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Введение
Одной из актуальных проблем, стоящих перед 

современным дошкольным образованием, является 
повышение правовой культуры детей, использова-
ние педагогического и правового потенциала дет-
ского сада по защите ребенка от жестокого обра-
щения и насилия в обществе и семье. Вместе с тем 
основы правового развития ребенка закладывают-
ся в семье. Большая роль принадлежит семье и 
образовательным организациям в профилактике и 
предупреждении правонарушений со стороны де-
тей. Важными указателями правонарушений явля-
ются детское непослушание, ложь и другие формы 

аморального поведения. И полноценное, всесто-
роннее развитие ребенка зависит в том числе от ре-
зультативной работы по правовому развитию. 

В международных и национальных документах, 
посвященных защите прав человека (Всеобщая де-
кларация прав человека, Конвенция ООН о правах 
ребенка, Рекомендации ЮНЕСКО о воспитании в 
духе международного взаимопонимания, сотруд-
ничества и мира и воспитании в духе уважения 
прав человека и основных свобод, Декларация 
ООН об образовании и подготовке в области прав 
человека, Национальная стратегия действий в ин-
тересах детей на 2018–2025 гг. и др.), утверждается 
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Введение. Актуальность исследования обусловлена значительным обострением проблемы защиты прав де-
тей в связи с увеличением случаев беспризорности, насилия, наркомании как в семье в частности, так и в об-
ществе в целом. И одной из глобальных задач российского государства на современном этапе является защита 
прав ребенка. Семье и образовательным организациям принадлежит большая роль в профилактике и преду-
преждении правонарушений.

Цель статьи заключается в выявлении характерных особенностей правового развития детей старшего до-
школьного возраста. 

Материал и методы. Методологической базой работы стали культурологический подход, позволяющий 
рассматривать правовое развитие детей дошкольного возраста как неотъемлемую часть общечеловеческой 
культуры, и диалектический метод познания, предполагающий всесторонний анализ изучаемых объектов в их 
взаимосвязи, определение причинно-следственных связей анализируемых явлений; общенаучные: анализ, 
синтез, индукция, дедукция, аналогия – и специальные методы научного познания: опрос детей «Права ребен-
ка», индивидуальная беседа «Как поступить?» (Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина), анкетирование воспитате-
лей, коэффициент корреляции Пирсона.

Результаты и обсуждение. Результаты экспериментальной работы показали, что большинство детей в воз-
расте пяти лет находятся на среднем и низком уровнях правового развития. Дети старшего дошкольного возра-
ста не в полной мере владеют знаниями о правах и обязанностях, которые недостаточно полны и конкретны. 
Дошкольникам сложно определить понятия «закон», «право» и т. д. Дети старшего дошкольного возраста за-
труднялись дать правильную оценку своих действий и действий других людей, обращались за помощью к 
взрослому, следовали правилам поведения при условии контроля взрослых. Как показали результаты анализа 
проведенной экспериментальной работы, большинство детей 5 лет находятся на среднем (47 %) и низком 
(45 %) уровнях правового развития и только 8 % дошкольников старшего возраста имеют высокие показатели. 
Статистически данный тезис подтвердился высоким значением коэффициента корреляции критерия Пирсона 
между признаками (уровнями правового развития) (rs = 0,6). Это отражалось в представлениях, поведении, 
переживаниях, чувствах детей, определяющих в совокупности сформированность правового развития. 

Заключение. Материалы статьи могут быть использованы в практике дошкольных образовательных орга-
низаций, образовательной деятельности по подготовке бакалавров и магистров по педагогическому и психоло-
го-педагогическому направлениям подготовки.

Ключевые слова: права, правовое развитие, дети старшего дошкольного возраста, ответственность, 
свободы. 

ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



— 11 —

Красова Т. Д., Чуйкова Ж. В. Специфика правового развития детей старшего дошкольного возраста

необходимость формирования у дошкольников 
представления о правах человека как об общечело-
веческой ценности, о равенстве всех людей и до-
стоинстве каждого отдельного человека. В связи с 
этим актуальным является ознакомление детей с 
правами и свободами, провозглашенными Всеоб-
щей декларацией прав человека и Конвенцией 
ООН о правах ребенка.

В психолого-педагогической науке выделяют 
несколько научных подходов к изучению правово-
го воспитания детей. В работах М. А. Лазутовой, 
Е. А. Лукашевой, Г. В. Мальцева, З. К. Шнекедорфа 
и других право человека рассматривается как обще-
человеческая ценность; А. Н. Гусев, Ю. М. Смолен-
цев, А. Н. Титаренко и др. рассматривают мораль-
ные и нравственные ценности как составляющие 
права; Г. П. Давыдов, Г. А. Кузнецов, О. Г. Шапиева 
обращают внимание на нравственно-правовое вос-
питание школьников; И. А. Дерягин, Ю. П. Козю-
бра изучают специфику правового воспитания сту-
дентов.

М. В. Матвеева в своей работе выявляет науч-
ные и практические проблемы, возникающие при 
реализации, охране и защите личных и имущест-
венных прав ребенка [1].

Исследователи И. С. Артюхова, С. С. Бубен, 
С. В. Гроздилов, Т. В. Кабуш, Л. И. Смагина, 
В. В. Чечет рассматривают правовые и педагогиче-
ские основы защиты прав и интересов ребенка в 
семье. Одной из первостепенных составляющих 
процесса подготовки человека к будущей активной 
жизни в социуме является воспитание ребенка в 
соответствии с требованиями общества. Неотдели-
мым компонентом этой составляющей является 
процесс правового воспитания, который реализу-
ется в условиях детского сада на протяжении всего 
времени получения образования [2–4].

Известные ученые и общественные деятели 
(Р. Касэн, К. Васак, Е. А. Лукашева, Д. З. Мутаги-
ров [5] и др.) рассматривают правовое воспитание 
человека как самостоятельную научную дисципли-
ну, предметом которой является «изучение челове-
ческих отношений и человеческого достоинства 
при определении прав и способностей, необходи-
мых для полного развития личности каждого чело-
века».

Проблема изучения специфики правового раз-
вития детей дошкольного возраста является пока 
малоизученной представителями науки и практики 
в связи с тем, что данная задача не ставится в доку-
ментах, определяющих содержание образователь-
ной работы в детском саду. Но вместе с тем ее ис-
следование необходимо, так как у дошкольников 
следует воспитывать уважение к правам и свобо-
дам человека, формировать чувство собственного 
достоинства. Ученые (Ю. М. Антонян, А. И. Дол-

гова, Н. О. Исмаилов, А. С. Макаренко, В. С. Соло-
вьев, В. А. Сухомлинский и др.) в своих научных 
изысканиях убедительно показывали, что эту про-
блему можно достаточно успешно разрешить, 
приобщая детей к нравственным ценностям совре-
менного общества, т. е. в процессе социально-ком-
муникативного развития. Именно нравственные 
представления о должном и необходимом, добре 
и зле, справедливом, переживаемые ребенком 
чувства оказывают влияние на его поведение, со-
вершение правомерных или противоправных по-
ступков [6].

Педагоги, осуществляя правовое воспитание 
ребенка, должны обращать внимание на такие не-
обходимые составляющие, как развитие у ребенка 
чувства собственного достоинства, уважение дру-
гих людей, представления о правах и свободах че-
ловека. Прежде всего дети должны воспринимать 
другого как равного себе, учитывать общие инте-
ресы. В процессе формирования системы пред-
ставлений о правах и свободах человека у до-
школьников педагогу необходимо заботиться о 
том, чтобы дети овладели последовательными и 
прочными знаниями и умениями [7–10].

В исследовании С. Г. Якобсон дети старшего 
дошкольного возраста имеют знания и представле-
ния о том, что нужно делиться игрушками, быть 
честными и т. д., выявлено, что дети оценивают 
норму в сочетании моральных предписаний и соб-
ственных интересов. Они считают несправедли-
вым такое деление, при котором им самим достает-
ся меньше, чем остальным, а в случае, когда дру-
гим достается меньше, то это не так уж плохо. То 
есть отношение детей к ситуациям нарушения и 
соблюдения нормы является неоднозначным. 

В старшем дошкольном возрасте формируются 
различные этические представления о дружбе 
(А. В. Булатова, Т. А. Маркова), о чувстве долга и 
справедливости (Р. Н. Ибрагимова, А. М. Виногра-
дова и др.), об ответственности (Л. И. Божович, 
З. Н. Борисова, В. А. Горбачева, К. А. Климова, 
В. С. Мухина, Л. И. Дементий, Л. Колберг, Ф. Хай-
дер, Дж. Роттер, Ж. Пиаже и др.). Большая роль от-
водится группе детского сада в усвоении нормы 
справедливости и коррекции несправедливого по-
ведения у детей старшего дошкольного возраста, 
по мнению Т. А. Репиной, О. М. Гостюхиной. Для 
детей старшего дошкольного возраста характерно 
осознание чувства справедливости, особенностей 
его проявления по отношению к другим (детям, 
взрослым, героям художественных, мультиплика-
ционных произведений) [11]. 

В исследовании И. Н. Федоровой отмечается, 
что правовые представления складываются на 
основе обобщения опыта социально-правового 
взаимодействия (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, 
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В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн). Становление 
их у детей должно быть направлено на приобще-
ние их к общечеловеческим ценностям в области 
права, развитие у них устойчивого положительно-
го отношения к нормам права, а также на приобре-
тение ими собственного опыта правосубъектного 
поведения [12].

В ряде исследований (В. В. Берман, В. А. Кищин, 
Л. В. Лазарева, Я. В. Соколова, В. В. Тищенко) обра-
щается внимание на необходимость осуществле-
ния мониторинга правового развития. Например, 
Н. Ю. Ган в своей работе разрабатывает концепту-
альную модель педагогического мониторинга и 
предлагает технологию его реализации [13]. 

В работах Д. Прабхакар, Д. Сколник, А. М. Лес-
ли рассматривается специфика взаимосвязи мо-
ральных суждений и моральных действий. Как от-
мечается исследователями, дети дошкольного воз-
раста в случае морального выбора стремятся вы-
брать или отвергнуть действие, которое бы имело 
положительный результат или нанесло минималь-
ный вред [14]. 

В русле данного направления исследований мож-
но также привести работы Э. А. Фаст, Дж. ван Рит, в 
которых показано, что антиобщественное поведе-
ние одинаково неприемлемо как в воображаемых, 
так и в реальных ситуациях. Вместе с тем антиоб-
щественное поведение более приемлемо в фанта-
стических ситуациях [15]. 

Г. Лэнсдаун, Ш. Р. Джимерсон, Р. Шахроози 
рассматривают проблему защиты прав ребенка. 
В целях полного осуществления прав детей необ-
ходимо их учить выражать свои взгляды и прини-
мать их всерьез [16]. Достижение этих целей яви-
лось бы одним из наиболее глубоких преобразова-
ний в направлении к культуре уважения прав де-
тей, их достоинства и гражданства, а также их спо-
собности вносить значительный вклад как в собст-
венное благополучие, так и в общественное.

К. Сикако-Томас, М. Шевелл занимаются во-
просом защиты прав детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В их работах представлен 
обзор международных документов по правам де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, де-
лается акцент на необходимости соблюдения  прав 
этих людей и их семей [17].

Уже на ранних этапах развития дети понимают, 
как действуют правила, и правильно оценивают 
поступки детей. Исследователи (Дж. З. Клемфусс, 
Дж. Брегант, И. Уэлбери, А. Шоу) обнаружили, что 
дети уже к 4 годам понимают, что правила были 
нарушены, но оценивают нарушителя правил бо-
лее толерантно в том случае, если содержание пра-
вил остается неизменным. Когда дети становятся 
старше, то проявляют бóльшую нетерпимость 
к нарушителям правил [18]. Подобные исследова-

ния дают представление о ранних нормативных 
рассуждениях, в том числе о специфике социаль-
ного развития, особенностях освоения дошкольни-
ками правил поведения.

Целью исследований К. Войку, А. Ангел, М. Са-
ву-Кристеску является анализ факторов, влияю-
щих на соблюдение прав детей родителями. Иссле-
дование проводилось с целью разработки образо-
вательных программ для улучшения родительских 
отношений с ребенком и с образовательным учре-
ждением. Как показали результаты работы, отно-
шение родителей к правам детей обусловлено до-
минирующей культурной моделью в семье; при-
знание и уважение прав детей в семье зависят от 
микросоциального климата (связанного с функци-
ональностью семейной группы, а также с жизнью 
семьи); отношения с образовательными учрежде-
ниями (включая отношения с педагогами) являют-
ся фактором, способствующим поощрению и ува-
жению прав детей со стороны родителей [19]. Ис-
следование показало, что не только социально-эко-
номические факторы играют важную роль в опре-
делении отношения родителей к правам детей, но 
также и понимание родителями этих прав. Следо-
вательно, образовательные программы для родите-
лей должны быть направлены на повышение осве-
домленности о правах детей, продвижение демо-
кратических культурных моделей и изучение но-
вых способов решения проблем внутрисемейных 
отношений и на осознание и понимание родителя-
ми этих прав.

Также многие авторы (Н. М. Кейзеров, В. Н. Куд-
рявцев, В. Д. Попков, Н. А. Придворов, В. И. Рем-
нев, Ю. А. Розенбаум, Ф. Т. Селюков, А. П. Семит-
ко, В. М. Чхиквадзе и др.) обращают внимание на 
необходимость формирования прежде всего право-
вой культуры педагога. Как отмечает О. А. Репина, 
«современное состояние правовой культуры педаго-
гов дошкольного образования характеризуется не-
достаточным уровнем правовых знаний, умений со-
вершения юридически значимых действий, право-
вым нигилизмом, невысокой законопослушностью» 
[6]. Таким образом, правовое развитие – это целена-
правленное формирование устойчивых представ-
лений о правах, свободах, обязанностях личности, 
навыков и умений правового поведения, нравст-
венных чувств и отношений, убеждений в правиль-
ном правовом поведении. 

Материал и методы
Методологической базой работы стали культу-

рологический подход, позволяющий рассматри-
вать правовое развиие детей дошкольного 
возраста как неотъемлемую часть общечеловече-
ской культуры (М. М. Бахтин, Е. В. Бондарев-
ская, JI. C. Выготский, О. С. Газман, И. А. Ильин, 
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Г. П. Щедровицкий и др.) и диалектический метод 
познания, предполагающий всесторонний анализ 
изучаемых объектов в их взаимосвязи, определе-
ние причинно-следственных связей анализируе-
мых явлений; общенаучные: анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция, аналогия и специальные методы 
научного познания: опрос детей «Права ребенка», 
индивидуальная беседа «Как поступить?» [20], ан-
кетирование воспитателей, коэффициент корреля-
ции Пирсона.

Результаты и обсуждение
Определение особенностей правового развития 

детей старшего дошкольного возраста осуществля-
лось на базе дошкольных образовательных учре-
ждений (ДОУ) г. Ельца. Респондентами выступили 
46 детей в возрасте 5 лет и 10 воспитателей ДОУ. 
Исследование проводилось в условиях ДОУ. Для 
выявления исходного уровня правового развития 
детей старшего дошкольного возраста был исполь-
зован ряд диагностических методов: опрос детей 
«Права ребенка», индивидуальная беседа «Как по-
ступить?» [20], анкетирование воспитателей. 

В качестве критериев уровней правового разви-
тия авторы выделили три структурных компонен-
та: когнитивный, эмоциональный и деятельност-
ный. Когнитивный компонент включает наличие у 
ребенка знаний о правах и обязанностях, осозна-
ние ребенком необходимости этих знаний, прояв-
ление интереса к их усвоению, точность и конкрет-
ность знаний. 

Эмоциональный компонент проявляется в поло-
жительном отношении к сверстникам (оказывает 
сочувствие, содействие и др.), осознании необхо-
димости совершения правовых действий, соответ-
ствующих нравственным нормам, необходимости 
объяснения причин совершенного поступка.

Деятельностный компонент включает опериро-
вание правовыми знаниями в личном поведении, 
различных видах деятельности, соблюдение пра-
вил нравственного поведения, проявление ответст-
венности, дисциплинированности. 

Результаты беседы «Как поступить?» [20] пока-
зали, что дети старшего дошкольного возраста 
имеют достаточные представления о нормах и 
правилах поведения в различных ситуациях с 
нравственным содержанием, но при этом не всег-
да могут правильно разъяснить, почему необходи-
мо поступить именно таким образом. При этом 
иногда подменяют нравственные правила пред-
ставлениями о доброте и дружбе, жадности 
(36 %). Например, на вопрос «Нужно ли делиться 
игрушками с другими детьми? Почему?» старшие 
дошкольники давали следующие ответы: «Думаю, 
только с добрыми детьми, потому что они не пор-
вут, не сломают» (Соня Л.), «Надо. Нужно уважать 

и не жадничать» (Соня П.), «Да. Потому что они 
друзья» (Даша К.). 

Чаще всего объясняли необходимость соверше-
ния тех или иных поступков угрозой наказания, 
жалобой взрослому (62 %). Например, на вопрос 
«Можно ли шуметь, когда другие отдыхают? Поче-
му?» дети отвечали: «Нет, они могут проснуться и 
поругать» (Варя Р.), «Нельзя. Они будут ругаться, а 
дети будут плакать» (Даша К.), «Нет, потому что 
они отдыхают. Если будут шуметь, они поругают-
ся» (Арина К.). На вопрос «Можно ли шуметь на 
занятиях, мешать заниматься другим детям? Поче-
му?» Илья З. ответил: «Нет, потому что воспита-
тель будет ругаться, чтобы не мешать другим де-
тям». На вопрос «Можно брать чужие вещи? Поче-
му?» Дима М. объяснил: «Нет, потому что другой 
ребенок может пожаловаться».

Также встречаются ответы, в которых дети, объ-
ясняя необходимость совершения того или иного 
поступка, опирались прежде всего на проявление 
эмоциональной составляющей (сопереживания, 
сочувствия) (28 %). Например, на вопрос «Можно 
ли драться, если другой ребенок отобрал у тебя иг-
рушку? Почему?» Соня П. ответила: «Нет, потому 
что будут ругаться. Он будет плакать, а другому бу-
дет больно». На вопрос «Можно брать чужие 
вещи? Почему?» Илья З. ответил: «Нет, потому, 
что ребенку будет обидно», Даша М. ответила: 
«Нельзя. Они чужие, и он будет плакать».

Также встречаются ответы, в которых дети 
апеллируют к мнению взрослого (34 %), например, 
«надо маме сказать, она разберется».

Далее обратимся к результатам опроса детей 
«Мои права». Отвечая на вопрос «Что такое пра-
во?», 100 % детей старшего дошкольного возраста 
не смогли дать определение дефинициям «право», 
«закон». Например, «Право – это право» (Даша К.), 
«Это права» (Кирилл И.), «Закон – это много чего» 
(Дима К.). Большинство детей подменяли опреде-
ление понятия перечислением возможных прав 
(74 %). Например, «Это куда-нибудь ходить. На ма-
шине чтобы ездить» (Маша У.), «Есть права, что-
бы водить машину. Еще есть права иметь дедушку, 
бабушку, маму, папу» (Тимур Н.), «Это с кем-ни-
будь дружить» (Женя В.). Понятие «закон» боль-
шинство дети связывали с запретами (86 %), с 
празднованием каких-либо дат (день рождения, 
Новый год и др.) (22 %). К своим правам дети от-
носили: играть, иметь игрушки, гулять, отдыхать 
(80 %), жить с мамой (12 %). 8 % старших до-
школьников ответили, что у них нет прав.

В ходе исследования было выявлено, что боль-
шинство детей старшего дошкольного возраста 
находятся на среднем (44 %) и низком (56 %) уров-
нях развития когнитивного компонента. Высокий 
уровень развития деятельностного компонента 
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характерен для 12 % дошкольников, средний уро-
вень наблюдается у 46 % детей и низкий отмечен у 
42 % респондентов. Исследования эмоционального 
компонента показали, что треть детей (38 %) име-
ют низкие показатели развития, 50 % дошкольни-
ков находятся на среднем уровне и лишь 12 % – на 
высоком уровне (табл. 1). 

Таблица  1
Результаты исследования компонентов 

правового развития детей старшего дошкольного 
возраста, %

Уровень
Компонент

Когнитивный Деятельност-
ный

Эмоциональ-
ный

Высокий 0 12 12
Средний 44 46 50
Низкий 56 42 38

Обобщая результаты анализа проведенной 
экспериментальной работы, можно резюмировать, 
что большинство детей 5 лет находятся на среднем 
(47 %) и низком (45 %) уровнях правового разви-
тия и только 8 % дошкольников старшего возраста 
имеют высокие показатели (табл. 2). 

Таблица  2
Уровень правового развития детей старшего 

дошкольного возраста, %
Высокий Средний Низкий

8 47 45

Как показали результаты исследовательской ра-
боты, дети не в полной мере владеют знаниями о 
правах и обязанностях, к тому же они недостаточ-
но полны и конкретны. Дошкольники затрудняют-
ся в определении понятий «право», «закон» и др. 
Старшим дошкольникам было сложно дать пра-
вильную оценку своего поступка и поступков дру-
гих людей, обращались за помощью ко взрослому. 
У детей недостаточно сформированы оценочные 
суждения. Дошкольники осознают необходимость 
совершения правовых действий, выполнения сво-
их обязанностей, но эти знания не всегда опреде-
ляют их поведение, так как соблюдали правила по-
ведения при условии контроля со стороны взрос-
лых. Таким образом, у дошкольников наблюда-
лось проявление нравственного формализма в по-
ведении.

Для раскрытия статистически значимой разни-
цы между компонентами и уровнями правового 
развития был использован критерий Пирсона χ2.

Таким образом, нулевая гипотеза не подтверди-
лась. Полученные результаты свидетельствуют о 
наличии статистически значимой разницы между 
компонентами и уровнями познавательного разви-
тия. Анализ экспериментальных данных позволил 
выявить связь когнитивного, деятельностного и 

эмоционального компонентов правового развития 
детей старшего дошкольного возраста. Статисти-
чески данный тезис подтвердился высоким значе-
нием коэффициента корреляции критерия Пирсона 
между данными признаками (rs = 0,6). Это отража-
лось в представлениях, поведении, переживаниях, 
испытываемых чувствах детей, определяющих в 
совокупности сформированности правового разви-
тия. Анализ экспериментальной работы позволяет 
отметить, что с детьми старшего дошкольного воз-
раста необходимо проводить дополнительную 
образовательную работу по правовому развитию в 
разных видах деятельности, прежде всего в игро-
вой, коммуникативной, образовательной и других.

С целью изучения мнения педагогов о необхо-
димости правового развития детей дошкольного 
возраста было проведено анкетирование воспита-
телей. Это позволило получить объективные и 
субъективные показатели состояния проблемы 
правового развития в дошкольной образовательной 
организации. Анкета состояла из вопросов, ориен-
тированных: 

– на изучение специфики понимания педагога-
ми дефиниции «правовое развитие»;

– выяснение осведомленности воспитателей о 
международных документах в области права;

– изучение технологий, используемых в до-
школьных образовательных организациях по пра-
вовому развитию детей;

– анализ особенностей взаимодействия до-
школьных образовательных организаций и семей 
по правовому развитию детей.

Анализ анкет показал, что воспитатели имеют 
недостаточный уровень понимания сущности поня-
тия «правовое развитие». 20 % воспитателей не 
смогли дать определение данной дефиниции: 
(«не знаю», «не могу ответить»), ставили прочерки. 
У большинства педагогов (60 %) были выявлены 
недостаточные представления о правовом разви-
тии (например, «помощь ребенку в „мире закона“», 
«воздействие на правосознание, правовую культу-
ру с целью выработки у них правовых ориентиров 
на соблюдение закона», «это признание равных 
прав детей на все свободы, которые провозглашает 
декларация»). При этом 10 % опрашиваемых отда-
ют приоритет в правовом развитии детей общест-
венным органам, например: «это целенаправлен-
ная деятельность государственных органов обще-
ственности по формированию у граждан правосоз-
нания и правовой культуры». И всего лишь чет-
верть опрашиваемых педагогов показала правиль-
ное знание данной дефиниции. 

Респонденты называют только два международ-
ных документа о правах ребенка: Конвенцию о пра-
вах ребенка – 80 %, Декларацию прав ребенка – 
30 %. Кроме вышеперечисленных, ни один право-
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вой документ не был указан. Большее количество 
педагогов считают, что нужно знакомить детей с 
правами и обязанностями со старшего дошкольного 
возраста (60 %), и по 20 % опрашиваемых – 
с младшего и среднего дошкольного возраста.

Все педагоги отметили необходимость осу-
ществления целенаправленного процесса правово-
го воспитания в детском саду. В том числе 100 % 
респондентов положительно ответили на вопрос о 
необходимости взаимодействия с семьями по пра-
вовому воспитанию детей. 40 % воспитателей от-
метили, что недостаточно осведомлены о специфи-
ке правового развития дошкольников. 

Необходимость изучения детьми прав человека 
отметили 90 % опрошенных педагогов. Вместе с 
тем 80 % воспитателей считают свою подготовку 
по реализации правового развития детей недоста-
точной и всего лишь 20 % – удовлетворительной. 
Таким образом, современные педагоги осознают 
необходимость осуществления правового развития 
детей, но при этом испытывают определенные за-
труднения при использовании проблемных и по-
исковых методов, которые являются наиболее эф-
фективными при организации правового развития 
дошкольников. 

По мнению респондентов, условиями соблюде-
ния прав ребенка в семье и дошкольном образова-
тельном учреждении являются: высшее образова-
ние родителей (70 %), взаимодействие детского 
сада и семьи (60 %), наличие специальных знаний 
у воспитателей в области правового воспитания 
дошкольников (40 %). 

Изучение результатов анкетирования педагогов 
дошкольных образовательных организаций в коли-
честве 10 человек показало, что в качестве средств 
обучения применяют художественную и методиче-
скую литературу (100 %); иллюстративные материа-
лы (100 %), схемы и модели (40 %), мультипликаци-
онные фильмы и электронные презентации (40 %).

В детских садах воспитатели используют такие 
методы по правовому развитию, как демонстрация 
мультфильмов, картинок (80 %), беседа (100 %), 
рассказ (80 %), игровые ситуации (70 %). В образо-
вательном процессе респонденты используют сле-
дующие формы обучения: сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры (100 %), образовательные ситуа-

ции (100 %), проектную деятельность (100 %). 
В меньшей степени в образовательном процессе 
педагоги применяют такие формы, как экскурсии 
(10 %), проблемные ситуации (5 %). 

Вопросы правового развития дошкольников не 
рассматриваются в основных образовательных 
программах дошкольного образования. И содержа-
ние вариативной части педагоги не насыщают 
проб лематикой правового развития. В детских са-
дах г. Ельца не используются дополнительные про-
граммы по правовому развитию дошкольников. 
Эту проблематику педагоги не считают актуальной 
для изучения в детском саду.

Заключение
В целом результаты анкетирования воспитате-

лей дошкольных образовательных организаций по-
казали, что они положительно относятся к пробле-
ме правового развитии дошкольников, понимают 
необходимость ознакомления детей дошкольного 
возраста с правами, обязанностями. Вместе с тем 
большая часть педагогов (80 %) отмечают свою не-
готовность к реализации правового развития до-
школьников в связи с недостаточным объемом спе-
циальных знаний в области правового воспитания.

Эффективными средствами повышения про-
фессиональной квалификации по правовому разви-
тию дошкольников являются изучение документов 
в области права, современных научно-методиче-
ских материалов, практических разработок, обмен 
педагогическим опытом.

В дальнейшем необходимо обратить внимание 
на разработку таких проблем, как сущность, струк-
тура и динамика развития правовых представлений 
в дошкольном возрасте, определение педагогиче-
ских условий, обеспечивающих принятие детьми 
правовых явлений социальной жизни.

Таким образом, исследование показало, что при 
отсутствии специальной работы по правовому раз-
витию у дошкольников не сформированы необхо-
димые представления о своих правах и обязанно-
стях. Знания детей в этом случае отрывочны, 
фрагментарны, несистематизированны и, следова-
тельно, не являются основой для осуществления 
целостного процесса социально-коммуникативно-
го процесса.
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SPECIFICITY OF SENIOR PRESCHOOLERS’ LEGAL DEVELOPMENT

T. D. Krasova, Zh. V. Chuykova

Bunin Yelets State University, Yelets, Russian Federation

Introduction. The relevance of the article is due to a significant exacerbation of the problem of protecting the 
rights of children, due to the increase in cases of homelessness, violence, drug addiction, both in the family and in 
society as a whole. And one of the global tasks of the Russian state at the present stage is the protection of the rights of 
the child. The family and educational organizations have a big role in crime prevention.

The purpose of the article is to identify the characteristic features of the legal development of children of senior 
preschool age.

Material and methods. The methodological basis of our work was a cultural approach that allows us to consider 
the legal development of children of preschool age as an integral part of human culture and the dialectical method of 
cognition, involving a comprehensive analysis of the objects studied in their relationship, the definition of cause-effect 
relationships of the analyzed phenomena; general scientific: analysis, synthesis, induction, deduction, analogy and 
special methods of scientific knowledge: children’s poll “Children’s Rights”, individual conversation “What to do?” 
(G. Uruntaeva, Y. Afonkina), survey of educators, Pearson correlation coefficient.

Results and discussion. The results of the experimental work showed that the majority of children under the age of 
five are at the middle and low levels of legal development. Children of senior preschool age do not fully possess the 
knowledge of rights and obligations that are not sufficiently complete and specific. Preschool children find it difficult 
to define the concepts of law, right, etc. The children of senior preschool age found it difficult to properly assess their 
actions and the actions of other people, sought help from an adult, followed the rules of behavior subject to adult 
control.
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As the results of the analysis of the experimental work showed, the majority of children of 5 years old are at an 
average (47 %) and low (45 %) levels of legal development and only 8 % of older preschool children have high rates. 
Statistically, this thesis was confirmed by a high value of the Pearson criterion correlation coefficient between the 
signs (criteria of legal development levels) (rs = 0,6). This was reflected in perceptions, behaviors, experiences, feel-
ings of children, which in aggregate determine the formation of legal development.

Сonclusion. The materials of the article can be used in the practice of pre-school educational organizations, 
educational activities for the preparation of bachelors and masters in pedagogical, psychological and pedagogical 
areas of training.

Keywords: rights, legal development, children of senior preschool age, responsibility, freedoms.
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