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Прочность основ демократического государ-
ства, его конституционного строя в немалой 
степени определяется наличием граждан-

ского общества, его способностью к выполнению 
функций социального контроля, самоорганизации, 
подготовки новых поколений социально актив-
ных граждан, высококвалифицированных молодых 
специалистов.

Правовое воспитание – целенаправленный процесс 
воздействия на сознание людей с целью формирования вы-
сокого уровня правовой культуры. Основным средством 
повышения уровня правовой культуры и правосознания 
молодежи  является правовое воспитание, которое высту-
пает инструментом духовного воспитания личности. И 
именно поэтому проблема правового воспитания сегодня 
так актуальна.  Об этом в беседе с нашим корреспонден-
том,  а также о том,  что  правовая культура отражает  уро-
вень  цивилизованности общества,  говорит председатель 
Совета по науке и инновациям Ташкентского филиала 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор Нодира ЗОКИРОВА. 

– Нодира Каландаровна, какие наиболее эффектив-
ные средства необходимы сегодня для формирования  
правовой культуры общества, в первую очередь у мо-
лодежи?

– Я думаю,  прежде всего  необходимо четкое понима-
ние того, что правовая культура –  это   достаточное зна-
ние людьми правовых норм, их правовая грамотность, 
умение пользоваться законами на практике, внутренняя 
потребность к соблюдению социально-правовой актив-
ности и соблюдение законов.  Средствами формирования 
правовой культуры являются пропаганда права, развитие 
у граждан юридических знаний, практическое укрепле-
ние законности, наличие сильной юридической науки, 
совершенствование системы правовых актов, которые до-

стигаются благодаря наличию в государстве демократич-
ной, эффективной конституции и высокому правовому и 
технико-юридическому качеству законов и подзаконных 
актов. Безусловно, наиболее благодатной почвой для пра-
вового воспитания является молодёжь, так как именно эта 
социальная  группа является наиболее активной частью 
общества, за которой стоит реальная сила, способная 
оказывать воздействие на общество в целом. Кроме того, 
молодость – это тот период жизни человека, который мак-
симально благоприятен для обучения и интеллектуальных 
поисков.  

Для современного этапа развития  образования в мире 
характерно повышение внимания к вопросам воспитания 
гражданина, формирования системы его ценностей и от-
ношений, адекватных многонациональному обществу. Для 
увеличения правовой культуры  важное значение  имеют 
меры по правовому воспитанию молодежи.   Об этом пи-
сал  когда-то  Т. Рузвельт, 26-й президент США: «Дать 
образование и не внушить моральных принципов – значит 
воспитать еще одну угрозу обществу».  

Необходимость воспитания у молодежи правосозна-
ния напрямую связана с повышением культуры общества, 
уважения личности, соблюдения свобод и прав человека, 
движение к достижению справедливости и т.д. Особым в 
процессе правового воспитания является соотношение 
свободы человека и законности. Законность и демократия 
отличаются от произвола – анархии, представляя собой 
взаимоисключающие явления. А именно реализация раз-
умных потребностей и интересов, т.е. свободы человека, 
ни в коем случае не должна ущемлять интересы государ-
ства, прав других людей и всего общества в целом. В на-
стоящее время правовое воздействие на молодежь нашей 
страны прежде всего связано с введением  инновационных 
направлений в деятельности государственных органов – 
это национальные проекты, реформы в законодательной 
системе, включая образовательную систему и многое дру-
гое. 

– От чего зависит эффективность  правового воспи-
тания?

– Люди стремятся все больше знать свои права и тем 
самым чувствовать себя увереннее в нашем обществе. 
Здесь надо в первую очередь определить для себя, я имею  
в виду педагога,  поставленную  задачу. Задача правового 
воспитания молодёжи состоит в усвоении каждым мо-
лодым человеком основных принципов и направленно-
сти правовых норм, в выработке правильной правовой 
ориентации, в приобретении не только знаний основ 
законодательства, но и в формировании глубокого ува-
жения к праву, превращающегося в личное убеждение, 
потребность и привычку соблюдать закон. Существует 

несколько способов внешнего правового воспитатель-
ного воздействия, которые помогают реализовать задачу 
правового воспитания.  Наиболее действенная форма 
правового воспитания это  образование. В данном слу-
чае именно правовое образование подразумевает спо-
соб внешнего выражения и организации  передачи тео-
ретического правового материала  объекту воспитания.  
Однако успех правового образования будет зависеть не 
только от удачно выбранного наставником  способа пе-
редачи правового материала, но и от внутренней перера-
ботки личностью внешних воздействий.

Огромная роль в воспитании правового образования 
отведена   средствам массовой информации.  Пропаган-
да права средствами массовой информации – это пресса, 
журналы, радио и телевидение, а на современном этапе 
это, конечно, интернет. Данной форме характерен массо-
вый, наиболее обширный охват аудитории, использова-
ние различных рубрик, тематических бесед и репортажей. 
Правовая пропаганда в средствах массовой информации 
является одним из эффективных средств формирования 
правового сознания молодежи. При этом ее содержание 
должно наиболее полно соответствовать как потребно-
сти общества в широкой политико-правовой ориентации 
индивидов, социальных групп, так и запросам, потребно-
стям, интересам граждан. Для эффективного осуществле-
ния правовой пропаганды очень важно знать, какие цели 
обращения к юридической информации доминируют в 
правосознании молодежных групп.

Следующий способ –  устная правовая пропаганда, это 
есть  то, чем  занимается современный преподаватель, –  
лекции, беседы, консультации, вечера вопросов и ответов, 
циклы лекций и лектории. Охват аудитории здесь меньше, 
зато имеются возможности непосредственно связаться со 
слушателями, сразу же получить ответ на интересующий 

вопрос, обменяться мнениями и вступить в дискуссию. 
Именно такое мероприятие было проведено   в нашем   фи-
лиале Российского экономического университета им. Г.В. 
Плеханова на тему  «Прокурор и молодежь», участниками 
которого  стали  не только наши  студенты, но и учащиеся  
Мирзо-Улугбекского района. На встречу, которая прошла 
в формате открытого диалога,  были приглашены руково-
дители  органов прокуратуры г. Ташкента, представители  
общественности. О том, с какой ответственностью   от-
кликнулись  руководители правоохранительных органов и 
общественных организаций  Ташкента на наше приглаше-
ние  принять участие в мероприятии, свидетельствовало 
наличие должностных людей высокого уровня.  Во встрече  
с молодежью   принимали  участие представители   проку-
ратуры  города Ташкента и  Мирзо-Улугбекского района 
столицы,  руководитель  районного отделения Народной 
приемной при Президенте Республики Узбекистан , руко-
водитель отдела развития спорта и физической культуры, 
руководитель Мирзо-Улугбекского отделения Агентства 
по делам молодежи  и другие. Представители  правоохра-
нительных органов и общественности  говорили с молоды-
ми людьми  о самом насущном, о том, что их интересует, 
спрашивали о проблемах и отвечали на многочисленные  
вопросы. Было особо отмечено, что нынешняя молодежь 
республики является тем поколением, которое выведет 
Узбекистан на новый уровень социально-экономического 
развития, способным  обеспечить  мир,   социальную  спра-
ведливость и  толерантность.   

– Насколько необходимо для молодого человека зна-
ние своих прав и обязанностей и как  повысить уро-
вень правового воспитания в современном обществе? 

– Правовое воспитание – это сложный воспитатель-
ный процесс, призванный формировать правосознание и 
правовую ответственность. Выбор форм и методов пра-
вового воспитания зависит от конкретных целей, содер-
жания и объема знаний, которые необходимы молодёжи, 
от условий в которых проводится воспитание, от времени 
выделенного для него. У людей, вступающих во взрослую  
жизнь,   часто  возникают  проблемы из-за того, что они  
недостаточно хорошо владеют знаниями о своих правах, 
правах других людей, а также об обязанностях и ответ-
ственности. Например, начинающий предприниматель 
может  понести убытки из-за того, что не всё знает  о пра-
вах потребителей,  порою  он  может чего-то недополучить 
из-за низкого уровня знаний о правах и обязанностях. Не-
знание прав делает их уязвимыми в современном мире, где, 
к сожалению, есть место преступности. Личность молодо-
го человека – это субъект отражающий воздействие внеш-
него мира. Однако данное воздействие приобретает свою 
значимость только тогда, когда они преломляются в инди-

видуальных позициях молодого человека, в его отношении 
к этим факторам, а также в практической реализации это-
го личностного отношения в его действиях и поступках. 
Процесс осознания и оценки личностью своих обществен-
ных интересов, выраженных в праве, может быть весьма 
длительным по времени. Более того, интересы могут быть 
осознаны неточно, неполно, на разных уровнях. 

До конца не осознанный интерес может привести к 
ложной постановке цели, порочным методам ее достиже-
ния и даже к правонарушениям и преступлениям.   Поэ-
тому важным идеологическим фактором правового вос-
питания молодежи является разъяснение молодым людям 
на конкретном примере идеи сочетания в правовых актах 
общественных и личных интересов. Я твердо убеждена,  
чем больше в своих общественных отношениях молодые 
люди будут руководствоваться не узколичными интере-
сами, а интересами общества, требованиями правовых 
и моральных норм, тем выше будет уровень их созна-
тельности, будут вырабатываться привычки, убеждения 
соблюдать закон, а также нетерпимое отношение к дру-
гим нарушителям предписаний законов. А от того как 
эта проблема будет решаться,  зависит,  станет ли наша 
страна правовым государством. Правовое воспитание 
следует рассматривать как весьма емкий и многообраз-
ный процесс, содержанием которого, прежде всего, яв-
ляется правовое просвещение и обучение основам права, 
а также формирование правового сознания и правового 
поведения.    При осуществлении правового воспитания 
необходимо помнить и понимать, что молодёжь – это та 
социальная группа, которая в силу своей природы по-
стоянно совершает движения вперед ко всему новому и 
неизученному, поэтому способствуя этому процессу, сле-
дует опираться на уже имеющиеся у молодёжи правовые 
знания и убеждения, правовой опыт и навыки. Резуль-
таты правового воспитания зависят от того, насколько 
продуманно, целеустремленно, комплексно ведется весь 
воспитательный процесс. Сегодня  качественное образо-
вание, а также правовое воспитание молодёжи – это путь 
к обновлению Узбекистана. 

– Ваше мнение по вопросу интеграции в образова-
тельной сфере?

– Интеграция отечественного образования в мировое 
образовательное пространство требует изучения общих 
основ социального взаимодействия в зарубежных стра-
нах, накопленного ими опыта организации гражданского 
воспитания, поиска путей, способов использования его в 
отечественной системе образования. Обращение к зару-
бежному опыту важно не для механического заимствова-
ния тех или иных общественных доктрин и педагогических 
парадигм, а  прежде всего для стимулирования естествен-
ных процессов взаимообогащения духовных ценностей  
разных народов, которые при всех своих различиях оказы-
вают  и будут оказывать в будущем огромное влияние на 
развитие человеческой цивилизации в целом. Это предпо-
лагает научное обоснование педагогической целесообраз-
ности внедрения достижений зарубежного опыта в отече-
ственную педагогическую практику, допустимых пределов 
ориентации на зарубежные социальные и духовно-нрав-
ственные ценности; выявление соотношения общего и 
особенного в интеграции зарубежного и отечественного 
опыта. Мы, нынешние  представители  образовательной   
отрасли Узбекистана, находимся на важном демографи-
ческом рубеже, совсем скоро, в  течение следующих двух 
десятилетий, наши  дети и молодые люди станут  самой 
большой интеллектуальной и рабочей силой в истории 
Узбекистана. Но каким бы технически усовершенствован-
ным ни стал мир, в котором мы живем, основным и самым 
действенным инструментом воспитания молодежи были и 
останутся наш опыт,  наша компетенция и наша душа. 

Беседовал Джамалбек ЗАУРБЕКОВ.

Знание – сила и защита  человека


