ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Эссе
Сначала разберёмся, что такое правовое воспитание. Я думаю, что
правовое воспитание - это формирование уважительного отношения к
закону, видение закона большой социальной ценностью, развитие чувства
ответственности, непримиримости к произволу, коррупции, относящейся
непосредственно к каждому человеку.
Воспитав правильно каждую личность отдельно, мы получим
культурного, законопослушного, социально активного человека, который
не будет безразличен к будущему своей страны. Он будет стараться
принести пользу своей стране, народу. Будет активно участвовать в жизни
своего города и общества.
Я считаю, что воспитание, в том числе и правовое, каждый человек
должен получать своевременно, так как незнание может привести к тому,
что он так и не осознает грань между тем, что такое хорошо, а что такое
плохо. Что в свою очередь повлечёт за собой много проблем, о которых
возможно, придется, потом жалеть. Незнание права ведет к заблуждениям о
нашей сложной и разнообразной жизни, так как большое количество
молодых людей в современном обществе не имеют элементарных
представлений о праве, что создаёт множество проблем, правонарушений.
Множество необдуманных поступков, можно было бы избежать в своей
жизни. Знание права помогает избежать «ошибок молодости». Важно свести
к минимуму такие ошибки. А свести их мы можем при помощи того, что
министерства нашей страны будут продолжать разрабатывать программы
для просвещения, воспитания молодёжи в данной сфере.
Правовое воспитание неразрывно связано и реализуется вместе с
правовым образованием – непосредственным получением знаний.
Исходя из выше сказанного,
можно сделать вывод, что,
усовершенствовав существующие формы, методы и приёмы работы с
молодёжью, можно добиться повышения правосознания современной
молодёжи, снизить, проявление девиантных форм поведения. А это,
безусловно, приведёт к повышению и укреплению культуры нашего
современного общества.
Пасовец Анна, Д-21
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Правовое воспитание – процесс формирования правовой культуры и
правового поведения, т.е. активного и сознательного соблюдения норм
нравственности, формирования умения взаимодействовать с другими
людьми, строить свои взаимоотношения на уровне доброжелательности и
уважения не зависимо от ситуации.
Во взрослой жизни у нас могут возникнуть проблемы из-за того, что
мы недостаточно хорошо владеем знаниями о своих правах, правах других
людей, а также об обязанностях и ответственности. Например, мы можем
понести убытки из-за того, что не всё знаем о правах потребителей; порою,
мы можем чего-то недополучить из-за низкого уровня знаний о правах в
сфере образования. Незнание прав делает нас уязвимыми в современном
мире, где, к сожалению, есть место преступности.
Так можно ли повысить уровень правового воспитания в современном
обществе? Конечно да. Например, в некоторых школах функционируют
юридические кабинеты; в социальных сетях можно получить бесплатную
консультацию юриста.
Учитель играет особую, важную роль в современном обществе. Мы,
учащиеся Пинского колледжа УО «Брестский государственный университет
имени А.С.Пушкина», как будущие учителя, должны уметь создавать
условия для формирования знаний о правах человека. Понятие «права
ребёнка» вводится ещё в начальных классах. Во время практики
«Психолого- педагогическая», мы проводили ли воспитательные занятия на
эту тему. Наши ученики проявили неподдельный интерес, принимали
активное участие в дискуссиях, обсуждении ситуаций. На основании этого
можно сделать вывод о том, как важно начинать правовое воспитание с
детства.
Я считаю, что уровень правового воспитания зависит лично от каждого
человека, от его общей культуры и образованности и, конечно же, от
государства, которое стоит на защите прав своих граждан.

Иванова Нина, Ш-32
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Безнаказанность всегда приводит
к совершению еще более тяжких преступлений
В наш 21 век современная молодёжь забывает о существовании какихлибо правил и законов. И чаще всего остаётся безнаказанной за содеянное,
что влечёт появление более серьезных и страшных преступлений, а в итоге
что? Что будет с этим человеком в дальнейшем? И как спасти государство
от «потока преступлений» и разрушений ещё совсем юных душ?
Правовое воспитание — целенаправленный процесс воздействия на
сознание людей с целью формирования высокого уровня правовой
культуры. В возрасте 16 лет наступает уголовная ответственность, которую
несёт абсолютно каждый подросток, что сопровождается штрафом. Его
подросток платит сам, если есть свой заработок. В остальных случаях, суд
может переложить его выплату на родителей, если те согласны отвечать за
своего ребенка, лишение прав на какую-то деятельность, обязательные
работы в свободное от учебы или труда время, ограничение свободы или ее
лишение.
Но за детей, как правило, штраф платят родители. Для кого-то
обязательные работы - привычное дело, а бывает и так — «не поймали значит всё отлично!». Подросток делает вывод: « Родители всегда могут
заплатить штраф, который я когда- либо отработаю. И тут формируется
«полная свобода действий» и никакого понимания о том, что можно, а что
нельзя. Молодые люди связывают себя с преступной жизнью и сходят с
правильного пути.
Преступление... Убийство, кража, насилие, поджог. Это далеко не весь
список страшных дел, которые совершают подростки под действием
дурного влияния. Сюда также относятся чрезмерное употребление алкоголя,
наркотиков, оскорбление людей или простое курение сигарет (преступление
над собой, убийство самого себя).
Случается, что юноша пробует закурить под давлением «своей»
компании, при этом он думает, что 1 сигарета совершенно ничего ему не
сделает и вообще никто ничего ему не сделает. И сам того не замечая
становится ее рабом . После которой последует всяческое «попробуй ещё,
выпей это». И вот результат — совсем другой человек, с другими
желаниями, целями и разумом. Когда же появляются наркотики, то человек
просто забывает кто он и для чего он здесь. Главное — раздобыть любой
ценой дозу. И тут начинается череда «черных» поступков не просто для
человеческого тела, а в первую очередь для души его, что омрачило

полностью и без остатка. Люди таких «увлечений» идут на крайности, не
задумываясь ни о чём, вплоть до выноса ценностей из дома или даже на
убийство человека, который встал на его пути. Тем самым вместо кого-то
наказывают себя сами наистрашнейшим образом и остаются с чёрным
отпечатком в своей памяти.
Правовое воспитание молодёжи актуальна в наше время, т.к. многие
подростки не понимают, что они делают и как должны поступать в той или
иной ситуации. Поэтому так важно информировать молодых парней и
девушек о всех этих «увлечениях» и о их последствиях, Чтобы подросток
задумался: «Нужна ли мне такая жизнь дальше? Хочу ли я убить своё
здоровье, психику?»
Я считаю, что каждый человек хочет жить в свободной и счастливой
стране, в которой не будет убийств и воровства, нищеты и насилия. Так
давайте же думать о том, что совершаем?! Дабы наше государство было
крепким, молодым и здоровым! Люди, давайте жить, а не лишать мир
жизни!
Лопушко Марина, Ш - 22

