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ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

МОЛОДЕЖИ

Концепция модернизации российского образования на период до 
2010 г., развивая основные принципы образовательной политики, опреде
ляет ведущие направления в деятельности образовательных учреждений: 
формирование готовности молодого поколения к выбору, развитие у него 
современного мышления, коммуникабельности и толерантности, профес
сиональной мобильности, осознания роли человеческого капитала.

Данные приоритеты развития образования обусловлены переходом 
России к демократическому и правовому государству, успех которого за
висит от правовой культуры  общества. Говоря о правовой культуре, мы 
понимаем, что она выражается не только в достигнутом уровне правовой 
деятельности людей или органов государства, не только в состоянии нор
мативно-правовых актов, но и в уровне развития правосознания населения 
и, прежде всего, молодежи.

В этих условиях возрастает роль правового образования, главной це
лью которого является не столько уровень владения правовой информаци
ей, сколько уровень правосознания как категории отражающей личное 
убеждение человека в необходимости и справедливости законов, желание 
и потребность следовать их предписаниям, отсутствие внутренних соблаз
нов нарушить их. Проведенные нами исследования убеждают, что сами по



себе правовые знания не являются показателем сформированного право
сознания: несовершеннолетние правонарушители значительно лучше, чем 
правопослушные подростки, знают такие отрасли права, как администра
тивное, гражданское, уголовное -  и именно в сфере действия этих отрас
лей права совершают наибольшее количество нарушений. Поэтому, орга
низуя правовое образование, необходимо помнить о двух его составляю
щих: правовое образование в широком смысле -  социально-правовое обра
зование и правовое образование в узком смысле -  собственно правовое об
разование. Обеспечить такой всесторонний подход к просвещению в об
ласти права возможно, на наш взгляд, за счет создания в образовательном 
учреждении правового образовательного пространства -  т. е. совокупнос
ти условий, обеспечивающих направленность педагогической работы на 
формирование и осмысление опыта правового поведения всех участников 
образовательного процесса и формирование демократических ценностей.

Сформированное с этих позиций правовое образовательное простран
ство позволяет решать следующие задачи:

•  создать условия для усвоения всеми участниками образовательного 
процесса основ правовых знаний, научить ориентироваться в основных 
нормах международного и отечественного права, овладеть правовой тер
минологией, необходимой в повседневной жизни;

• помочь молодежи осознать социальную ценность права, взаимосвязь 
прав и обязанностей, чувство личной ответственности за собственные по
ступки; научить их проектировать правомерные способы поведения;

• сформировать у молодого поколения адекватное отношение 
к правоприменительным и правоохранительным органам как необходимым 
субъектам государства;

• обеспечить взаимосвязь правовых знаний с усвоением морально- 
нравственных норм, принятых в обществе, выработать умение давать пра
вовую оценку явлениям жизни, своим и чужим поступкам;

• сформировать у всех участников образовательного процесса умение 
реализовывать собственные права, соблюдая права и интересы окружающих.

Правовое образовательное пространство, на наш взгляд, должно быть 
представлено двумя направлениями: правовым сопровождением
и комплексом форм правового педагогического взаимодействия. При этом 
специфику правового образовательного пространства конкретного учебно
го заведения определяют особенности нормативно-правовой базы, практи



ки применения правовых норм вО У , нравственно-правовая атмосфера, 
сложившиеся традиции.

Правовое сопровождение, специально созданные условия, способст
вующие правовому образованию всех участников образовательного про
цесса, включают в себя информационные, кадровые, материально-тех
нические, финансовые, психолого-педагогические, мотивационные и т. д. 
ресурсы.

Правовое педагогическое взаимодействие в образовательном учреж
дении может быть представлено такими формами, как курсы «Основы пра
вовых знаний»; «Право и экономика» и т. д.; курсы по выбору учащихся по 
проблемам или отраслям права; тематические декады (недели, месячники) 
по правовой тематике; школьные научно-практические и читательские 
конференции по праву; работа школьной печати: выпуск стенных газет, 
периодических школьных изданий по правовой тематике (или разделов 
в них), оформление правовых бюллетеней; работа школьного актива, на
правленного на реализацию всеми членами образовательного пространства 
собственных прав и соблюдение обязанностей, соблюдение правовых 
и этических норм; правовые акции образовательного учреждения (различ
ные формы представления правовой информации и правового опыта 
в социуме: лектории, консультации для населения, помощь в решении пра
вовых проблем социума и т. д.).

Одним из многочисленных механизмов реализации целей и задач пра
вового образования является Всероссийская образовательная программа 
«Мой выбор», обучение по которой ежегодно проводит кафедра управле
ния образовательными учреждениями Новосибирского института повыше
ния квалификации и переподготовки работников образования (по согласо
ванию с авторами и координаторами программы). Данная программа реа
лизует цели: формирование первичных навыков анализа социальной си
туации; обучение обоснованному выбору; формирование умения прини
мать на себя ответственность за собственное решение.

Всероссийская образовательная программа «Мой выбор» состоит из 
семи блоков: «Человек свободного общества», «Учимся строить отноше
ния», «Мое здоровье», «Преступление и наказание», «Я и политика», «Чет
вертая власть», «Свобода и ответственность- выбор XXI в.». В образо
вательном учреждении эта программа может быть составной частью как 
учебных курсов (отдельный спецкурс, модуль в преподавании какого-либо



предмета и т. д.), так и компонентом внеучебной работы (при проведении 
классных, внеклассных и внешкольных мероприятий, в процессе летнего 
отдыха детей и т. д.).

Программа «Мой выбор» создает феномен активного участия всех 
субъектов образовательного процесса в создании правового поля педаго
гического взаимодействия и широкой поддержки образовательной полити
ки со стороны общественности.

Л. В. Карташова, М. А. Николаева

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Любой гражданин России имеет право на образование, что гарантиро
вано ст. 43 Конституции Российской Федерации и Законом РФ «Об обра
зовании». Средством претворения в жизнь этого права служит предостав
ление образовательных услуг надлежащего качества учебными заведения
ми. В последнее время большое внимание уделяется управлению качест
вом образовательных услуг, целью которого является достижение установ
ленных требований к их качеству и предотвращение или коррекция несо
ответствий.

С принятием комплекта законов и подзаконных актов в области обра
зования, а также государственных образовательных стандартов по специ
альностям, устанавливающих минимальные обязательные требования 
к уровню качества подготовки специалистов, создана нормативно-право
вая база управления качеством образовательных услуг. Вместе с тем, 
по-прежнему, актуальной остается проблема приведения в соответствие 
установленных требований ГОС с постоянно изменяющимися запросами 
рынка труда и потенциальных заказчиков-потребителей специалистов на 
определенном сегменте рынка. Существуют и другие проблемы управле
ния качеством образовательных услуг, решению которых поможет четкое 
определение его основных этапов, а также отбор наиболее эффективных 
методов и средств на каждом этапе.

В этой статье мы предлагаем определенные подходы к управлению 
качеством на основании новой версии стандарта ИСО ГОСТ Р 9004-2001 
«Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению качества»,


