоспитательной работы важное 
место также занимают такие на-
правления:

- координация деятельности 
государственных органов и об-
щественных организаций в сфере 
правового воспитания;

- информационное обеспече-
ние правовоспитательного про-
цесса;

- методическое обеспечение 
правовоспитательной деятель-
ности;

- обобщение и распростране-
ние положительного опыта ра-
боты по правовому воспитанию 
и др.

Рассмотрим указанные эле-
менты (направления) системы 
организации и управления право-
вым воспитанием.

Организация и управление 
правовым воспитанием в кон-
кретном обществе должны начи-
наться с анализа ее реального со-
стояния и оценки эффективности 
осуществляемой правовоспита-
тельной деятельности [3, с. 48]. 

Проблема анализа состояния и 
оценки эффективности правовос-
питательной работы в современ-
ном обществе, несмотря на свою 
несомненную актуальность, явля-
ется на сегодня недостаточно ис-
следованной. Трудности анализа 
состояния правовоспитательной 
работы в обществе связаны пре-
жде всего с тем, что эмпирические 
показатели, которые позволяют 
определить, достигли эффекта 
правовоспитательные учрежде-
ния в своей деятельности, явля-
ются не только сложными по при-
роде, а требуют точной социаль-
ной информации. Действительно, 
на практике трудно установить, в 
какой степени усвоения правовой 
культуры, юридических знаний 
и их воплощение в реальном по-
ведении личности могут быть 
связаны, например, с правовым 
воспитанием, правовым обра-
зованием, а в какой степени - с 
другими факторами. Или, наобо-
рот, в какой степени может быть 
связано недостаточное правовое 
информирование населения с до-
пущенными правонарушениями 
и, более того, - совершенными 

преступлениями. Очевидно, что 
при оценке состояния правовос-
питательной работы необходимы 
системный подход и целостное 
изучение проблемы, в частности, 
путем проведения конкретных 
социологических, социально-
психологических и других ис-
следований. В связи с этим воз-
растает необходимость научного 
исследования фактического уров-
ня правовой культуры населения, 
оценки качества и эффективности 
правовоспитательных мероприя-
тий, системы руководства право-
вым воспитанием и т.д.

Важно также разработать ме-
тодику определения уровня ре-
ального состояния правосозна-
ния и правовой культуры, уровня 
требований, предъявляемых об-
ществом к правовому регулиро-
ванию социальных отношений, 
деятельности по распростране-
нию юридической информации, 
организации правового обра-
зования. Наконец, необходимы 
четкие критерии, позволяющие 
определять эффективность пра-
вового воспитания в целом, его 
составляющие и пути реализации 
нормативной модели правового 
воспитания политико-правовой 
деятельности на всех уровнях: 
общество - коллектив - личность 
[3, с. 49].

Наиболее информативным, 
на наш взгляд, методикой оцен-
ки эффективности правовоспи-
тательной деятельности в стране 
является сравнительный ана-
лиз состояния правосознания и 
правовой культуры населения на 
момент совершения правовос-
питательных мероприятий с их 
состоянием на момент их завер-
шения. В свою очередь, реаль-
ное состояние правосознания и 
правовой культуры в определен-
ный период жизни страны дает 
возможность оценить данные о 
преступности, ее качественную 
и динамическую характеристики, 
количество граждан, осужденных 
за серьезные правонарушения, а 
также уровень коррупции в стра-
не. В процессе оценки состояния 
правосознания и правовой куль-
туры в обществе нужно широко 
использовать данные правоохра-

нительных органов государства 
(прокуратуры, министерства вну-
тренних дел, департамента по во-
просам исполнения наказаний и 
т.п.), результаты статистических 
исследований и выводы между-
народных и отечественных обще-
ственных организаций, результа-
ты опросов общественности по 
этой проблематикой и т.д.

На основании полученных 
результатов об уровне правовой 
культуры населения, состояние 
организации правового воспита-
ния в стране и оценка ее эффек-
тивности государственные орга-
ны должны своевременно разра-
батывать текущие и перспектив-
ные планы (программы), а также 
осуществлять законодательное 
обеспечение правового воспита-
ния в стране [3, с. 50].

Планирование правовоспита-
тельной работы - один из самых 
ответственных этапов в осущест-
влении системного подхода отно-
сительно формирования высоко-
го уровня правосознания и право-
вой культуры населения.

В современном обществе ве-
дущая роль в планировании пра-
вового воспитания принадлежит 
государству, которая должна:

- обосновывать стратегиче-
ские цели, принципы и задачи 
правовоспитательного процесса;

- составлять программы пра-
вовоспитательных мероприятий;

- определять субъектов, от-
ветственных за выполнение этих 
программ и сроки достижения 
намеченных целей;

- а также указывать источники 
финансирования правовоспита-
тельных мероприятий.

В зависимости от масштаба 
правовоспитательных целей и 
задач различают перспективное 
и текущее планирование. Пер-
спективное планирование пра-
вового воспитания осуществля-
ется государственными инсти-
тутами на достаточно длитель-
ный период развития общества, 
как правило, от трех до десяти 
лет. Текущее же планирование 
правового воспитания должно 
осуществляться всеми государ-
ственными и общественными 
организациями, которые вы-
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полняют правовоспитательные 
функции, на короткий срок, 
обычно на один год [4, с. 22]..

В 2001 году Указом Президен-
та Украины была утверждена На-
циональная программа правового 
образования населения. В этой 
программе поставлена цель даль-
нейшее развитие правосознания 
населения, преодоление право-
вого нигилизма, удовлетворение 
потребностей граждан в получе-
нии знаний о праве и совершен-
ствования правового образования 
населения. Национальная про-
грамма правового образования 
населения не только определяет 
цель, но и указывает направления 
деятельности органов государ-
ственной власти и органов мест-
ного самоуправления для ее  до-
стижения [5]. Среди них:

- проведение конференций, се-
минаров, симпозиумов по вопро-
сам повышения уровня правовой 
культуры граждан;

- решение вопросов о предо-
ставлении поддержки в издании 
учебников и пособий по правове-
дения для общеобразовательных, 
профессионально-технических 
и высших учебных заведений, 
популярных юридических учеб-
ников, сборников актов законо-
дательства, а также в комплек-
товании правовой литературой 
библиотечных фондов;

- обеспечение освещения в 
теле - и радиопередачах актуаль-
ных правовых вопросов, особен-
но разъяснения соответствующих 
законодательных актов и практи-
ки их применения;

- проведение недель и декад 
показа кинофильмов с морально-
правовой тематике;

- обеспечение разработки ме-
тодик и издание методических 
пособий по преподаванию основ 
правоведения в 9-х классах обще-
образовательных учебных заве-
дений, а также издание учебных 
пособий по основам правоведе-
ния и др [5].

Важным направлением дея-
тельности государства по фор-
мированию необходимого уровня 
правосознания и правовой куль-
туры населения является законо-
дательное обеспечение правово-

го воспитания. Это направление 
включает два основных аспекта. 
Первый из них заключается в 
принятии государственных зако-
нов, правовых актов, регламен-
тирующих порядок организации 
и осуществления правовоспи-
тательной работы в обществе. 
Второй аспект законодательного 
обеспечения правового воспита-
ния предполагает создание со-
временной, непротиворечивой 
правовой системы и обеспечение 
ее реализации на практике, что 
само по себе имеет существенное 
правовоспитательной потенци-
ал. Если роль первого аспекта в 
правовоспитательной деятельно-
сти государства не вызывает со-
мнений, то второй аспект требует 
определенного теоретического 
обоснования.

Известно, что правовые нор-
мы и законы, которые разрабаты-
ваются и принимаются в государ-
ству, тесно связанные с категори-
ей «правосознание», одновремен-
но составляя и результат ее дей-
ствия, и фактор, что определяет 
ее качественную характеристику.

Поэтому не случайно, что 
одним из основных механизмов 
правового воспитания индивида 
выступает отражение в его со-
знании существующих законов, 
правовых норм и особенности их 
реализация в социальной прак-
тике. Таким образом, именно 
законотворчество и правоприме-
нение, которые воспринимаются 
и оцениваются личностью, игра-
ют решающую роль в форми-
ровании правосознания. В этом 
контексте под правоприменени-
ем понимается практика реали-
зации правовых норм, законов, 
существующих в конкретном 
государстве, а также соблюде-
ния их иерархии [3, 51]. Однако 
законотворчество и ее реализа-
ция в социальной практике мо-
гут оказывать на формирование 
правосознания личности как по-
ложительный, так и негативное 
влияние. К сожалению, право-
творчество и правоприменение 
в Украине, как и в других пере-
ходных государствах, далеки от 
совершенства, что во многом и 
определяет сложность организа-

ции правового воспитания в этих 
странах. 

Анализ законодательной базы, 
регулирующей организацию 
правовоспитательной работы в 
Украине, показывает, что сегодня 
в нашей стране отсутствует еди-
ная государственная политика в 
этой сфере, а правовые нормы, 
на основе которых должна осу-
ществляться эта деятельность, 
рассредоточены в различных 
нормативно-правовых актах, что 
приводит к их дублированию и 
правовых коллизий. Например, 
проблемы организации право-
вого воспитания и образования 
населения Украины в той или 
иной мере затрагивает ряд зако-
нов, программ, концепций, среди 
которых можно назвать следую-
щие: Концепция национального 
воспитания (1994 г.), Концепция 
гуманитарного образования (1997 
г.), Национальная программа па-
триотического воспитания граж-
дан, формирования здорового об-
раза жизни, развития духовности 
и укрепления моральных основ 
общества (1999 г.), Концепция 
гражданского воспитания лич-
ности в условиях развития укра-
инской государственности (2000 
г.), Национальная программа пра-
вового образования населения 
(2001 г.), Закон «О высшем об-
разовании» (2014 г.), Концепция 
национально-патриотического 
воспитания молодежи (2009 г.), 
Концепция национального вос-
питания студенческой молодежи 
(2009 г.) и др [3, 52; 6, с. 36].

Важнейшим этапом правовос-
питательного процесса являются 
непосредственные организация 
и управления государственными 
и общественными органами дея-
тельностью по формированию 
правового сознания и правовой 
культуры населения.

Непосредственное руковод-
ство по организации и управ-
ления правовым воспитанием в 
развитых странах осуществляет 
система государственных инсти-
тутов в лице исполнительной, за-
конодательной и судебной ветвей 
власти, уполномоченных Кон-
ституцией и другими законода-
тельными актами страны на осу-
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ществление функций правового 
воспитания и образования[3, 52]. 
Самостоятельными субъектами 
управления правовым воспитани-
ем есть общественные организа-
ции, профсоюзы, администрация 
предприятий различных форм 
собственности, трудовые коллек-
тивы и др. Важно отметить, что 
каждый из названных субъектов 
воспитания осуществляет право-
виховну деятельность присущи-
ми ему методами и средствами, 
обусловленными общим содер-
жанием его деятельности.

Все названные субъекты вос-
питания, кроме реализации соб-
ственно правовоспитательных 
мероприятий, должны также рас-
пространять все осуществляемые 
мероприятия на себя. Своим при-
мером соблюдения законов Укра-
ины, правовой воспитанности, 
развитой правовым сознанием и 
правовой культурой государствен-
ные чиновники (субъекты воспи-
тания) должны демонстрировать 
населению (объекта воспитания) 
меру должного поведения.

Другим важным направлением 
организации правовоспитатель-
ной работы в современном обще-
стве является информационное 
обеспечение правовоспитатель-
ного процесса [3, 54]. Инфор-
мационный подход к правовому 
воспитанию в последнее время 
становится все более распростра-
ненным как среди отечественных, 
так и среди зарубежных исследо-
вателей.

Информационный подход к 
правового воспитания основыва-
ется на следующих положениях:

- изначальной целью правово-
го воспитания является повыше-
ние уровня правовой информиро-
ванности граждан;

- формирование правового 
государства в обществе с низкой 
правовой информированностью 
граждан является невозможным;

- процесс воспитания должен 
начинаться с усвоения элемен-
тарных правовых

норм, постепенно же количе-
ство правовой информации долж-
на увеличиваться;

- цель правового информиро-
вания граждан заключается в том, 

чтобы ценности и нормы, одобря-
емые обществом, целенаправлен-
но усваивались индивидом [3, 52; 
6, с. 36].

Значение организации право-
вого информирования граждан 
заключается не только в ознаком-
лении их с содержанием законов 
Украины и других нормативно-
правовых актов, а прежде всего 
в их воспитании в духе уважения 
к праву, законам, сознательного 
и добровольного их соблюдения. 
Ведь уважение к праву, закону не-
возможна без этического оценива-
ния, без их восприятия и одобре-
ния обществом. Поэтому воспита-
ние гражданских чувств, и прежде 
всего уважение к нормам права, 
имеет составлять основу форми-
рования социально-ценностной 
ориентации личности.

Основными источниками пра-
вового информирования граждан 
в современном обществе являют-
ся средства массовой информации 
(СМИ): телевидение, Интернет, 
радиовещание и печатные изда-
ния. К сожалению, СМИ в Украи-
не пока не выполняют должным 
образом роль источников право-
вого информирования населения. 
Наоборот, многие СМИ негатив-
но влияют на формирование пра-
восознания и правовой культуры 
в нашей стране.

Завершающим направлени-
ем организации правовоспита-
тельной работы в современном 
обществе является методическое 
руководство правовым воспи-
танием, а также обобщение и 
распространение опыта государ-
ственных учреждений и обще-
ственных организаций, которые 
достигли высокой эффективности 
в указанной сфере деятельности. 
Целью этого направления являет-
ся обеспечение высокого уровня 
профессионально-юридического 
содержания правовоспитательно-
го процесса, который осуществля-
ется всеми государственными и 
общественными организациями.

Выводы. 1. Организация и 
управление правовым воспита-
нием в обществе является опре-
деленным видом социальной дея-
тельности, которая направлена на 
практику правовоспитательной 

работы с населением с целью 
ее рациональной организации и 
обеспечения высокой эффектив-
ности. 2. К системе организации 
и управления процессом воспи-
тания в современном обществе 
входят практически все субъекты 
общества: государственные орга-
ны, общественные организации, 
общественные группы, коллекти-
вы и т.д. 3. Основными этапами 
организации правового воспи-
тания в современном обществе 
является: анализ состояния пра-
вовоспитательной работы в об-
ществе и его оценивания; разра-
ботка текущих и перспективных 
планов (программ); организация 
практической реализации приня-
тых планов (программ); социаль-
ный контроль за эффективностью 
правовоспитательной работы. 
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