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Аннотация. В публикации рассматрива-
ется система правового воспитания в об-
разовательном процессе на примере Ви-
тебского государственного технологиче-
ского университета. Выделены основные 
направления этого воспитания: формиро-
вание социально-ценностной позиции сту-
дента; повышение уровня правовых знаний; 
создание условий для освоения правовой 
грамотности. 
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Студенчеству отводится особое место в социальной структуре общества, 

т. к. оно является культурным, интеллектуальным потенциалом страны. Обще-
ство заинтересовано в воспитании зрелой, осознающей свои права и обязанно-
сти личности. 

Правовая культура студентов формируется в результате системного пра-
вового образовательного процесса. В Витебском государственном технологиче-
ском университете (далее — ВГТУ) правовое воспитание осуществляется по 
различным направлениям. На протяжении всего учебного процесса читаются 
правоведческие дисциплины на всех факультетах университета, в том числе и 
по выбору студента. Так, например, по выбору студентов на факультете ин-
формационных технологий и робототехники читается дисциплина «Основы 
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трудового законодательства», где студенты знакомятся с основными положени-
ями Трудового кодекса Республики Беларусь, учатся составлять документацию. 
На факультете производственных технологий изучается дисциплина по выбору: 
«Основы трудового права Республики Беларусь» или «Международное торго-
вое право», на факультете экономики и бизнес-управления изучают «Банков-
ское право», а на факультете дизайна — «Основы права». На практических за-
нятиях студенты знакомятся с системой кодексов Республики Беларусь – уго-
ловным, гражданским, трудовым, семейным и др. На старших курсах читаются 
правовые учебные курсы по специализациям «Основы налогового права», «Фи-
нансовое право», «Правовое регулирование хозяйственной деятельности», 
«Гражданское право» и др. 

Студенты нашего университета занимаются научно-исследовательской 
работой. На протяжении многих лет в рамках ежегодной международной науч-
но-технической конференции работает секция исторических и правовых дисци-
плин. Тематика студенческих докладов отличается большим разнообразием. 
Например, «История происхождения паспорта», «Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности», «Семейное право: семья с детьми или 
без?», «Основные права человека в области труда», «Земельные участки Рес-
публики Беларусь: порядок передачи и владения», «Законодательство о семей-
но-брачных отношениях», «Финансово-кредитная система в Республике Бела-
русь», «Юридические лица: понятие, образование и виды», «Охрана труда 
несовершеннолетних» и др. 

В университете систематически организуются встречи студентов с работ-
никами правоохранительных органов. В учебных группах и на факультетах от-
крыто обсуждаются нарушения студентами учебной дисциплины, правил про-
живания в общежитиях и др. 

Правовое воспитание студентов УО «Витебский государственный техно-
логический университет» осуществляется на основе подпрограммы «Правовая 
культура и профилактика противоправного поведения студентов». Эта подпо-
грамма разработана в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об обра-
зовании, Законом Республики Беларусь «О высшем образовании», Законом 
Республики Беларусь «О правах ребенка», Концепцией и Программой непре-
рывного воспитания детей и учащейся молодежи Республики Беларусь, а также 
на основании указов Президента Республики Беларусь, Закона Республики Бе-
ларусь «Об образовании», инструктивно-методических документов Министер-
ства образования Республики Беларусь. 

Основной целью правового воспитания студентов УО «Витебский госу-
дарственный технологический университет» является воспитание гражданина 
правового государства, которое предусматривает знание им своих прав, свобод, 
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обязанностей, наличие навыков в их практическом использовании, а также спо-
собность уважать и обеспечивать права и интересы других людей. Основными 
направлениями правового воспитания студентов УО «Витебский государствен-
ный технологический университет» являются: 

– формирование социально-ценностной позиции, отвечающей общепри-
нятым нормам морали и права; 

– повышение уровня правовых знаний, обеспечение осознания студента-
ми защитной функции права; 

– создание условий для освоения правовой грамотности и правовой куль-
туры, приобретения навыков правового поведения, необходимых для эффек-
тивного выполнения социальных ролей в обществе; 

– организация исследовательских, диагностических и обучающих меро-
приятий в системе ранней профилактики противоправного поведения студен-
тов. 

Механизмы реализации правового воспитания студентов УО «Витебский 
государственный технологический университет» отличаются многовекторно-
стью и вариативностью в зависимости от условий и требований текущего мо-
мента. В университете функционирует Координационный совет по делам моло-
дежи и воспитательной работе, который совместно с Комиссией по нравствен-
но-правовому воспитанию и социальной поддержке осуществляет координацию 
и контроль за реализацией программы по правовому воспитанию обучающихся 
с учетом государственной политики Республики Беларусь. УО «Витебский гос-
ударственный технологический университет» активно взаимодействует с пра-
воохранительными органами в вопросах правового воспитания студентов. Ор-
ганизовываются встречи студентов в академических группах и общежитиях с 
милицией, Следственным комитетом, инспекцией по делам несовершеннолет-
них, прокуратурой, МЧС. 

В УО «Витебский государственный технологический университет» си-
стематически ведется индивидуальная работа с обучающимися, совершившими 
правонарушения. Организовано бесплатное юридическое консультирование по 
правовым вопросам. В общежитиях университета проводятся собрания обуча-
ющихся по вопросам соблюдения правил внутреннего распорядка в общежити-
ях, пожарной безопасности, правил поведения в общественных местах, ответ-
ственности за совершение правонарушений, соблюдения санитарных норм. 

С целью укрепления правопорядка, предупреждения преступлений, пра-
вонарушений и других антиобщественных проявлений среди молодежи в уни-
верситете создана и функционирует добровольная дружина (МООП), в состав 
которой входит 30 человек. На регулярной основе проводятся дежурства членов 
молодежного отряда охраны правопорядка УО «Витебский государственный 
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технологический университет» на территории Октябрьского района г. Витеб-
ска. Оперативный студенческий отряд общежития обеспечивает порядок на 
территории общежития, способствует профилактике правонарушений среди 
молодежи и несовершеннолетних, проводит правовую и разъяснительную ра-
боту среди студентов, проживающих в общежитии. МООП и оперотряд прини-
мают активное участие в смотрах-конкурсах добровольных молодежных отря-
дов дружинников. 

В УО «ВГТУ» проводятся единые дни информирования на кафедрах и 
структурных подразделениях, информационные часы в учебных группах, 
направленные на снижение уровня политического экстремизма в молодежной 
среде, повышение электоральной активности молодых граждан. Проводятся 
встречи со студентами для обсуждения проблем, выявленных в ходе проведе-
ния мониторинговых социологических исследований, и оперативно принима-
ются меры по реализации поступающих предложений. 

На постоянной основе обеспечено транслирование видеороликов на соци-
альную и правовую тематику в холле университета. Осуществляется работа те-
лефона доверия и студенческой горячей линии по вопросам защиты прав и за-
конных интересов студенчества.  

В УО «Витебский государственный технологический университет» про-
водятся кинолектории по проблеме торговли людьми, интеллектуальные игры 
Quiz среди студентов совместно с Витебским городским отделом профилактики 
и пропаганды МЧС, ток-шоу «Точка невозврата» по профилактике наркомании 
с участием психиатров-наркологов, представителей православной и католиче-
ской церкви, работников управления по наркоконтролю и противодействию 
торговле людьми. 

Во всех учебных корпусах университета размещены ящики для вопросов 
и предложений, которые своевременно рассматриваются на ректоратах и сове-
щаниях у проректора по воспитательной работе. Оформлены стенды, посвя-
щенные безопасному выезду за рубеж, ответственности за незаконный оборот 
наркотических средств, распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или 
пива, последствиям их употребления, внешним признакам наркотического, ал-
когольного опьянения с учетом современных подходов к восприятию визуаль-
ной информации и агитации. 

В УО «Витебский государственный технологический университет» про-
водятся семинары для преподавателей, кураторов, педагогических работников 
общежитий и студентов на различную тематику. Например: «Место и роль 
местных Советов депутатов Республики Беларусь в реализации государствен-
ной политики», «Семья как основа общества белорусского государства. Основ-
ные аспекты профилактики семейного насилия», «Интернет-сообщества и про-
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блемы формирования компьютерной культуры молодежи», «Воспитание граж-
данства и патриотизма — одно из важнейших направлений воспитательной и 
идеологической работы». 

В УО «Витебский государственный технологический университет» про-
водятся обучающие семинары для студентов «Финансовая грамотность» с уча-
стием представителей Беларусбанка и менеджеров центра розничного бизнеса. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса в УО «ВГТУ» является 
воспитание уважения к Конституции Республики Беларусь, законам и нормам 
жизни в обществе. Воспитательная работа в университете направлена на фор-
мирование ответственного отношения студентов к выполнению обязанностей 
гражданина Республики Беларусь, готовность в различных жизненных ситуа-
циях действовать юридически грамотно, целесообразно, ориентируясь на суще-
ствующие законы. Приоритетным считается развитие социальной активности 
студентов, правовых умений и навыков, в том числе умения выбирать законные 
пути и средства защиты личных прав и интересов. 
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