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Аннотация: данная статья посвящена раскрытию и содержанию 

понятия «правовое воспитание», которое характерно для такой социальной 

группы как молодежь. Для того, чтобы сформировать правовое сознание 

молодежи, необходимо использовать такие средства как: юридические знания, 

пропаганду норм, а также уделить внимание действующему законодательству, 

которое нуждается в совершенствовании. Деформация правового сознания 
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правовых норм. 
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THE DEFORMATION OF THE LEGAL CONSCIOUSNESS  

OF YOUNG PEOPLE 

 

Annotation: this article is devoted to the disclosure and content of the concept 

of "legal education", which is characteristic of such a social group as young people. 

In order to form the legal consciousness of young people, it is necessary to use such 

tools as: legal knowledge, promotion of norms, as well as pay attention to the current 

legislation, which needs to be improved. The distortion of legal consciousness can be 

corrected if the cultural value of legal norms is correctly presented to young people. 
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В связи с политическими, социально- экономическими преобразованиями 

в современном обществе происходит обострение взаимоотношений между 

людьми, особенно это касается молодежи. Наряду с этим, происходит 

ослабление правового воспитания со стороны важнейших институтов 

социализации: семьи, системы образования и других. Именно поэтому 

распространение в обществе получил правовой нигилизм, являющийся одним из 

видов деформации правосознания. В настоящее время от правового воспитания, 

культурных ценностей, профессиональных качеств молодежи зависит 

общественное и государственное развитие. 

Правовое воспитание молодёжи лежит в основе развития уровня 

гражданского общества, а также в обеспечении безопасности и правопорядка в 

государстве, чем и объясняется его значимость. Именно поэтому Российская 

Федерация не может существовать без идеологии, которая воспроизводится как 

в массовом сознании, так и в индивидуальном. Что же означает термин 

«правовое воспитание»? 
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Понятие «правое воспитание» А.А. Кваша определяет как «передачу, 

накопление, усвоение знаний, норм и принципов права, а также формирование 

соответствующего отношения к нему». 

По мнению К.В. Науменковой правовое воспитание – это система мер, 

которая направлена формирование правовых идей, а также норм и принципов, 

которые представляют собой особую ценность для правовой культуры. Мы 

приходим к выводу, что термин «правовое воспитание» представляет собой 

целенаправленный процесс воздействия на сознание молодого поколения, 

осуществляемый планомерно и организованно. 

Что же составляется суть понятия «деформация правосознания»? Данный 

термин характеризует общественное явление с отрицательным формированием 

знаний, взглядов и идей (в нашем случае у молодежи), которые значительно 

искажают картину реальной жизни. Значимость данной проблемы состоит в том, 

что свое отражение она получает не только в индивидуальном правосознании, но 

и групповом. 

Обратимся к видам деформации правового сознания. Самым 

распространенным является правовой инфантилизм, заключающийся в 

несформированности и наличии пробелов в правовом сознании личности. Для 

правового нигилизма характерно объективное отрицание состоятельности 

ценностей права. В противоположность правовому нигилизму, выражающегося 

в недооценке права, стоит правовой идеализм, переоценивающий значимость 

права. У субъектов правоотношений с деформацией правового сознания 

складывается свое представление о прав и своя шкала ценностей. 

Исследователи выделяют еще одну форму деформации, которая является 

одной из самых тяжелых и заключается в перерождении правосознания. 

Проявлениями такой формы является игнорирование действующих норм 

законодательства, а также наличие умысла на совершение противоправных 

действий. 

Таким образом, деформированность появляется в случае допущения 

ошибок, недостатков в воспитании подрастающего поколения. Не зря Л.И. 
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Петражицкий отмечал, что «правовое сознание индивида зависит от воспитания 

в семье». 

Деформация правосознания исправима путем обучения в области права, то 

есть с помощью передачи и накопления знаний, норм и принципов 

действующего законодательства, формирования определенного отношения к 

нему, а также умения оперировать принадлежащими правами и нести 

соответствующие обязанности. Результатом такого обучения является поведение 

индивида, которое выражается в действиях, соответствующих требованиям 

общества. 

Цель правового воспитания как способа преодоления деформации 

правосознания - формирование нового человека путем передачи правового 

материала, впоследствии перерастающего в личное убеждение человека, тем 

самым создается прочная установка – действовать в соответствии с 

действующими нормами законодательства, использовать свои права, 

осуществлять обязанности и проявлять юридическую активность. 

Ввиду того, что современная молодежь составляет основу общества, 

государство заинтересовано в решении проблемы, связанной с деформацией 

правосознания. Для этого государственные органы и их структурные 

подразделения разрабатывают программы развития, формируют учебные курсы, 

преподаваемые как в школах, так и ВУЗах, направленные на правовое 

воспитание молодого поколения, издают популярную юридическую литературу, 

разрабатывают и проводят конкретные мероприятия с юридическим уклоном. 

Мы предполагаем, что дополнением к решению данной проблемы могло бы 

стать изучение дисциплины «Правоведение», как в школах, так и высших 

заведениях. 

Чтобы обеспечить исполнение поставленных целей, используются 

следующие средства: радиовещание, печать, литература, кино, пропаганда и 

агитация, искусство, телевизионное вещание. Правовое воспитание молодёжи 

происходит путём учета возрастных категорий, определенного подхода, форм и 

приемов, работы (учитываются основные виды деятельности лица). Как правило, 
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при учете данных положений функционирование системы просвещения 

молодёжи дает положительные результаты. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что правовое 

воспитание является актуальным способом воздействия на сознание молодежи, 

который строится, используя опыт государственных органов, общественных 

объединений и других трудовых коллективов, которые осуществляют 

деятельность, направленную на формирование мировоззрения и правовой 

культуры у молодёжи. Тенденции развития современных технологий в мире 

требуют соответствующего правового поведения, правовой грамотности, 

которые должны стать престижными. 
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