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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы диссертации определяется задачами воспитания 

социально активного гражданина в условиях построения правового государст-
ва, сменой образовательной парадигмы, направленной на развитие личности 
учащегося как субъекта жизнедеятельности, государства, морали и права. По-
вышение роли и ответственности общеобразовательной школы в воспитании 
гражданина с высоким уровнем самосознания, ориентированного на свободу 
суждений и действий при одновременном осознании общественной необходи-
мости следования нормам морали и права, обусловливает значимость проблемы 
нравственно-правового воспитания учащихся для педагогической науки и прак-
тики. Решение данной проблемы связано с обновлением содержания, форм и 
методов нравственно-правового воспитания учащихся с учетом современных 
гуманистических тенденций в контексте личностно ориентированного подхода.  

Непосредственно проблеме нравственно-правового воспитания посвя-
щен ряд диссертационных исследований 70 – 90-х годов XX века. Предметом 
анализа при этом выступали взаимосвязь нравственного и правового воспита-
ния, задачи, место и роль нравственно-правового воспитания в процессе фор-
мирования личности, комплексный подход к его организации (В.В. Гринкевич, 
Г.А. Кузнецов, В.Ф. Подгорный, О.Г. Шапиева). Не являясь предметом изуче-
ния, нравственно-правовое воспитание нередко рассматривалось и рассматри-
вается в связи с такими проблемами юридической, психологической, педагоги-
ческой теории и практики, как профилактика противоправного поведения 
школьников (Л.М. Голубева, А.А. Даниленков, Л.М. Зюбин, В.В. Панкратов, 
В.Ф. Пирожков и др.), формирование правосознания и поведения учащихся 
(Г.А. Голубева, А.И. Дулов, Е.В. Известнова, Р.И. Иманкулов, Е.К. Татаринце-
ва, А.А. Черемисина и др.), воспитание гражданских и нравственных качеств 
личности школьника (Ф.В. Кадол, Я.В. Соколов и др.). 

Проблема использования возможностей процесса обучения в нравствен-
но-правовом воспитании учащихся затрагивалась в контексте разработки со-
держания и методики правового образования в школе (А.Ф. Никитин, 
Л.И. Смагина и др.), формирования правовых ориентаций старшеклассников 
(Н.Г. Суворова), осознания старшеклассниками гражданских прав и обязанно-
стей (Т.А. Шингирей), формирования гражданского достоинства учащихся 
(Е.Ф. Ивашкевич) и др. 

Большим воспитательным потенциалом в формировании у учащихся от-
ношения к таким ценностям, как мораль, право, законность, демократия, спра-
ведливость, честь и достоинство, свобода и ответственность, обладают гумани-
тарные предметы. Однако проблема определения путей, средств и условий реа-
лизации данного потенциала в теории нравственно-правового воспитания оста-
ется нерешенной. Это, в свою очередь, сказывается на практике нравственно-
правового воспитания учащихся в процессе изучения гуманитарных предметов, 
содержание которых в последние годы претерпело значительные изменения. В 
практике обучения учащихся общеобразовательной школы существуют проти-
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воречия между признанной в качестве приоритетной личностно ориентирован-
ной парадигмой школьного образования и доминирующей в практике обучения 
знаниево-центристcкой парадигмой; возможностями гуманитарных предметов 
в нравственно-правовом воспитании учащихся и способностью учителей эти 
возможности реализовать; значимостью эмоционального «проживания» каж-
дым подростком личностного смысла знаний о нравственно-правовых нормах и 
обезличенным, неэмоциональным изложением учебного материала; необходи-
мостью самостоятельного принятия школьниками решений в ситуациях нравст-
венно-правового выбора и информационно-репродуктивными методами обуче-
ния.  

Подростковый возраст выделяется как один из ответственных периодов 
формирования нравственно-правового сознания и поведения, что обусловлено 
возможностями углубленного понимания подростками сущности морали и пра-
ва (Л.М. Зюбин), способностью их к интегрированию знаний (М.Н. Аплетаев, 
Н.С. Лейтес), оценке жизненных явлений с позиции нравственно-правовых 
ценностей (Б.С. Круглов). Поскольку ценностные ориентации в сфере морали и 
права как компонент мировоззрения начинают складываться лишь в конце под-
росткового возраста, становятся очевидными актуальность и своевременность 
нравственно-правового воспитания именно в этот возрастной период. 

Вышесказанное позволило сформулировать тему диссертационного ис-
следования «Нравственно-правовое воспитание учащихся общеобразователь-
ной школы в процессе изучения гуманитарных предметов». 

Связь работы с крупными научными программами, темами. Диссер-
тационное исследование проводилось в рамках научно-исследовательских тем 
«Нравственно-правовая адаптация учащихся в условиях демократизации и гу-
манизации педагогического процесса» ГР № 19973855, «Научное обоснование 
программного обеспечения нравственно-правового воспитания подростков» 
ГР № 20001930, «Разработка проекта государственной программы "Воспита-
ние"» ГР № 19993585, «Разработка научно-педагогических механизмов и усло-
вий реализации Государственной программы “Воспитание детей и учащейся 
молодежи в Республике Беларусь на 2000 – 2005 гг.”» ГР № 20002117, «Науч-
но-методическое обеспечение деятельности классного руководителя в условиях 
Концепции и Программы воспитания детей и учащейся молодежи Республики 
Беларусь» ГР № 20013135. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в теоретиче-
ском обосновании, разработке и реализации педагогических условий, способст-
вующих эффективности нравственно-правового воспитания учащихся совре-
менной общеобразовательной школы в процессе изучения гуманитарных пред-
метов. 

Задачи исследования: 
1. Обосновать теоретические предпосылки процесса нравственно-

правового воспитания учащихся современной общеобразовательной школы. 
2. Раскрыть сущность нравственно-правового воспитания учащихся в 

процессе обучения в контексте  личностно ориентированного подхода. 
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3. Выявить потенциал гуманитарных предметов в нравственно-правовом 

воспитании учащихся и разработать научно обоснованную модель его реализа-
ции в учебном процессе общеобразовательной школы.  

4. Разработать и экспериментально апробировать методику нравственно-
правового воспитания подростков в процессе изучения гуманитарных предме-
тов. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 
нравственно-правовое воспитание подростков.  

Предмет исследования – педагогические условия, способствующие эф-
фективности нравственно-правового воспитания подростков в процессе изуче-
ния гуманитарных предметов. 

Гипотеза. В исследовании мы исходили из предположения о том, что 
нравственно-правовое воспитание подростков в процессе изучения ими гума-
нитарных предметов будет эффективным, если: 

– оно направлено на формирование нравственно-правовых ориентаций 
учащихся; 

– реализуется во всей полноте нравственно-правовой потенциал гума-
нитарных предметов; 

– осуществляется на диагностической основе с учетом уровня и дина-
мики сформированности нравственно-правовых ориентаций у подростков; 

– актуализация эмоционально-оценочного компонента нравственно-
правовых ориентаций учащихся выступает приоритетной задачей в процессе их 
формирования;  

– обеспечивается овладение учащимися процессуальной стороной ре-
шения нравственно-правовых проблем, способствующее обогащению опыта 
принятия ими самостоятельных решений в ситуациях нравственно-правового 
выбора.  

Методология и методы проведенного исследования. В качестве опор-
ных философских положений были избраны диалектический подход к анализу  
взаимосвязи морали и права, обусловливающий интеграцию нравственного и 
правового воспитания в целостном процессе формирования личности; идеи гу-
манистической философии о признании личности субъектом жизнедеятельно-
сти и общественных отношений, ее активной роли в преобразовании себя и со-
циальной среды.  

Стратегию общенаучной методологии в исследовании определяли сис-
темный подход к изучению педагогических проблем, отражающий всеобщую 
связь и взаимообусловленность явлений и процессов, единство педагогической 
теории, эксперимента и практики (Я. Скалкова, М.Н. Скаткин и др.) и аксиоло-
гический подход, рассматривающий проблему выбора ценности как основу 
жизнедеятельности человека (Г.Е. Залесский). 

Конкретно-научный уровень методологии образуют личностно ориенти-
рованный подход, в соответствии с которым личность учащегося является 
субъектом и целью воспитания (А.С. Белкин, Д.А. Белухин, В.В. Сериков и 
др.); концепция целостного педагогического процесса, ориентирующая на 
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 4  
взаимодействие обучения и воспитания (Ю.К. Бабанский, И.Ф. Харламов); тео-
рия ценностного воспитания, согласно которой целью воспитания выступает 
формирование способности к самостоятельному выбору нравственных ценно-
стей (Б.П. Битинас, Е.В. Бондаревская, Л. Кольберг и др.); концепция этико-
правового подхода в изучении права, в соответствии с которой целостная сис-
тема правового обучения школьников строится на гуманистической этике, гу-
манистических принципах права и гуманистических традициях в педагогике 
(Н.Г. Элиасберг); теория проблемного обучения, нацеливающая на формирова-
ние личности в процессе организации самостоятельной, поисковой деятельно-
сти учащихся по решению проблемных ситуаций (И.Я. Лернер, 
А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов и др.); диалогический (полисубъектный) под-
ход как способ педагогического взаимодействия (В.С. Библер). 

Для решения поставленных задач с учетом методологии в исследовании 
применялись следующие методы: теоретические – историко-педагогический 
анализ и синтез результатов научных исследований по проблеме, моделирова-
ние; эмпирические – изучение и обобщение педагогического опыта, анкетиро-
вание, педагогическое наблюдение, интервьюирование, опрос, беседа, анализ 
устных и письменных работ учащихся (мини-сочинений, контрольных работ); 
опытно-экспериментальная работа; качественный и количественный анализ ре-
зультатов исследования.  

Научная новизна и значимость полученных результатов: 
– впервые выявлены и обоснованы тенденции в развитии теории и 

практики нравственно-правового воспитания учащихся;  
– наполнены новым содержанием понятия «нравственно-правовое вос-

питание» и «нравственно-правовые ориентации»; конкретизирована структура 
ценностных ориентаций применительно к сфере взаимодействия морали и пра-
ва; в категориальный аппарат педагогики введено понятие «нравственно-
правовая норма»; 

– выявлен потенциал гуманитарных предметов в нравственно-правовом 
воспитании учащихся и разработана научно обоснованная модель его реализа-
ции;  

– разработаны концептуальные основания реализации нравственно-
правовой составляющей гуманитарных предметов; 

– разработана интегративная методика и соответствующее ей научно-
методическое обеспечение нравственно-правового воспитания учащихся в про-
цессе изучения гуманитарных предметов. 

Практическая (экономическая, социальная) значимость получен-
ных результатов. 

Предложенная модель реализации нравственно-правового потенциала 
гуманитарных предметов обеспечивает механизм усиления воспитательной 
функции процесса обучения. Разработанная автором методика нравственно-
правового воспитания подростков в процессе изучения гуманитарных предме-
тов нашла применение в практике работы средних общеобразовательных школ 
№ 3 и № 159 г. Минска. 
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Результаты проведенного исследования нашли непосредственное отраже-

ние в Программе воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Бела-
русь; в материалах к инструктивно-методическим письмам Министерства обра-
зования Республики Беларусь по организации воспитательной работы в 
1997/1998 уч.г., 1999/2000 уч.г., 2000/2001 уч.г., 2001/2002 уч.г.; в подготовлен-
ных и изданных методических рекомендациях для учителей: «Нравственно-
правовое воспитание учащихся: педдиагностика уровня нравственно-правовой 
зрелости», «Нравственно-правовое воспитание учащихся: содержание, формы и 
методы работы педагога», а также в пособиях: «Нравственно-правовое воспи-
тание подростков», «Сто уроков по правам ребенка» и широко апробированы в 
практике воспитательной работы школ и вузов республики. 

Результаты исследования позволяют ученым и практикам, работающим в 
этой области, использовать уже полученные данные для дальнейшей разработ-
ки проблемы, решения ее на более высоком уровне. 

Социальная значимость результатов исследования определяется тем, что 
выявленные и научно обоснованные педагогические условия нравственно-
правового воспитания подростков открывают пути повышения эффективности 
процесса воспитания социально ответственного гражданина Республики Бела-
русь. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Основные тенденции в развитии теории и практики нравственно-

правового воспитания, выявленные и обоснованные на междисциплинарном 
уровне. В развитии взглядов на проблему взаимосвязи морали и права они про-
слеживаются в ориентации на приоритет нравственных ценностей, преувеличе-
нии роли права, признании их диалектического единства. В развитии педагоги-
ческой науки и в школьной практике данные тенденции проявляются в призна-
нии приоритета нравственного воспитания, ориентации на приоритет правового 
аспекта, признании их диалектического единства. В контексте личностно ори-
ентированной парадигмы образования приоритетной является тенденция на 
признание диалектического единства морали и права, согласно которой разви-
вается идея интеграции нравственного и правового воспитания в целостном 
процессе формирования личности.  

2. Сущность нравственно-правового воспитания учащихся, заключаю-
щаяся в направленности данного процесса на формирование нравственно-
правовых ориентаций личности, что предполагает гармоничное развитие эмо-
ционально-оценочного (развитие нравственных чувств, определяющих эмоцио-
нально-осознанное отношение к морали и праву, оценку себя и своих поступ-
ков), когнитивного (усвоение нравственных и правовых норм во взаимодейст-
вии, являющихся интеллектуальной основой формирования системы знаний), 
поведенческого (формирование способности к самостоятельному жизненному 
выбору, адекватному нравственно-правовой норме) компонентов. Нравственно-
правовое воспитание учащихся характеризуется как целенаправленный и цело-
стный педагогический процесс, способствующий формированию нравственно-
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правовых ориентаций личности, ее способности руководствоваться в ситуациях 
выбора нравственно-правовыми ценностями. 

3. Научно обоснованный нравственно-правовой потенциал гуманитар-
ных предметов как совокупность объединенных в определенную систему воз-
можностей процесса обучения в нравственно-правовом воспитании учащихся. 
Воспитательные возможности гуманитарных предметов заключаются в при-
оритетном развитии нравственно-правовой составляющей, которая прослежи-
вается в выделении интегральных идей, раскрывающих ценность и единство 
морали и права, взаимодействие их норм; опоре на ключевые ценности –– спра-
ведливость, свободу, ответственность, достоинство, совесть; определении тем 
уроков, включающих нравственно-правовые проблемы; информировании о 
нравственно-правовых нормах, отраженных в международном и национальном 
законодательстве; определении проблемных ситуаций и задач нравственно-
правового содержания. 

4. Интегративная методика нравственно-правового воспитания учащих-
ся в процессе изучения цикла гуманитарных предметов, включающая диагно-
стический, целевой, содержательный, процессуально-деятельностный и кон-
трольно-результативный компоненты. Диагностический компонент включает 
разработку критериев и показателей сформированности нравственно-правовых 
ориентаций у подростков, диагностических методик, методики формирования 
диагностической позиции учителя. Целевой компонент выражен в направлен-
ности учебно-воспитательного процесса на формирование нравственно-
правовых ориентаций учащихся. Содержательный компонент предполагает 
синтез воспитательных возможностей гуманитарных предметов, обеспечиваю-
щих формирование у учащихся особого ценностного отношения к морали и 
праву, окружающему миру, своей собственной позиции в нем. Процессуально-
деятельностный компонент предусматривает применение комплекса педагоги-
чески обоснованных активных методов и приемов, обеспечивающих интенсив-
ное переживание учащимися личностного смысла нравственно-правовых норм 
и овладение процессуальной стороной решения проблемных ситуаций нравст-
венно-правового содержания. Контрольно-результативный компонент предпо-
лагает анализ и оценку степени соответствия полученных результатов намечен-
ным задачам нравственно-правового воспитания. 

5. Педагогические условия, способствующие реализации нравственно-
правового воспитания учащихся в процессе изучения гуманитарных предметов, 
направленные на: использование нравственно-правового потенциала изучаемых 
предметов (определение нравственно-правовой составляющей в содержании 
гуманитарных предметов); диагностическое обеспечение данного процесса 
(систематичность диагностического обеспечения); развитие эмоционально-
оценочного компонента нравственно-правовых ориентаций учащихся (актуали-
зация положительного эмоционально-оценочного отношения учащихся к нрав-
ственно-правовым нормам); формирование у учащихся умения решать про-
блемные ситуации и задачи нравственно-правового содержания (активизация 
познавательной деятельности подростков по обогащению опыта решений про-
блемных ситуаций и задач нравственно-правового содержания). 
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Личный вклад соискателя состоит в обогащении терминологического 

аппарата исследования (наполнение новым содержанием понятий «нравствен-
но-правовое воспитание», «нравственно-правовые ориентации», «нравственно-
правовая норма»); выделении тенденций в решении проблемы взаимосвязи 
нравственного и правового воспитания; в разработке и обосновании нового 
подхода к нравственно-правовому воспитанию учащихся в процессе обучения, 
основанного на идее интеграции морали и права; в проектировании экспери-
ментальной методики; получении, анализе и обобщении экспериментальных 
данных. 

Основные положения исследования сформулированы лично автором, 
что нашло отражение в опубликованных пособиях и рекомендациях для учите-
лей. 

Апробация результатов диссертации осуществлялась путем проведе-
ния лекционных и семинарских занятий в городском институте усовершенство-
вания учителей г. Минска, Могилевском ОИУУ, Республиканском институте 
высшей школы БГУ; в ходе выступлений на заседаниях Ученого совета по про-
блемам воспитания в Национальном институте образования, на международных 
и республиканских научных конференциях «Взаимосвязь теоретической и 
практической подготовки педагога в вузе» (Минск, 1990), «Формирование 
творческой индивидуальности учителя» (Минск, 1994), «Современная моло-
дежь в аспекте социальных, психолого-педагогических и правовых проблем» 
(Минск, 1996), «Гуманистическое формирование личности ребенка в системе 
семьи, общества, государства» (Минск, 1996), «Трансформация образователь-
ных систем» (Минск, 1996), «Педагогические проблемы разноуровневой подго-
товки школьников и студентов в условиях реформирования образования» 
(Минск, 1998), «Направления и методы совершенствования воспитательно-
профилактической работы в учебных заведениях республики» (Могилевская 
обл., 1999), «Социально-психологическая реабилитация населения, пострадав-
шего от экологических и техногенных катастроф» (2000, 2001), «Адаптация к 
профессиональной деятельности как психолого-педагогическая проблема: ме-
тодологические основания, пути и способы решения» (Барановичи, 2001), меж-
дународном симпозиуме «Национальное и международное усыновление: итоги, 
проблемы, перспективы» (Могилев, 1996), международном научно-
практическом семинаре «Национальный и международный опыт в области пре-
подавания прав человека и гражданского образования» (Минск, 1997); в работе 
круглого стола «Проблемы детей – заботы отцов» (Минск, 1998). 

Опубликованность результатов. Основные положения исследования 
нашли отражение в 27 публикациях автора: в 8 статьях (2 из них в журналах и 6 
в научных сборниках), 14 материалах научных конференций, 4 учебно-
методических пособиях (2 из них в соавторстве) и 1 государственной програм-
ме (в соавторстве). Общий объем опубликованных материалов составляет 268 
страниц. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
общей характеристики работы, двух глав, заключения, списка использованных 
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источников, приложений. Полный объем диссертации составляет 163 страницы. 
Из них таблицы, рисунки занимают 11 страниц (количество рисунков – 5, таб-
лиц – 14), список использованных источников – 16 страниц (245 наименова-
ний), приложения – 33 страницы (количество приложений – 9). 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
В первой главе «Теоретические предпосылки нравственно-правового вос-

питания учащихся общеобразовательной школы» представлен анализ исследо-
ваний по проблеме нравственно-правового воспитания, теоретические положе-
ния исследования.  

В главе проанализированы исследования разных исторических периодов и 
раскрыты основные тенденции в развитии проблемы взаимосвязи морали и 
права: ориентация на приоритет нравственных ценностей в отношениях лично-
сти и государства, согласно которой регуляторами поведения человека в обще-
стве выступают его нравственные качества; признание приоритета права в раз-
витии общества и общественных отношений; признание диалектического един-
ства морали и права в различных вариантах соотношения государства и лично-
сти, справедливости и закона, нравственности и права. В исследовании обосно-
вывается, что последняя тенденция наиболее адекватно отражает процессы де-
мократизации государства, правоотношений и гуманизации права и выражена в 
международном и национальном законодательстве. С позиции личностно ори-
ентированной педагогики взаимодействие морали и права рассматривается как 
диалектическое единство объективного и субъективного, процесса воспитания 
и самовоспитания, взаимодействия нравственных и правовых ценностей, норм 
и знаний в становлении личности школьника, интеграции нравственного и пра-
вового воспитания в целостном воспитательном процессе.  

На основе анализа психолого-педагогических исследований раскрыты ос-
новные тенденции в развитии теории и практики нравственно-правового воспи-
тания школьников, важнейшими из которых являются: признание приоритета 
нравственного воспитания над правовым, выражающееся в утверждении, что 
уровень морального сознания, моральной мотивации, нравственности личности 
определяет уровень ее ответственности перед обществом, законом; приоритет 
правового аспекта, обеспечивающего социализирующемуся субъекту воспри-
ятие границ дозволенного правом и определение пределов нравственного; при-
знание диалектического единства и взаимосвязи нравственного и правового 
воспитания.  

Анализ выделенных в педагогических исследованиях тенденций послужил 
основой для интегрирования результатов проведенных исследований.  
В работе обосновывается особая ценность следующих выводов: необходимость 
личностно ориентированного подхода в нравственно-правовом воспитании 
учащихся; признание смыслообразующей роли мотивов совести, справедливо-
сти, достоинства, свободы и ответственности в формировании сознания и пове-
дения человека, роли чувств и эмоций в осознании им нравственно-правовых 
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 9  
норм; использование в педагогическом процессе в качестве ведущего средства 
ситуаций выбора, требующих от личности самостоятельного принятия решений 
согласно нравственно-правовым нормам. В главе дано определение понятия 
нравственно-правового воспитания учащихся применительно к современным 
условиям развития педагогической науки и практики. Под нравственно-
правовым воспитанием учащихся понимается целенаправленный и целостный 
педагогический процесс, способствующий формированию нравственно-
правовых ориентаций личности, ее способности руководствоваться в ситуациях 
выбора нравственно-правовыми ценностями — справедливости, свободы, от-
ветственности, достоинства, совести. 

В исследовании обосновано, что условием эффективности нравственно-
правового воспитания учащихся является направленность данного процесса на 
формирование нравственно-правовых ценностных ориентаций личности. Рас-
смотрение проблемы нравственно-правового воспитания с позиции аксиологи-
ческого подхода позволило сделать вывод о том, что смыслообразующим ком-
понентом данного процесса выступают ценностные ориентации личности. В 
диссертации нравственно-правовые ориентации определяются как избиратель-
ное ценностное отношение учащегося к нормам морали и права, как система 
убеждений и предпочтений, определяющих его выбор в жизненных ситуациях 
нравственно-правового содержания и выражающихся в его поведении.  

Проанализирована структура нравственно-правовых ориентаций с учетом 
диалектического характера взаимосвязи ее структурных компонентов: когни-
тивного, эмоционально-оценочного, поведенческого. 

В исследовании обосновывается зависимость успешности нравственно-
правового воспитания от комплексного воспитательного воздействия на все 
подструктуры личности учащегося, гармоничного развития основных компо-
нентов ее нравственно-правовых ориентаций. Это позволило поставить сле-
дующие задачи, решение которых определило содержание нравственно-
правового воспитания учащихся: развитие нравственных чувств школьников 
(совести, достоинства, справедливости, свободы, ответственности и др.), опре-
деляющих эмоционально-осознанное отношение к морали и праву, оценку себя 
и своих поступков; усвоение подростками сущности взаимодействия нравствен-
ных и правовых норм, являющихся интеллектуальной основой формирования 
системы знаний; формирование способности к самостоятельному жизненному 
выбору, адекватному нравственно-правовой норме.  

В диссертации осуществлен анализ возможностей учебных дисциплин в 
нравственно-правовом воспитании учащихся, результатом которого явилось оп-
ределение нравственно-правового потенциала гуманитарных предметов. Под 
нравственно-правовым потенциалом понимается совокупность объединенных в 
определенную систему возможностей (содержания, форм, методов, средств, 
приемов, результатов обучения) в нравственно-правовом воспитании учащихся. 
Исследование показало, что нравственно-правовая составляющая наиболее ярко 
выражена в содержании таких гуманитарных предметов, как русская литерату-
ра, всемирная история и история Беларуси, в курсах «Человек и общество», 
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«Права ребенка». Эта составляющая отчетливо прослеживается на уровнях оп-
ределения тематики уроков, выделения нравственно-правовых идей, ценностей, 
норм, использования проблемных ситуаций и задач нравственно-правового со-
держания.  

В главе представлена модель реализации педагогом нравственно-
правового потенциала гуманитарных предметов в воспитании учащихся, кото-
рая предусматривает выделение нравственно-правовой проблемы в содержании 
учебного материала; интегрирование в структуру задач урока нравственно-
правового аспекта; отбор эффективных форм и методов нравственно-правового 
воспитания в процессе изучения конкретной темы; анализ и оценку решения 
задач нравственно-правового воспитания на уроке. 

Результаты теоретического этапа исследования потребовали опытно-
экспериментальной проверки выдвинутых предположений. В содержании гла-
вы раскрыта модель опытно-экспериментальной работы, включающая диагно-
стическую часть, основные этапы формирующего эксперимента и этап монито-
ринга, предусматривающие создание специальных условий, способствующих 
нравственно-правовому воспитанию учащихся в процессе обучения. 

Во второй главе «Педагогические условия реализации нравственно-
правового воспитания учащихся в процессе изучения гуманитарных предме-
тов» представлено содержание, обоснован комплекс активных методов и прие-
мов нравственно-правового воспитания учащихся, рассмотрены условия на ка-
ждом из этапов опытно-экспериментальной работы.  

В главе представлено содержание работы по диагностическому обеспече-
нию процесса нравственно-правового воспитания: изучение опыта работы учи-
телей гуманитарных предметов по нравственно-правовому воспитанию уча-
щихся; разработка критериев и показателей сформированности нравственно-
правовых ориентаций подростков; отбор и разработка диагностической мето-
дики; подготовка учителей к диагностической деятельности; диагностика ис-
ходного уровня сформированности нравственно-правовых ориентаций учащих-
ся. На первом этапе опытно-экспериментальной работы были определены кри-
терии и показатели сформированности нравственно-правовых ориентаций. Тео-
ретически и экспериментально доказано, что в качестве диагностического и 
воспитательного средства могут выступать проблемные ситуации и задачи 
нравственно-правового содержания. Проблемные ситуации и задачи были ус-
ловно разделены на три уровня сложности в соответствии со следующими по-
казателями: наличие или отсутствие у учащихся системы знаний нравственно-
правовых норм, их объем; характер отношения их к решению проблемы, за-
ключенной в ситуации; степень проявления самостоятельности решения в си-
туации нравственно-правового выбора. 

В главе выделены основания для выбора опытно-экспериментальной базы 
исследования (средние общеобразовательные школы № 3 и № 159 г. Минска).  
В диссертации отмечается, что успех нравственно-правового воспитания уча-
щихся в процессе изучения гуманитарных предметов во многом определяется 
диагностической позицией учителя. С этой целью была организована работа по 
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 11  
подготовке учителей к диагностической деятельности в процессе нравственно-
правового воспитания учащихся, описание содержания и результатов которой 
представлены в диссертации. 

Результаты диагностического этапа исследования подтвердили правомер-
ность выделенных критериев и показателей уровней сформированности у под-
ростков нравственно-правовых ориентаций: высокий, достаточный, средний и 
низкий. Характеристики выше названных уровней приведены в диссертацион-
ном исследовании.  

В диссертации отмечается, что в ходе диагностического этапа исследова-
ния удалось установить отставание в развитии у учащихся эмоционально-
оценочного компонента их нравственно-правовых ориентаций. Это определило 
его развитие в качестве приоритетной задачи нравственно-правового воспита-
ния подростков. Актуализация эмоционально-оценочного компонента нравст-
венно-правовых ориентаций подростков предполагала действия педагога, за-
ключающиеся в «извлечении» имеющихся в опыте учащихся эмоциональных 
переживаний при решении нравственно-правовой проблемы и обогащении это-
го опыта. Содержание опытно-экспериментальной работы определялось созда-
нием ряда педагогических условий, в которых становились реальными интен-
сивные переживания учащимися личностного смысла, который они вкладыва-
ют в ту или иную нравственно-правовую норму. Такими условиями в исследо-
вании выступали: усиление роли нравственно-правовой составляющей содер-
жания гуманитарных предметов, направленной на активизацию эмоциональных 
переживаний учащимися нравственно-правовой проблемы; проектирование на 
уроке эмоционально насыщенной образовательной ситуации; проблематизация 
содержания учебных предметов; реализация диалогического подхода; органи-
зация активной познавательной и рефлексивной деятельности учащихся на 
уроке. 

Методику опытно-экспериментальной работы определял комплекс педаго-
гически обоснованных активных методов: ретроспективный анализ подростком 
своего нравственно-правового опыта, «я-сообщение» педагога, «разброс мне-
ний», «работа с понятиями нравственно-правового развития», драматизация 
нравственно-правовой идеи, инверсия, диалог «С великим – запросто». Выде-
лены приемы, обеспечивающие реализацию обозначенных методов: иницииро-
вание сравнительного анализа учеником собственного нравственно-правового 
опыта с новыми знаниями, полученными в ходе учебной деятельности; созда-
ние ситуаций раскрытия внутренних переживаний и принятия нравственно-
правовых ценностей; предоставление свободного выбора собственной позиции; 
обоснование субъектами педагогического процесса своей позиции; рефлексия 
учащимися своего эмоционального состояния в ходе решения проблемных си-
туаций нравственно-правового содержания; упражнения-откровения; проведе-
ние рефлексивного круга при подведении итогов обсуждения. Интерактивная 
технология «Четыре угла» объединила вышеперечисленные методы и приемы. 

В диссертации описывается методика проведения экспериментальных уро-
ков по актуализации эмоционально-оценочного компонента нравственно-
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 12  
правовых ориентаций подростков. Учащиеся экспериментальных классов, вы-
полняя проблемное задание, должны были определиться в своем выборе реше-
ния и аргументировать его. Организация занятий на основе интерактивной тех-
нологии давала возможность ученику сопоставлять свои взгляды с взглядами 
других учащихся, искать оптимальное решение не путем отстаивания собст-
венной позиции, а с помощью анализа иных предложений, путем совместного 
нахождения решений. Таким образом подросток включался в процесс активно-
го поиска решения, переживания знания, эмоционального «проживания» его 
смысла.  

В контрольных же классах учитель, излагая учебный материал, сам пред-
лагал решение ситуации. Отсутствие активной рефлексивной деятельности 
учащихся, вызывающей эмоциональную включенность их в процесс познания, 
лишало подростков острого эмоционального переживания и заинтересованно-
сти в результатах решения нравственно-правовой проблемы; тем самым не соз-
давались стимулы к осмыслению личностной ценности знаний о нравственно-
правовых нормах. 

Приведенные в работе данные позволяют сделать вывод о более высоком 
уровне сформированности эмоционально-оценочного компонента нравственно-
правовых ориентаций у учащихся экспериментальных классов по сравнению с 
контрольными. 

Теоретически и экспериментально доказано, что подростку недостаточно 
усвоить нравственно-правовые понятия, ценности, знания на эмоционально-
оценочном уровне; ему необходимо также научиться применять их в сложных 
жизненных ситуациях, овладеть опытом принятия самостоятельных решений 
проблемных ситуаций с позиции нравственно-правовых норм. Результаты ди-
агностического этапа исследования показали, что такие умения у большинства 
подростков не сформированы. В этой связи проводилась опытно-
экспериментальная работа по накоплению у подростков опыта решения про-
блемных ситуаций нравственно-правового содержания. 

Содержание опытно-экспериментальной работы на данном этапе заключа-
лось в создании следующих педагогических условий: органического включения 
в содержание гуманитарных предметов знаний о способах деятельности и мо-
делях поведения человека в ситуациях нравственно-правового выбора, нравст-
венно-правовой доминанты во взаимоотношениях учащихся и учителя на уро-
ке, организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся сред-
ствами  проблемного обучения, реализации ценностного подхода в разработке и 
использовании проблемных ситуаций и задач нравственно-правового содержа-
ния, систематичности и последовательности обучения учащихся процессуаль-
ной стороне решения проблемных ситуаций нравственно-правового содержа-
ния.  

В главе приводится описание комплекса активных методов, с помощью ко-
торых строилась опытно-экспериментальная работа: сократовская (эвристиче-
ская) беседа, метод «гипотез», «метаплан», позиционная игра, дебаты, дискус-
сия, диалог-спор. Определены приемы, обеспечивающие реализацию выше пе-
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 13  
речисленных методов: включение подростка в ситуацию нравственно-
правового выбора, обучение подростков алгоритму решения проблемных си-
туаций, стимулирование к поиску самостоятельного решения нравственно-
правовой проблемы, организация рефлексии учеником результатов решения 
проблемной ситуации, обеспечение последовательности (пошаговости) в нарас-
тании уровней сложности проблемных задач. 

В диссертации обосновано, что приоритетным на данном этапе опытно-
экспериментальной работы являлось включение школьников в реальные жиз-
ненные ситуации выбора, принятия ответственного решения, т.е. в систему по-
следовательно усложняющихся поведенческих моделей.  

Экспериментальное обучение в девятых классах велось поэтапно, на одном 
и том же учебном материале, но в экспериментальных классах основным сред-
ством выступало полусамостоятельное и самостоятельное решение учащимися 
проблемных задач, а в контрольных –– проблемное изложение материала учи-
телем. В контрольных классах, как и в экспериментальных, учащимся предла-
гались проблемные ситуации и задачи, однако логический путь поиска решения 
и аргументации его правильности учитель излагал девятиклассникам в готовом 
виде, а учащиеся лишь следили за логикой изложения. В экспериментальных 
же классах учитель направлял поиск, последовательно ставил проблемы и под-
проблемы, формулировал противоречия, а ученики, отвечая на вопросы, само-
стоятельно искали решение. 

В процессе исследования было установлено, что овладение учащимися 
экспериментальных классов процессуальной стороной решения проблемных 
ситуаций разных уровней сложности способствовало формированию у них 
умений самостоятельно определять содержание проблемы, прослеживать при-
чинно-следственные связи между противоречием и выбором способа его раз-
решения, обоснованно предлагать свой вариант решения нравственно-правовой 
проблемы.  

Результаты проведенного на завершающем этапе опытно-
экспериментальной работы мониторинга подтвердили эффективность разрабо-
танной методики нравственно-правового воспитания учащихся в процессе изу-
чения гуманитарных предметов. На основе сопоставления результатов диагно-
стических срезов, проводимых на начальном и завершающем этапах форми-
рующего эксперимента, прослежена динамика развития исследуемого качества 
у учащихся экспериментальных и контрольных классов.  

Количественные показатели эффективности нравственно-правового воспи-
тания подростков экспериментальных и контрольных классов представлены в 
диссертации в таблицах и графически. В работе также приведены некоторые 
примеры содержательных изменений в развитии нравственно-правовых ориен-
таций учащихся, которые происходили в ходе экспериментального обучения. 

Графики наглядно демонстрируют, что первый диагностический срез вы-
явил незначительные различия в уровнях сформированности нравственно-
правовых ориентаций у подростков экспериментальных и контрольных клас-
сов. Наиболее многочисленными оказались группы среднего и низкого уровней 
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 14  
сформированности исследуемого качества. К концу учебного года 13% уча-
щихся экспериментальных классов проявили устойчивые признаки высокого 
уровня сформированности нравственно-правовых ориентаций, 54% – достаточ-
ного, 25% – среднего и одновременно уменьшилось число учеников в группе 
низкого уровня. 

В контрольных классах также наблюдалась динамика развития исследуе-
мого качества: заметно снизилось количество учащихся с низким уровнем и 
увеличилось со средним (68%); появились подростки с высоким (4%) и доста-
точным (7%) уровнями сформированности нравственно-правовых ориентаций. 
Результаты анализа представлены на диаграмме. 

 

Диаграмма уровней сформированности нравственно-правовых  
ориентаций у учащихся экспериментальных и контрольных классов 

На основании полученных данных утверждается, что в уровнях сформи-
рованности нравственно-правовых ориентаций учащихся экспериментальных и 
контрольных классов обнаружены статистически достоверные различия, что 
убедительно свидетельствует о более эффективном формировании нравствен-
но-правовых ориентаций школьников в экспериментальных классах по сравне-
нию с контрольными. 

Таким образом, анализ результатов проведенного исследования свидетель-
ствует: созданные педагогические условия способствуют эффективному нравст-
венно-правовому воспитанию учащихся, что подтверждает выдвинутую гипотезу. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Научное обоснование нравственно-правового воспитания требовало 
изучения исследований, рассматривающих проблему взаимосвязи морали и 
права, механизма их взаимодействия. В развитии теоретических взглядов на 
данную проблему выделены основные тенденции, анализ которых позволил из-
брать обоснованную позицию в рассмотрении морали и права  в их диалектиче-
ском единстве и определиться в методологии дальнейшего исследования. На 
основе анализа психолого-педагогических исследований раскрыты основные 
тенденции в развитии теории и практики нравственно-правового воспитания 
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 15  
школьников, важнейшими из которых являются признание приоритета нравст-
венного воспитания над правовым, ориентация на приоритет правового аспекта 
в воспитании, признание диалектического единства в их взаимосвязи. В кон-
тексте личностно ориентированной парадигмы образования приоритетной яв-
ляется тенденция на признание диалектического единства морали и права, со-
гласно которой развивается идея интеграции нравственного и правового воспи-
тания в целостном процессе формирования личности [1, 9, 16, 19].  

2. Раскрытие сущности нравственно-правового воспитания личности осу-
ществлялось через определение понятия данного педагогического явления с по-
зиции личностно ориентированного подхода. Под нравственно-правовым вос-
питанием понимается целенаправленный и целостный педагогический процесс, 
способствующий становлению нравственно-правовых ориентаций личности, 
формированию ее способности руководствоваться в ситуациях выбора нравст-
венно-правовыми ценностями — справедливости, свободы, ответственности, 
достоинства, совести. Анализ структуры ценностных ориентаций применитель-
но к сфере взаимодействия морали и права позволил выявить взаимосвязь и 
взаимообусловленность в развитии основных компонентов нравственно-
правовых ориентаций: эмоционально-оценочного, когнитивного и поведенче-
ского [3, 10, 25, 26]. 

3. В результате исследования разработаны концептуальные основания 
реализации нравственно-правовой составляющей гуманитарных предметов. 
Возможности гуманитарных предметов, способствующих нравственно-
правовому воспитанию учащихся, раскрыты в понятии нравственно-правового 
потенциала. Нравственно-правовой потенциал заключается в приоритетном 
развитии нравственно-правовой составляющей гуманитарных предметов, кото-
рая прослеживается в выделении ведущих идей, ключевых понятий, определе-
нии тем, а также проблемных ситуаций и задач нравственно-правового содер-
жания, решение которых учащимися способствует пониманию ими современ-
ного нравственно-правового пространства, предполагающего активность его 
субъектов, неконфликтное принятие разнообразия мнений и позиций. Разрабо-
тана модель реализации нравственно-правового потенциала гуманитарных 
предметов, которая предусматривает выделение нравственно-правовой пробле-
мы в содержании учебного материала; интегрирование в структуру задач урока 
разных аспектов нравственно-правового воспитания; отбор эффективных форм 
и методов нравственно-правового воспитания в процессе изучения конкретной 
темы; анализ и оценку решения задач нравственно-правового воспитания на 
уроке [7, 14, 18, 26].  

4. Практическая реализация выделенных концептуальных оснований осу-
ществлялась через проектирование и апробацию в опытно-экспериментальной 
работе интегративной методики нравственно-правового воспитания учащихся в 
процессе изучения гуманитарных предметов. Диагностический компонент ме-
тодики обеспечивал учет уровня и динамики сформированности нравственно-
правовых ориентаций у подростков согласно разработанным критериям и пока-
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 16  
зателям. Целевой компонент методики определяла направленность процесса 
нравственно-правового воспитания учащихся на гармоничное развитие эмо-
ционально-оценочного, когнитивного и поведенческого компонентов нравст-
венно-правовых ориентаций. Содержательный компонент предполагал исполь-
зование нравственно-правового потенциала гуманитарных предметов, органи-
чески включенного в учебно-воспитательный процесс. Процессуальный компо-
нент методики определял комплекс педагогически обоснованных активных ме-
тодов и приемов, обеспечивающих интенсивное переживание учащимися лич-
ностного смысла нравственно-правовых норм и овладение процессуальной сто-
роной решения проблемных ситуаций нравственно-правового содержания. 
Контрольно-результативный компонент предполагал получение обратной связи 
от субъектов воспитательного взаимодействия о степени эффективности со-
держания и методов нравственно-правового воспитания учащихся в процессе 
изучения гуманитарных предметов [4, 5, 7, 8, 10, 18, 23, 24, 25, 26, 27]. 

5. Эффективность нравственно-правового воспитания учащихся в про-
цессе изучения гуманитарных предметов обеспечивалась созданием следующих 
педагогических условий: определение нравственно-правовой составляющей в 
содержании гуманитарных предметов; системность диагностического обеспе-
чения нравственно-правового воспитания учащихся-подростков; актуализация 
положительного эмоционально-оценочного отношения учащихся к нравствен-
но-правовым нормам в процессе обучения; активизация познавательной дея-
тельности подростков по обогащению опыта решения проблемных ситуаций и 
задач нравственно-правового содержания [3, 5, 13, 15, 22, 25, 26, 27]. 

6. Анализ результатов проведенной экспериментальной работы подтвер-
дил обоснованность выдвинутой гипотезы. Произошли существенные измене-
ния в уровнях сформированности когнитивного, эмоционально-оценочного и 
поведенческого компонентов нравственно-правовых ориентаций учащихся экс-
периментальных классов по сравнению с контрольными. Повысился интерес 
учащихся к проблемам в сфере взаимодействия морали и права, выбору реше-
ния с позиции нравственно-правовых норм, уровень осознанности личностной 
значимости ценности и единства морали и права; опыт подростков обогатился 
эмоциональным переживанием справедливости, свободы, ответственности, 
достоинства, совести при выборе решения, а также умением принятия само-
стоятельных решений проблемных ситуаций и задач нравственно-правового 
содержания [4, 5, 11, 25]. 

Для дальнейшего исследования представляется актуальным решение 
проблемы дифференциации процесса формирования нравственно-правовых 
ориентаций личности с учетом всех возрастных этапов ее развития и разработка 
индивидуального подхода к данному процессу. Не менее значимой для совре-
менной педагогической науки и практики является проблема организации нрав-
ственно-правового воспитания школьников во внеурочное время, а также в 
шестой (школьный) день недели. 
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РЭЗЮМЭ 

 
Царык Ірына Антонаўна 

 
Маральна-прававое выхаванне вучняў агульнаадукацыйнай  

школы ў працэсе вывучэння гуманітарных прадметаў 
 

Ключавыя словы: маральна-прававое выхаванне, маральна-прававыя 
арыентацыі, маральна-прававыя нормы, маральна-прававы патэнцыял, праб-
лемныя сітуацыі маральна-прававога зместу. 

  Аб´ект даследавання –– маральна-прававое выхаванне падлеткаў  у ву-
чэбна-выхаваўчым працэсе. 

Прадмет даследавання –– педагагічныя ўмовы, якія садзейнічаюць ма-
ральна-прававому выхаванню падлеткаў у працэсе вывучэння гуманітарных 
прадметаў. 

   Мэта даследавання –– тэарэтычнае абгрунтаванне, распрацоўка і 
рэалізацыя педагагічных умоў, якія садзейнічаюць маральна-прававому выха-
ванню падлеткаў агульнаадукацыйнай школы ў працэсе вывучэння 
гуманітарных прадметаў. 

   Метады даследавання: гісторыка-педагагічны аналіз і сінтэз вынікаў 
даследаванняў па праблеме; вывучэнне і абгрунтаванне педагагічнага вопыту; 
анкетаванне, педагагічнае назіранне, інтэрв´юіраванне, апытванне, гутарка; 
аналіз вусных і пісьмовых работ вучняў; мадэляванне; вопытна-
эксперыментальная работа; колькасны і якасны аналіз вынікаў даследавання. 

 Навуковая навізна і значнасць атрыманых вынікаў: упершыню 
выяўлены і абгрунтаваны тэндэнцыі ў развіцці тэорыі і практыкі маральна-
прававога выхавання вучняў; атрымалі новы змест паняцці «маральна-прававое 
выхаванне» i «маральна-прававыя арыентацыі», якія раскрываюць сутнасць ма-
ральна-прававога выхавання падлеткаў у вучэбным працэсе агульнаадукацый-
най школы; у катэгарыяльны апарат педагогікі ўведзена паняцце «маральна-
прававая норма»; канкрэтызавана структура каштоўнасных арыентацый, якая 
адносіцца да сферы ўзаемадзеяння маралі і права, распрацаваны і абгрунтаваны 
крытэрыі і паказчыкі сфарміраванасці маральна-прававых арыентацый у 
падлеткаў; распрацаваны канцэптуальныя асновы рэалізацыі маральна-
прававой састаўляльнай гуманітарных прадметаў; выяўлены і абгрунтаваны ма-
ральна-прававы патэнцыял гуманітарных прадметаў і распрацавана мадэль яго 
рэалізацыі; распрацавана і навукова абгрунтавана інтэгратыўная методыка ма-
ральна-прававога выхавання вучняў у працэсе вывучэння гуманітарных 
прадметаў. 

   Практычная (сацыяльная) значнасць атрыманых вынікаў: распра-
цавана навукова-метадычнае забеспячэнне маральна-прававога выхавання 
вучняў у працэсе вывучэння гуманітарных прадметаў. 

Сацыяльная значнасць вызначаецца павышэннем эфектыўнасці адука-
цыйнага працэсу ў выхаванні сацыяльна адказнага грамадзяніна Рэспублікі Бе-
ларусь.  
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РЕЗЮМЕ 

Царик Ирина Антоновна 
Нравственно-правовое воспитание учащихся общеобразовательной  

школы в процессе изучения гуманитарных предметов 
 

Ключевые слова: нравственно-правовое воспитание, нравственно-
правовые ориентации, нравственно-правовые нормы, нравственно-правовой по-
тенциал, проблемные ситуации нравственно-правового содержания.  

Объект исследования – нравственно-правовое воспитание подростков в 
учебном процессе. 

Предмет исследования – педагогические условия, способствующие нрав-
ственно-правовому воспитанию подростков в процессе изучения гуманитарных 
предметов. 

Цель исследования  – теоретическое обоснование, разработка и реализа-
ция педагогических условий, способствующих нравственно-правовому воспи-
танию учащихся общеобразовательной школы в процессе изучения гуманитар-
ных предметов. 

Методы исследования: историко-педагогический анализ и синтез резуль-
татов научных исследований по проблеме; изучение и обобщение педагогиче-
ского опыта; анкетирование, педагогическое наблюдение, интервьюирование, 
опрос, беседа, анализ устных и письменных работ учащихся; моделирование; 
опытно-экспериментальная работа; количественный и качественный анализ ре-
зультатов исследования. 
        Научная новизна и значимость полученных результатов: впервые вы-
явлены и обоснованы тенденции в развитии теории и практики нравственно-
правового воспитания учащихся; наполнены новым содержанием понятия 
«нравственно-правовое воспитание» и «нравственно-правовые ориентации», 
раскрывающие сущность нравственно-правового воспитания подростков в 
учебном процессе общеобразовательной школы; в категориальный аппарат пе-
дагогики введено понятие «нравственно-правовая норма»; конкретизирована 
структура ценностных ориентаций применительно к сфере взаимодействия мо-
рали и права, разработаны и обоснованы критерии и показатели сформирован-
ности нравственно-правовых ориентаций у подростков; разработаны концепту-
альные основания реализации нравственно-правовой составляющей гуманитар-
ных предметов; выявлен и обоснован нравственно-правовой потенциал гумани-
тарных предметов и разработана модель его реализации; разработана и научно 
обоснована интегративная методика нравственно-правового воспитания уча-
щихся в процессе изучения гуманитарных предметов. 

Практическая (социальная) значимость полученных результатов: раз-
работано научно-методическое обеспечение нравственно-правового воспитания 
учащихся в процессе изучения гуманитарных предметов. 

Социальная значимость определяется повышением эффективности обра-
зовательного процесса в воспитании социально ответственного гражданина 
Республики Беларусь.  
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SUMMERY 
 

Tsaric Irina Antonovna 
 

Moral and  Legal Education of  Pupils in the Process of Learning the Hu-
manities 

 
Key words : moral and legal education, moral and legal orientations, moral 

and legal rules, moral and legal potential, problem situations full of moral and legal 
content. 

Object of the research: moral and legal education of  pupils in the process of 
learning the humanities. 

Subject of the research: pedagogical conditions, promoting moral and legal 
education of pupils in the process of  learning the humanities. 

The aim of research :  basing theoretically, elaboration and realization peda-
gogical conditions, promoting moral and legal education of pupils in the process of 
learning the humanities. 

In the process of the research the following methods were applied: 
Historical analysis and synthesis of the results of the scientific researches on 

this problem, studying and systematization of the pedagogical experience, pedagogi-
cal observation,  interview, questioning, analysis of the pupils oral and written works, 
modeling, diagnostic and creative stages of the experimental work, qualitative and 
quantitative analysis of the results. 

Scientific novelty of the research: The tendencies in the  theory and practice 
development of  moral and legal education of pupils were defined; more precise defi-
nition to  terms “moral and legal education”, “moral and legal orientations” was giv-
en; new conception “moral and legal rule” was introduced in the pedagogy, the struc-
ture of moral and legal orientations was clarified. Also criterions, indices, conceptual 
fundamentals, moral and legal potential of humanitarian subjects,  model of its reali-
zation, integrative methods of  moral and legal education at school were scientifically 
grounded and elaborated.  

Practical significance of the results of the research: scientific-methodical 
provision of moral and legal education at school was elaborated.  

Social significance of the research is defined by necessity to improve the ef-
fectiveness of educational process and to bring up responsible citizen of the Republic 
of Belarus. 
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