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В современном мире образование выполняет очень важную роль в 

определении социального статуса личности, в развитии и воспроизводстве 

социальной структуры общества, в поддержании социального статуса, порядка 

и стабильности, осуществлении социального контроля. Более того, являясь 

фактором воспроизводства социально-профессиональной структуры общества, 

образование выступает одним из главных и эффективных каналов социальной 

мобильности. От уровня образования напрямую зависит качество трудовых 

ресурсов, а, следовательно, и состояние экономики в целом. Так, именно 

модернизировав систему образования, Япония смогла добиться серьезного 

прорыва в экономической сфере. Поэтому сегодня качественное образование 

выгодно не только для отдельного индивида, становящегося более 

конкурентоспособным на трудовом рынке, но и для общества в целом, так как 

благодаря ему происходит обеспечение страны высококвалифицированными 

работниками. 

Целью правового обучения в образовательном учреждении является 

формирование теоретической основы правового сознания и правовой 

культуры, обеспечение необходимого уровня систематизации знаний, 

развитии правовых интересов, чувств, правового мышления, формировании 

научного правового мировоззрения. Получение правового воспитания и 



 

обучения – это процесс, реализация которого возможна, на наш взгляд, только 

в определенный период жизни человека. При недостатке воспитания в 

конкретном временном промежутке, дальнейшее его получение становится 

затруднительным. Это, прежде всего, обосновано возрастными особенностями, 

когда все психические процессы становятся менее восприимчивы к внешнему 

воздействию в форме воспитания. Поэтому правовое воспитание является 

составляющим на всех этапах обучения человека, начиная со средней 

общеобразовательной школы. 

Результатом правового воспитания и обучения является сформированная 

правовая воспитанность обучающихся. Показатели и качество правовой 

воспитанности граждан напрямую влияют на развитие страны, особенно это 

важно для развития правового государства, цель построения которого 

провозглашается в ст.1 Конституции РФ. 

Таким образом, правовое воспитание есть планомерный, управляемый, 

организованный, систематический и целенаправленный процесс воздействия 

на сознание, психологию граждан Российской Федерации всей совокупности 

многообразных правовоспитательных форм, средств и методов, имеющихся в 

арсенале современной правовой деятельности, с целью формирования в их 

правосознании глубоких и устойчивых правовых знаний, убеждений, 

потребностей, ценностей, привычек правомерного поведения. 

В колледже составлена и реализуется комплексная программа по 

правовому воспитанию: 

- Анкетирование студентов-первокурсников «Право и мы»; - Выявление 

студентов, склонных к правонарушениям и проведение с ними 

индивидуальной профилактической работы; - Встреча с работниками 

правоохранительных органов;  - Встреча  с членами избирательной комиссии 

«Все на выборы!»; - Встречи студентов, преподавателей с сотрудниками ОВД, 

представителями этнических групп; - Взаимодействие с государственными 



 

органами, общественными организациями, органами правопорядка по 

вопросам социальной поддержки и защиты прав студенческой молодежи; - 

Вовлечение студентов группы риска в общественную жизнь колледжа, занятия 

спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, к участию в работе 

клубных формирований и кружков по интересам; - Диагностика проблем 

студенческой молодежи, выявление студентов, склонных к девиантному 

поведению, изучение их индивидуальных особенностей с целью создания 

банка данных студентов группы риска; - Единый урок гражданственности 

«Конституция РФ – основной закон нашей жизни»; - Заседание Совета 

профилактики; - Информационные классные часы в учебных группах; - 

Индивидуальное консультирование, обеспечение правовой защиты студентов 

и работников колледжа; - Юридическая игра «Сам себе адвокат»; - 

Организация в библиотеке тематических рубрик по проблемам толерантности 

и профилактики экстремизма в обществе; - Организация исследовательской 

работы студентов по вопросам права; - Организация и проведение конкурсов 

настенной печати правовой, антитабачной, антиалкогольной тематики; - 

Правовой семинар «Ответственность несовершеннолетних по гражданскому, 

административному, уголовному праву»; - Выступление на ПЦК «Содержание 

правового воспитания студенческой молодежи»; - Трансляция видеороликов, 

направленных на предупреждение правонарушений, профилактику 

противоправного поведения; 

В данной работе был рассмотрен ряд проблем современного образования. 

Хочется сделать вывод, что нужен активный поиск современных социальных 

и педагогических технологий развития образования. Прежняя традиционная 

позиция — ожидание указаний сверху — вряд ли сегодня принесёт успех. 

В конце, хочу подчеркнуть, что для нас является главной целью 

интенсивно проработать все необходимые аспекты сбалансированного 

развития нашей страны, главным образом, включая и сферу образования.  
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