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 недостаточность соответствующих профессиональных знаний и прак-

тического опыта педагогов; 

 противоречие между отведенным количеством часов на изучение 

предмета и большим объемом теоретического и практического материала по 

дисциплине; 

 отсутствие системы внедрения современных технологий (управление 

инновациями); 

 неготовность студентов к восприятию новых технологий, которая вы-

звана низким уровнем интереса и мотивации к изучению материала, недоста-

точным уровнем развития самостоятельности, критического мышления; 

 недостаточная разработанность методов объективной оценки знаний, 

умений, навыков, полученных в рамках современного урока; 

 разрыв между диссеминацией и внедрением в практику: массовое ис-

пользование инновационных технологий остается массовым и осмысленным в 

большинстве случаев только на бумаге. 

Внедрение современных инновационных технологий в высших учебных 

заведениях имеет ряд преимуществ. Это, прежде всего, всестороннее развитие 

личности студента, воспитание критически мыслящего интеллектуала, обеспе-

чение надлежащей специальной подготовки и формирование профессиональ-

ных умений и навыков, которые дают возможность выходить за пределы от-

дельного вида профессиональной деятельности и эффективно интегрироваться 

в смежные отрасли как в нашей стране, так и за рубежом.  

 

Т.В. Десятова  

Российский государственный профессионально-педагогический университет 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЦ  

С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

Среди острых проблем современности при реализации государственной 

молодежной политики названа криминализация молодежной среды (около 50% 

общего числа лиц, совершивших преступления, составляют молодые люди в 

возрасте 14 30 лет). В предупреждении девиантного поведения большое значе-

ние имеет организация профилактической правовой воспитательной работы 

школы, организация досуга молодежи в свободное от учебы время. Однако в 

системе правового воспитания сегодня существует немало проблем: 

1) отсутствует система организации правового воспитания, единые про-

граммы правового воспитания на разных стадиях обучения; 
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2) существует определенное противоречие между растущей обществен-

ной потребностью и недостаточной изученностью содержания и технологии 

правового воспитания в системе специального образования лиц с отклонениями 

в поведении; 

3) вдвойне опасен правовой нигилизм в системе государственного обра-

зования. Зачастую сами педагоги имеют низкий уровень правовых знаний; 

4) нередко в семье, в бытовых, уличных отношениях дети видят разре-

шение конфликтов с точки зрения силы.  

Для решения обозначенных проблем правового воспитания, одной из це-

лей которого является снижение молодежной преступности, необходимо при-

нять следующие меры: 

во-первых, решая актуальные задачи государственной политики в сфере 

правового воспитания, необходимо разработать теоретические, организацион-

ные и законодательные основы правового воспитания в российском обществе, 

пути его совершенствования, а также общую концепцию организации механиз-

ма правового воспитания, направленного на формирование правовой культуры; 

во-вторых, уточнить целевой и содержательный компоненты воспитания 

правовой культуры, создать и внедрить внутришкольные и региональные про-

граммы правового воспитания, обеспечивающие усвоение учениками опреде-

ленной суммы знаний о правовых нормах; 

в-третьих, разработать эффективную технологию правовоспитательной 

работы. В рамках организации правового воспитания необходимо учесть сле-

дующие моменты: применять системный и дифференцированный подход к 

учащимся; ориентировать правовые знания на практическую значимость, акти-

визировать интерес обучаемых к приобретению правовых знаний;  

в-четвертых, создать воспитывающую среду (пространство), положи-

тельно влияющую на ценностно-правовые ориентации воспитуемых; 

в-пятых, эффективность правового воспитания учащихся во многом зави-

сит от целенаправленной и систематической работы педагогов и родителей по 

повышению собственной правовой культуры. 

Это позволит укрепить и развить правосознание несовершеннолетних, а 

как следствие, и снизить нарастающий уровень преступности среди молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 


