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Необходимость исследования эмоциональных проблем поведения подростков определяется 
реалиями современного общества, в котором имеется тенденция накапливать психологическое 
напряжение и прибегать к антисоциальному поведению как к одному из возможных способов 
избавления от состояния фрустрации и напряжения. В формировании умения преодолевать 
стрессовые ситуации, контролировать и сдерживать проявления агрессии, большую роль играет 
развитие механизмов эмпатии, идентификации и децентрализации, лежащих в основе способно-
сти к пониманию других людей и к сопереживанию им, способствующих формированию пред-
ставления о другом человеке как уникальной ценности.
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Семья – это один из ведущих институтов правовой социализации личности. Отношение ро-
дителей к правовым нормам помогает детям определить собственное отношение к их исполне-
нию, поэтому вовлечение родителей в сотрудничество с педагогами учреждения образования 
в процесс правового воспитания несовершеннолетних повышает его эффективность. Вовле-
чение родителей в сотрудничество с педагогами в работу по правовому воспитанию и профи-
лактику девиантного поведения несовершеннолетних соответствует требованиям современной 
образовательной политики Республики Беларусь.
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Одним из показателей эффективности процесса правового воспитания является социально-
правовая компетентность, с помощью которой выявляется наличие и качество опыта взаимо-
действия подростков с правовой действительностью. Компетентностный подход предполагает 
усиление практической направленности правового воспитания, приобретение опыта самостоя-
тельной деятельности, личной ответственности подростка, а также правовых знаний, умений 
и навыков (А.А. Вербицкий, И.А. Жук, О.Л. Жук, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, В.В. Сериков 
и др.).

Проведенный нами анализ научной литературы и результатов исследований [1; 2; 3 и др.] 
показал, что структурными компонентами социально-правовой компетентности как интегратив-
ной личностной характеристики являются:

 ⌐ когнитивный компонент (правовые знания), 
 ⌐ мотивационно-ценностный компонент (законопослушная позиция),
 ⌐ деятельностно-рефлексивный компонент (социально-правовой опыт личности). 

Социально-правовую компетентность подростков можно определить как способность 
и готовность индивида, благодаря нравственным ориентирам и ценностям, знаниям, социально-
му опыту, социальной ответственности, навыками поведенческой рефлексии, успешно решать 
возникающие в процессе социализации социально-правовые задачи, актуальные для данного 
общества, выбирая для этого адекватные средства, соотносимые с правовыми требованиями. С 
целью исследования проблемы формирования социально-правовой компетентности учащихся 
школы нами проводилось обследование учащихся 6-8 классов, направленное на выявление сле-
дующих характеристик: 

 ⌐ уровень правовой информированности подростков по вопросам административной и уго-
ловной ответственности несовершеннолетних; 

 ⌐ отношение учащихся к нарушению социально-правовых норм;
 ⌐ способность принимать решения соответствующие действующим нормам права, предвиде-

ния учащимися последствий своих поступков, готовность к принятию на себя ответственно-
сти за выбор собственного поведения и совершенное действие.
Анализ полученных данных выявил отсутствие сформированности у подростков системы 

правовых знаний, в том числе, помогающих распознать угрожающие им криминальные опасно-
сти. Выявлена тенденция к увеличению равнодушного отношения к фактам нарушения отдель-
ных правовых норм у учащихся 8 классов по сравнению с шестиклассниками. Эти результаты 
свидетельствуют о том, что нормы и оценки старших подростков в большей степени подверга-
ются влиянию мнениям, бытующим среди сверстников, чем со стороны взрослых, отрицатель-
ное влияние оказывает пропаганда средств массовой информации. 

Также 83 % шестиклассников и 57 % восьмиклассников затрудняются определить послед-
ствия и предоставить четкий план действий по выходу из проблемной ситуации, связанной 
с разрешением правового конфликта, что указывает на необходимость повышения у подростков 
социальной ответственности, обучения их навыками поведенческой рефлексии, алгоритмам ре-
шения возникающих в процессе социализации правовых задач.

Анализ результатов исследования выявил, что в младшем подростковом возрасте важно 
сосредоточить педагогические усилия на расширении социально-правовых знаний учащихся, 
развитии у них ценностного отношения к действующим правовым нормам, обучении правилам 
исполнения норм и алгоритму анализа оценки совершаемых действий с учетом последствий 
поступка. В старшем подростковом возрасте, работа должна строиться с учетом имеющихся 
у учащихся правовых знаний и быть направлена на целенаправленное развитие у них социаль-
но-правовых умений и навыков, сценариев поведения в типичных ситуациях, способности брать 
на себя ответственность за результат своих действий. 
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Анализ социально-педагогической литературы и результатов исследования помог опреде-
лить, что к актуальным направлениям социально-педагогической работы по формированию со-
циально-правовой компетентности родителей и их детей можно отнести:

 ⌐ информирование родителей об административной и уголовной ответственности несовер-
шеннолетних, нормах права, определяющих ответственность и обязанности законных пред-
ставителей по вопросам надлежащего воспитания своих детей;

 ⌐ информирование родителей о структуре и статистике противоправного поведения несовер-
шеннолетних, криминальных опасностях, угрожающих современным подросткам;

 ⌐ вовлечение родителей в сотрудничество с педагогами в работу по правовому воспитанию 
и профилактику девиантного поведения несовершеннолетних. 
Основными законодательными документами, определяющими ответственность и обязан-

ности законных представителей по вопросам надлежащего воспитания своих детей являются 
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, Закон Республики Беларусь «О правах ребенка», 
Декрет Президента Республики Беларусь № 18 «О дополнительных мерах по государственной 
защите детей в неблагополучных семьях». Педагоги могут помочь родителям:

 ⌐ понять основные права и потребности детей, закрепленные законодательно;
 ⌐ способы реализации прав и удовлетворения важных потребностей; 
 ⌐ значимость соблюдения прав детей для их полноценного развития и успешной социализа-

ции.
Не менее важным является просвещение родителей об обязанностях несовершеннолетних 

в учебной деятельности в учреждении образования, нормах взаимодействия с педагогами и от-
ветственности несовершеннолетних в соответствии с административными и уголовными норма-
ми права. Например, в настоящее время возрастает риск вовлечения несовершеннолетних в дея-
тельность, связанную с употреблением и распространением психотропных веществ. 

Как показывает практика, родители обучающихся не в полной мере осознают причины 
и последствия употребления наркотических веществ их детьми; нуждаются в конкретных ре-
комендациях, о том, как распознать признаки употребления наркотических веществ детьми, как 
реагировать в данной ситуации, каким образом предотвратить ситуации вовлечения ребенка 
в наркотическую зависимость.

Анализ практической социально-воспитательной деятельности, осуществляемой в учре-
ждениях образования, позволяет сделать вывод о том, что усилия, направленные на формирова-
ние социально-правовой компетентности несовершеннолетних, помогают детям стать подготов-
ленными к общественной жизни в соответствии с правовыми нормами при условии активного 
включения родителей в процесс правового воспитания. 
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