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П

едагогическая деятельность –
это профессиональная деятель
ность, направленная на создание
в педагогическом процессе оптимальных
условий для воспитания, обучения, разви
тия и саморазвития личности воспитанни
ка и выбора возможностей свободного и
творческого самовыражения [1, с. 126].
Многие педагоги, в том числе: Я.А. Ко
менский, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег,
К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, С.Т. Шац
кий, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский –
неоднократно обращали внимание на то,
что педагогической деятельности присущ
творческий, исследовательский характер.
Комплексность, многогранность и мно
гообусловленность предмета юридической
педагогики и ее задач определяют струк
туру ее научного знания, дифференциро
ванность и взаимосвязанность ее разделов
и направлений исследований. В опреде
ленном смысле педагогическая деятель
ность – деятельность управленческая. Пе
дагог в любой ситуации организует свою
работу так, чтобы эффективнее воздей
ствовать на деятельность других участни
ков этого процесса: студентов, их родите
лей, коллег, представителей обществен
ных и государственных образований. Та
ким образом, по справедливому замечанию
Г.М. Коджаспировой, «педагогическая де
ятельность выступает как метадеятель
ность, т.е. деятельность, направленная на
организацию и управление другой дея
тельностью» [1, с. 127].
Итак, предмет юридической педагоги
ки – педагогические факты, закономерно
сти и механизмы образования, обучения,
воспитания и развития, присущие право
вой сфере, действующие в обществе и вли
яющие на нее, на состояние законности и
правопорядка, на деятельность юридичес
ких органов и их персонала. Познание
юридикопедагогических явлений, относя
щихся к предмету юридической педагоги
ки, разработка системы научных знаний о
них, а также педагогически обоснованных
и эффективных путей укрепления закон
ности и правопорядка, оказание помощи
всем, кто занимается этим на практике, со
ставляет специальную цель юридической
педагогики.

Педагогика – наука, постоянно обра
щенная к практике, а ее отрасль, погру
женная в правовую сферу, – юридическая
педагогика – не может не быть приклад
ной наукой. В этом состоит ее главное пред
назначение, и от практических успехов за
висит ее признание, поддержка и разви
тие.
В устных дискуссиях высказывалось
предложение говорить о «правовой педаго
гике». Понятия «право» и «юстиция» (в лат.
языке – справедливость, законность, пра
во) близки по своему значению и нередко
употребляются как синонимы. В точном же
словоупотреблении «право» – система об
щеобязательных норм, охраняемых силой
государства, а «юстиция» – совокупность
судебных учреждений и их деятельность,
«юрисдикция» – совокупность правомо
чий, «юриспруденция» – наука, изучаю
щая право. Поэтому точнее говорить «юри
дическая педагогика». Правовой педагоги
кой, или, правильнее, педагогикой права,
именуется раздел этой отрасли научного
знания, исследующий педагогические ас
пекты правотворчества и действенности
норм права [3, с. 21].
Анализ всего опыта педагогических ис
следований по правовым проблемам позво
ляет отнести к основным задачам юриди
ческой педагогики:
 изучение истории развития юридико
педагогического знания и его использова
ния в обществе и органах правопорядка;
 разработку методологии, методики
юридикопедагогического познания;
 создание научной картины педагоги
ческой реальности, которая присуща пра
вовой сфере общества, системе органов
правопорядка, ее парадигмы и понятийно
категориального аппарата;
 проведение педагогических исследо
ваний по актуальным проблемам законо
творческой, правоохранительной, право
применительной и правоисполнительной
деятельности, создание адекватных юри
дикопедагогических теорий с их диффе
ренциацией по основным направлениям
юридикопедагогической работы;
 теоретическую и прикладную разра
ботку многоступенчатой и развернутой
системы правого воспитания населения и
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сотрудников правоохранительных орга
нов, правового всеобуча, правовой пропа
ганды и агитации, правовоспитательных
аспектов деятельности средств массовой
информации, искусства, культуры, трудо
вых коллективов, семьи;
 участие в создании системы педагоги
ческого обеспечения правотворческой де
ятельности, деятельности сотрудников
органов правопорядка, разработку форм,
методов и технологий его осуществления
(педагогическая диагностика, педагогичес
кая экспертиза, педагогическое сопровож
дение, педагогическое консультирование,
педагогическая помощь, педагогическая
поддержка, педагогическая коррекция
и др.);
 оказание помощи в повышении эффек
тивности юридического образования, про
фессиональной подготовки, подготовки к
действиям в экстремальных условиях и
при чрезвычайных обстоятельствах, педа
гогическом изучении и использовании опы
та действий в них и педагогического обес
печения личной безопасности;
 разработку и совершенствование ме
тодик преподавания юридических дисцип
лин, юридической педагогики, методики
педагогического тестирования, научных
основ использования компьютерной тех
ники и дистанционного образования при
подготовке юристов;
 формирование педагогической систе
мы профессиональнопсихологической
подготовки сотрудников правоохрани
тельных органов;
 создание педагогической системы под
готовки педагоговпрактиков, специалис
тов по юридикопедагогическим пробле
мам, а также оказание научнопрактичес
кой и методической помощи тем из них, кто
непосредственно работает в практических
структурах органов правопорядка;
 обеспечение послевузовского образо
вания и подготовки научнопедагогических
кадров, дипломированных специалистов
по юридикопедагогическим проблемам и
работников структур, занимающихся ими;
 изучение зарубежного опыта разре
шения юридикопедагогических проблем,
полицейской педагогики, а также возмож

ностей и путей его использования в усло
виях современной России [3, с. 22].
Как верно отмечает В.В. Краевский,
«необходимо с самого начала предостеречь
изучающих педагогику от смешения науч
ных и практических задач в области обра
зования» [2, с. 11]. Педагогическая наука
решает познавательные задачи, на первом
месте среди которых стоит задача выявле
ния объективных закономерностей обра
зовательного процесса.
В педагогике выявлен и сформулирован
ряд общих закономерных связей, суще
ствующих в педагогической деятельности.
Наиболее общий закон целостного образо
вательного процесса – это освоение подра
стающими поколениями социального опы
та старших поколений. К нему обращают
ся всякий раз, когда речь идет о педагоги
ческой науке и ее объекте, следовательно,
«обойти» этот закон нельзя. Другой общий
закон – социальная сущность образования,
проявляющаяся в обусловленности всех
его элементов социальноэкономическим
состоянием общества. Специфическим и
закономерным для сферы образования от
ношением является взаимодействие учи
теля и ученика, воспитателя и воспитан
ника в образовательном процессе, без ко
торого нет самого этого процесса, а также
единство содержательной и процессуаль
ной сторон обучения [2, с. 12].
В.В. Краевский приводит несколько за
кономерностей педагогической деятельно
сти, сформулированных в педагогической
литературе:
 эффективность образовательного
процесса закономерно зависит от матери
альных, гигиенических, морально психо
логических и других условий, в которых он
протекает;
 средства педагогической деятельнос
ти обусловлены задачами и содержанием
конкретной педагогической ситуации;
 усвоение содержания учебного мате
риала тем прочнее, чем более систематич
но организовано прямое и отсроченное
повторение этого содержания и включение
его в контекст усвоенного;
 обученность сложным способам дея
тельности зависит от того, насколько учи
тель обеспечил успешное предшествую
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щее овладение простыми видами деятель
ности, и от готовности учащихся опреде
лять ситуации, в которых эти действия
могут быть применены;
 уровень и качество усвоения зависят
при прочих равных условиях (память, спо
собности) от учета учителем степени лич
ностной значимости для учащихся усваи
ваемого содержания [2, с. 13].
Задачи – обоснование новых систем,
разработка содержания и методов. Выяв
ление закономерностей образовательного
процесса связано с другой задачей педаго
гической науки – обоснованием современ
ных педагогических систем. В этом деле
научнотеоретическая функция педагоги
ки является приоритетной и систе
мообразующей по отношению к конструк
тивнотехнической. Создание научно обо
снованных систем обучения и воспитания,
новых методов и учебных материалов воз
можно на основе познания сущности педа
гогических явлений в ходе теоретических
исследований. Только на этой основе мож
но осуществить опережающее отражение
педагогической действительности, обеспе
чить влияние науки на практику. Одной из
задач педагогической науки является раз
работка нового содержания образования и
соответствующих ему методов, форм, си
стем обучения, воспитания, управления
образованием.
Сначала создаются концепции содержа
ния образования и методов обучения и вос
питания, а затем и средства осуществления
концептуальных установок на практике. Си

стема образования в нашей стране вступи
ла в период обновления, требующего систе
мообразующих представлений о путях ее
модернизации. Задачей педагогической на
уки является также осознание ею самой
себя: способов получения объективного зна
ния о педагогической действительности (о
характеристиках, логике, условиях повы
шения качества педагогического исследова
ния), о структуре науки, ее связи с практи
кой, о ее собственном понятийном составе и
т.п. Выполнение этой задачи предполагает
развитие исследований в области методоло
гии педагогики. В сущности, общие основы
педагогики носят методологический харак
тер. Это именно методологические основы
педагогической науки [2, с. 14].
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