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Генриха Плантагенета. Это событие ослабило позиции Франции и значи-
тельно укрепило позиции ее соперника.

Наконец-то Алиенора нашла мужа под стать себе. Это был период рас-
цвета в ее жизни. Алиенора не отставала от энергичного мужа. Порой она 
и сама принимала участие в управлении страной. Издавала указы от соб-
ственного имени и от имени короля, вершила правосудие, а «тон ее грамот… 
становился все более категорическим и безапелляционным» [2, с.116]. 

Судьба распорядилась так, что Алеонора пережила и обоих мужей, 
и сына Ричарда Львиное Сердце и умерла в одном из монастырей Англии в 
возрасте 82 лет.

Алиенора Аквитанская вошла в историю как необычайно яркая личность. 
Эта просвещенная женщина при случае проявляла себя и мудрым полити-
ком, и покровительницей искусств. Куртуазный стиль, моду на который она 
ввела при дворе, возможно, положил основу формированию ренессансной 
культуры. Ее справедливо называют «бабушкой Европы», поскольку ее вну-
ки и правнуки господствовали не только при французских и английских дво-
рах, но и расселились по Сицилии, Кастилии и даже Германской им перии. 
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В постиндустриальную эпоху, когда в деятельности общества преобла-
дает сфера услуг, остро встает вопрос о необходимости повышения уровня 
правовой культуры среди населения. В настоящее время без изучения и ус-
воения правовых основ невозможно оценить всю глубину системы эконо-
мических, политических, социальных, международных и идеологических 
отношений в государстве и вне его. Лишь закрепление в сознании граждан 
правовых ценностей способствует упорядочиванию и развитию обществен-
ных отношений, основанных на уважении к закону, правам и свободам окру-
жающих, а также к соблюдению каждым гражданином своих правовых обя-
занностей [1, с. 3–4].
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В целом, правовое воспитание — это целенаправленная деятельность 
государства, общественных объединений, отдельных граждан по передаче 
правовых знаний; воздействие на сознание и поведение человека с целью 
формирования определенных позитивных представлений, взглядов, ценно-
стей, установок, обеспечивающих соблюдение, исполнение и использование 
юридических норм [2, с. 568–570].

Правовое воспитание может осуществляться целенаправленно (государ-
ственные программы, курс «Основы права» в учебных заведениях, круглые 
столы на правовые темы и многое другое) и нецеленаправленно (рефлектор-
ное повторение действий окружающих).

Среди методов целенаправленного воспитания можно выделить следу-
ющие основные виды: 1) правовая пропаганда, т. е. деятельность, направ-
ленная на передачу правовых ценностей через обучающие видеоролики, 
программы, фильмы, специальные сайты в глобальной компьютерной сети 
интернет; 2) правовое обучение — передача правовых знаний посредством 
специальных обучающих курсов с использованием пассивных, активных и 
интерактивных методов обучения: обществоведение, права человека, осно-
вы права и другие; 3) программы социально-правовой деятельности.

При этом необходимо учитывать общепризнанные принципы правового 
воспитания, а именно комплексность (воздействие различных форм право-
вого воспитания) и дифференцированность (учет особенностей восприятия 
правовой реальности различными группами населения). 

И если первый принцип не вызывает никаких сложностей в своем осу-
ществлении, то второй — совершенно противоположно. Проблема заключа-
ется в том, что правовое воспитание должно касаться всех граждан государ-
ства или большей части населения. Однако на практике мы сталкиваемся с 
тем, что не до всех социальных групп можно донести правовую информа-
цию. И происходит это по ряду причин. Например, если классифицировать 
общество по возрастным группам, то правовое воспитание молодежи не 
представляет никаких проблем, так как на сегодняшний день ведется госу-
дарственная программа по приобщению молодых людей к правовым цен-
ностям в школах, средних специальных и высших учебных заведениях, и 
к тому же у молодежи не сформирована четкая гражданская позиция, она 
еще гибкая и находится как раз в процессе становления. Государственная 
программа включает в себя множество различных мероприятий: правовые 
кружки, литература, сайты, видеоролики, молодежные программы. Целью 
правового воспитания молодежи является повышение правовой культуры, 
формирование гуманистического мировоззрения, воспитание чувства че-
ловеческого достоинства, самоуважения, гражданской ответственности, 
понимания обязанностей государства перед своими гражданами, а также 
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преодоление такого понятия в современном обществе, как «правовой ниги-
лизм». Данное положение закреплено в п. 8 гл. 1 Постановления Министер-
ства образования Республики Беларусь от 14.12.2006 № 125 «Об утвержде-
нии Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 
Рес публике Беларусь» («Основные составляющие воспитания: гражданское 
и патриотическое воспитание, направленное на формирование активной 
гражданской позиции, патриотизма, правовой и политической, информаци-
онной культуры обучающегося» [3]). 

В то же время среди представителей старшего поколения осуществить 
такую политику гораздо сложнее, так как у некоторых из них четко сформи-
ровано недоверие к закону, некоторые не имеют доступа к ресурсам глобаль-
ной компьютерной сети интернет, не используют (либо не умеют использо-
вать) информационные технологии. Многие из представителей старшего по-
коления, к сожалению, просто не задумываются о значении права в их жизни, 
пока не окажутся в ситуации, требующей профессиональной юридической 
помощи. Над решением данной проблемы работают как законодатели, так и 
правоприменители. Одним из способов решения сложностей подобной си-
туации некоторые считают создание публичных центров правовой информа-
ции, просветительская деятельность которых направлена на формирование 
навыков правомерного поведения и уважительного отношения к закону, а 
также повышение правовой культуры и правовой грамотности общества.

Актуальность данной темы заключается в том, что состояние правовой 
культуры общества и формирование правового воспитания у личности не со-
ответствуют современным требованиям, что в значительной мере тормозит 
процесс развития и становления полноценного правового государства. Воль-
тер учил: «Чем люди просвещенней, тем они свободней». И это высказыва-
ние, бесспорно, справедливо, так как расширение границ правового знания 
для каждого конкретного человека влечет рост его личной защищенности в 
процессе участия в общественных отношениях, в трудовой деятельности, во 
взаимодействии с государственными структурами.
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