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Правовое воспитание как составляющая часть социально-

предпринимательской компетенции обучающихся в образовательном 

пространстве 

 
В данной статье рассматриваются возможные методы и способы организации правового 

воспитания студентов учреждений среднего профессионального и высшего образования в процессе учебной 

и внеучебной деятельности с учетом наличия в образовательном процессе социально-предпринимательской 

компетенции. В учебной деятельности правовое воспитание может передаваться через общие или 

профильные предметы, в которых идет изучение нормативно-правовых актов, регулирующих будущую 

трудовую деятельность. Во внеучебной деятельности продвигать идеи правового воспитания можно через 

различные формы проведения массовых мероприятий.  
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Legal education as an integral part of the social entrepreneurial competence of 

students in the educational activities 
This article discusses possible methods and ways of organizing the legal education of students of institutions 

of secondary vocational and higher education in the process of educational and extracurricular activities, taking into 

account the presence in the educational process of social entrepreneurial competence. In educational activities, legal 

education can be transferred through general or specialized subjects, in which the regulatory acts governing future 

labor activities are studied. In extracurricular activities, the ideas of legal education can be promoted through various 

forms of mass events. 
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Правовое воспитание играет одну из ключевых ролей в образовательной системе 

России. На сегодняшний день потребность в правовом воспитании испытывают 

большинство граждан Российской Федерации. Профессиональная подготовка будущих 

экономистов, менеджеров, предпринимателей предусматривает формирование у студентов 

социально-предпринимательской компетенции. Одним из основных направлений этой 



 

компетенции является знание основ права и законодательства Российской Федерации. 

Данное направление сегодня широко представлено в учебной и внеучебной деятельности 

образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования. 

В учебной деятельности основы правового воспитания передаются через изучение 

правовых дисциплин. Так, при поступлении на первый курс учреждений среднего 

профессионального или высшего образования студенты начинают изучение дисциплины 

«Правоведение». В данном курсе рассматриваются основы теории права, а также основных 

отраслей права: конституционного, гражданского, семейного, трудового, уголовного.  

Основными целями изучения дисциплины «Правоведение» являются: 

 воспитание правовой культуры у студентов; 

 развитие навыков использования нормативных правовых документов в 

профессиональной деятельности; 

 реализации прав и свободы человека и гражданина в различных сферах жизни; 

 познание основных государственно-правовых закономерностей развития 

общества, овладение понятийным аппаратом юриспруденции, усвоение основных 

институтов отраслевого законодательства. 

Считаем, что внедрение такого курса в учебные программы образовательных 

организаций будет способствовать интересу студентов к самостоятельному изучению права. 

В профильных учреждениях среднего профессионального образования, помимо 

изучения основ права, в учебную программу включены и другие правовые предметы. Так, 

например, в Шадринском финансово-экономическом колледже изучаются трудовое и 

гражданское право. Также изучение правовых основ проходит и в рамках профильных 

предметов. В программе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности «38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» можно выделить такие предметы как: 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности. В период изучения 

данного предмета студенты учатся работать с нормативными правовыми документами; 

защищать свои права в соответствии с действующим законодательством; анализировать и 

оценивать результаты и последствия действия (бездействия) в профессиональной 

деятельности с правовой точки зрения. После окончания изучения данного предмета 

студенты знают основные положения Конституции Российской Федерации о правах и 

свободах человека и гражданина, а также механизмы их реализации; понятие правового 

регулирования в сфере профессиональной деятельности; нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 Налоги и налогообложение. Студенты учатся ориентироваться в налоговом 

законодательстве Российской Федерации; понимать сущность и порядок расчетов налогов, 

роль налогов в формировании финансов государства. После изучения предмета студент 

знают нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства 

в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; экономическую 

сущность налогов; принципы построения и элементы налоговых систем; виды налогов в 

Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 Аудит. Студенты учатся ориентироваться в порядке регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; выполнять работы по проведению аудиторских 

проверок и составлению аудиторских заключений. По окончанию изучения дисциплины 

студенты знают основные принципы аудиторской деятельности; порядок регулирования 

аудиторской деятельности в Российской Федерации; основные процедуры аудиторской 

проверки; стандарты оценивания систем внутреннего и внешнего аудита [2]. 

Из анализа программы ФГОС можно сделать вывод, что многие профильные 

предметы содержат обязательное изучение нормативно-правовых актов, регулирующих 

различные отрасли экономической деятельности. Таким образом, происходит наиболее 

эффективное закрепление материала, и студенты, в будущем, будут самостоятельно 

следить за изменениями в законодательных актах своей отрасли.  



 

 

Правовое воспитание должно осуществляться не только во время учебного процесса. 

Студенты должны получать информацию о праве также и на внеклассных мероприятиях. 

Рассмотрим возможности применения правового воспитания во внеурочное время. 

Одной из интереснейших идей, выдвигаемых в последнее время, является 

возрождение агитационных бригад. Данное движение возникло в СССР в начале 1920-х 

годов. Одной из основных задач только образованных творческих коллективов было 

информирование малограмотного населения об идеях и преимущества коммунистической 

власти для страны [1]. Широкое распространение агитбригады получили во время Великой 

Отечественной войны. Популярные певцы, артисты кино и эстрады были призваны 

поднимать боевой дух бойцов Красной Армии. С середины 1950-х годов в репертуаре 

агитбригад – повседневная жизнь советских граждан. Были широко распространены темы 

трудовых успехов граждан, а также в сатирической форме высмеивались негативные 

проявления общества: алкоголь, курение, тунеядство. 

На сегодняшний день агитбригады распространены лишь в образовательных 

учреждениях. В репертуаре коллективов представлены творческие постановки о соблюдении 

правил безопасности дорожного движения, бережного отношения к природе, преимущества 

поддержания здорового образа жизни и так далее. Одним из новшеств является продвижение 

идей правового воспитания, как один из наиболее эффективных способов доведения до 

населения информации об изменениях в законодательстве. 

Для того чтобы составить программу мероприятия, необходимо выявить среди 

студентов интересующие правовые темы. Для этого можно использовать анкетирование 

или устный опрос учащихся. 

При подготовке сценария мероприятия необходимо учитывать тот факт, что студенты 

могут плохо ориентироваться в юридической терминологии, поэтому зрители должны 

получить развернутую информацию о терминах, которые будут упомянуты во время 

творческого мероприятия. Лучше всего составить выступление в форме развлекательной 

игры или спектакля. Одним из обязательных атрибутов мероприятия должно быть общение 

с залом. Через данный творческий ход можно будет понять, как трактуют тот или иной 

юридический термин зрители в зале. В сценарии необходимо указать, что нарушение 

общепринятых норм это не только правовой аспект, но и моральный.  

Также, одним из направлений процесса правового воспитания – вовлечение 

студентов в работу кружков и секций дополнительного образования. У каждого человека 

есть свои интересы. Кто-то любит заниматься творческой деятельностью (вокал, игра на 

музыкальных инструментах, танцы, вышивание, создание теле- и радиопередач). Кому-то 

нравится спорт (футбол, баскетбол, волейбол, бокс). Кто-то любит участвовать в 

волонтерской деятельности, помогать людям и животным. А кто-то не мыслит свою жизнь 

без научно-исследовательской или военно-патриотической работы. Основная цель в 

данном направлении работы – направить деятельность студентов, на занятие в кружках и 

секциях образовательных учреждений, а также учреждений дополнительного образования. 

Организовывать работу в данном направлении необходимо следующим образом. В 

начале нового учебного года проводится собрание первокурсников. Методист, 

ответственный за воспитательную работу в образовательной организации, должен 

рассказать новоиспеченным студентам об основных направлениях работы в данной сфере, 

а также проинформировать о кружках и секциях, которые функционируют в 

образовательном учреждении. Также, выявить талантов можно путем проведения 

анкетирования, где студенты могут указать свои интересы и хобби. На основе полученных 

данных разрабатывается план воспитательной работы (конкурсы творческого мастерства 

«Алло, мы ищем таланты!», «Мастера сцены»; спортивные  мероприятия «Готов к труду и 

обороне», «О спорт, ты – мир!»; выставка изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Мастера и мастерицы», «Чудеса своими руками»; мероприятия волонтерских 

организаций «Помоги ближнему своему», «Ты не один»;  научно-практические 

конференции «Моя профессия – взгляд в будущее», «История родного края от А до Я», 



 

военно-патриотических мероприятия «Горжусь тобой, моя Россия», «Защитники 

Отечества»; организация молодежной редакции при образовательном учреждений, при 

которой проходит издание прессы, съемка теле- и радиопередач об учебной и внеучебной 

деятельности студентов). К сожалению, оборудование для дополнительного образования в 

образовательных учреждениях может быть устаревшим или вообще отсутствовать. В 

данном случае, на собрание первокурсников можно пригласить руководителей учреждений 

дополнительного образования города, которые расскажут о работе кружков и секций своих 

организаций, а также ответить на интересующие вопросы.  

Данный подход сможет приобщить студентов к общественно-полезному делу, а 

также дать им возможность развивать и совершенствовать свои таланты. 

Работа с родителями студентов также является одним из направлений правового 

воспитания в образовательных учреждениях. Методист по воспитательной работе, 

кураторы групп должны провести общее собрание, на котором родители смогут получить 

информацию об основных причинах, толкающих молодежь к нарушению правил поведения 

и совершению преступлений, какие из этого следуют последствия, как для самих 

правонарушителей, так и для их родителей. Изучение статистики, а также общение с 

сотрудниками правоохранительных органов будет способствовать повышению правовой 

грамотности взрослого населения, которые также, в свою очередь, могут донести 

полученную информацию до своих детей. 

Таким образом, правовое воспитание является важной часть образовательного 

процесса студентов и способствует становлению и просвещению законопослушного 

гражданина нашей страны. 
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