Задачи правового воспитания







































Активизация работы по профилактике правонарушений и преступлений в студенческой
среде
Воспитание правовой и нравственной ответственности за свои поступки, активной
гражданской позиции, толерантности;
Получение студентами специальных правовых знаний в процессе подготовки к
избранной трудовой деятельности;
Привитие студентам желания и умения использовать правовые знания на практике в
повседневной жизни и профессиональной деятельности;
Профилактика правонарушений;
Правовое информирование молодых людей;
Повышение уровня правовой культуры студентов;
Правовое информирование молодых людей;
Развитие стереотипов правомерного поведения, личной ответственности за принятие
решения и свои поступки;
Разработка и внедрение инновационных методик в воспитательно-профилактическую
работу со студентами.
Развитие стереотипов правомерного поведения;
Совершенствование системы социально-педагогического сопровождения студентов
группы риска и реабилитационной работы с правонарушителями;
Создание системы правового воспитания студентов посредством лекций и бесед на
правовые темы, встречи с работниками правоохранительных органов, тематические
вечера, конференции, конкурсы, олимпиады;
Ориентирование на борьбу с правонарушениями, предупреждение противозаконных
деяний;
Освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
Овладение системой знаний об обществе, его сферах, правовом регулировании
общественных отношений;
Овладение умением получать и критически осмысливать социальную, правовую
информацию;
Освоение принципов и особенностей правоотношений в обществе и в
образовательном пространстве учебного заведения;
Обеспечение защиты конституционных прав, свобод и законных интересов студентов;
Освоение принципов и особенностей правоотношений в обществе;
Организация общественных форм обсуждения и решения проблем правового
воспитания с участием преподавателей, юристов, работников милиции, прокуратуры,
деятелей искусств, студентов, родителей;
Устранение и коррекция дефектов правосознания у склонных к правонарушениям лиц;
Укрепление правопорядка и общественной безопасности в университете;
Формирование у студентов положительного отношения к праву;
Формирование высокой гражданственности человека, его общей правовой культуры и
социальной активности;
Формирование убеждения в значимости законов и правоприменительной практики,
личных правовых и финансовых обязанностей;
Формирование готовности противостоять правонарушениям;
Формирование знаний о системе действующего права, а также правильного понимания
и уяснения смысла правовых предписаний;
Формирование глубокого внутреннего уважения к праву;
Формирование привычки поведения в точном соответствии с законом;
Формирование установки на правомерное поведение и отрицательного отношения к
совершению любых нарушений правовых норм;
Формирование знаний о праве;
Формирование внутреннего уважения к праву;
Формирование умения применять правовые знания на практике;
Формирование привычки действовать в соответствии с правовыми предписаниями;
Формирование готовности активно участвовать в охране правопорядка и

противостоять правонарушениям.

