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Беседа на тему: «Проблема самовоспитания и самообразования. 

Почему так важно знать законы? 

Цель беседы: 

- содействовать стремлению обучающихся к самопознанию и 

самовоспитанию; 

-     убедить обучающихся в важности самовоспитания для успешного решения 

жизненных вопросов; 

-    убедить студентов в важности соблюдения законов и норм поведения; 

-     воспитать чувство уважения к закону; 

-     воспитать чувство ответственности за свои поступки. 

Задачи: воспитать чувство самоуважения, веры в себя, желание 

добиваться поставленных целей,  

Проблема самообразования и самовоспитания сегодня очень актуальна. 

Сейчас всё больше набирает популярность дистанционное обучение.  

Ведь самообучение и самообразование неотъемлемо связаны между 

собой. И возникает вопрос. А насколько качественным будет уровень 

образования студентов, которые учатся самостоятельно? И какие перспективы 

имеет данное направление? 

Для начала надо разобраться с тем, что такое самообразование и 

самовоспитание.  

Самообразование – это вид образования, при котором знания, умения и 

навыки приобретаются самостоятельно.  

А самовоспитание – это сознательная деятельность человека, 

направленная на саморазвитие. 

 



В процессе самовоспитания человек использует следующие методы: 

самостимулирование, самообладание и главное самопознание.  

Этот процесс возникает тогда, когда ребенок начинает сознавать себя 

как личность, далее этот процесс продолжается до самой смерти.  

Таким образом, самовоспитание является необходимым для 

формирования личности человека, особенно в школьные и институтские годы. 

В свою очередь, образование- это куда более сложный процесс, но 

играющий очень важную роль в жизни человека.  

Ведь учимся мы в течение всей жизни. Но стоит отметить, что в процессе 

самообразования у студента наибольший уровень мотивации. 

 Так как, он сам выражает желание учиться и развиваться, можно сделать 

вывод, что такой путь обучения не будет уступать классическому методу. 

Также стоит отметить, что процесс самообразования происходит почти всю 

жизнь. Мы узнаем что-то новое, анализируем, делаем выводы и набираемся 

опыта до глубокой старости. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при контроле и проверки 

знаний, самообразование и самовоспитание студентов является эффективном 

методом обучения.  

Конечно, стоит отметить, что оно имеет, как плюсы, так и недостатки.  

К таким минусам можно отнести отсутствие преподавателя, который в 

трудный момент способен замотивировать и помочь. Но есть и свои плюсы, в 

процессе самообразования мы учимся самостоятельности и организованности, 

которая в дальнейшем пригодится в жизни.  

Подводя итоги, стоит добавить, что такой путь воспитания и 

образования актуален всегда и с каждым годом его перспективы только расту 

Почему так важно знать законы? 

Закон - это принимаемый в государстве нормативно-правовой акт, 

который устанавливает правила поведения, формирует границы и рамки 

дозволенного и допустимого в обществе поведения, а также запрещает какое-

то конкретное действие или бездействие для человека или социальной группы, 

оказавшейся в определённой ситуации. 



 

Закон, будучи нормативно-правовым актом, является наиболее важным 

и значимым видом социальных норм, т.е. законы регулирую наиболее важные 

и устойчивые общественные отношения, которые государство охраняет от 

возможных нарушений.  

Значимость закона проявляется в том, что без его соблюдения в 

обществе наступает полный хаос, поскольку все иные социальные нормы 

(например, нормы морали и религии, разные обычаи) могут не совпадать у 

разных людей и социальных групп. То, что является правилом и нормой для 

одного человека может игнорироваться и нарушаться другим человеком.  

Закон же является «всеобщим правилом», установленным на основе 

воли всего общества и охраняется силой принуждения государства, которое 

устанавливает ответственность за нарушение такого правила и реализует 

санкции (негативные последствия) по отношению к нарушителям. 

Более того, исполнение законов выгодно каждому человеку.  

Законы защищают права и интересы, жизнь и здоровье, свободу, честь и 

имущество каждого человека, а поскольку девиации в поведении 

определенной части общества неизбежны, рано или поздно каждый человек 

столкнётся с тем, что его права попытаются нарушить. 

 И именно в этой ситуации на помощь придет закон: он сработает и как 

средство предотвращения возможного правонарушения (грабитель, зная, 

какой срок ему полагается за совершение преступление, воздержится от 

грабежа), и как средство, карающее нарушителя и восстанавливающее 

нарушенные права, возмещающее нанесенный ущерб. 

Помимо этого, закон является средством обеспечения справедливости в 

обществе.  



Помимо защиты самых общих прав, он может защищать отдельные 

группы людей (национальности, профессии, людей определённого возраста, 

пола, материального положения) и давать им определенные гарантии и льготы, 

«выравнивая» их положение в обществе по отношению с 

привилегированными группами, которые имеют возможность их притеснять и 

угнетать.  

Точно так же закон может защищать права большинства общества от 

маргинальных групп (например, от вредоносной и агрессивной идеологии). 

Как вы знаете, люди очень разные, каждый имеет собственные взгляды 

на жизнь, идеи и цели. Для кого-то важно, прежде всего, оставаться человеком, 

а кто-то всегда ищет выгоду для себя и неважно, что чувствуют другие люди. 

С самого раннего детства родители и учителя учат нас поступать правильно, к 

примеру, помогать товарищу, творить добро, ценить каждое мгновенье жизни, 

быть честным. В данном случае в главной роли выступает совесть. Только она 

может наказать человека и заставить его измениться. 

За нарушения закона следует уголовная ответственность. 

 Закон – это нормативно-правовой акт, отличительной особенностью 

которого  является общеобязательность. Потому что каждый человек обязан 

его соблюдать. Для чего он нужен? Зачем соблюдать закон? Во-первых, 

законы нас защищают. Они помогают нам жить спокойно и не переживать за 

свою безопасность. Закон помогает восстановить справедливость и сделать 

страну и мир лучше. Законопослушные граждане никогда не нарушат права 

других, они всегда стараются поступить правильно. Такой человек будет 

уважительно относиться ко всем, независимо от возраста, национальности и 

происхождения. 

Правовое воспитание обязательно должно присутствовать в 

образовании. Оно помогает заложить правильный фундамент у обучающихся 

о духовном развитии, о правильных поступках, об обдуманных решениях и о 

последствиях. Правовое воспитание поможет ребенку не только знать свои 

права и обязанности, но и поступать по совести. 

 В будущем это поможет выбрать путь в жизни, осознать свои 

возможности и значения каждого действия, а также сформирует правильную 

модель о законопослушном, честном, добром и смелом человеке.  

Именно благодаря таким людям мир становится лучше! 

 

 


