
Тезисы
Создание и развитие правового пространства гимназии как необходимое условие 

гражданского воспитания учащихся.

Изучение обществоведческих дисциплин на старшей ступени гимназии направлено на решение 
следующих задач:

 развитие адаптированного к современному социуму мышления; 
 выработка умений находить и критически осмысливать поступающую информацию; 
 анализировать и систематизировать полученные знания;
  воспитание ответственности за принимаемые решения;
  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социально-культурных и политико-правовых отношений.

Гражданское  воспитание  школьников  состоит  в  приобретении  жизненного  опыта  на 
примере реализации принципов демократического, основанного на верховенстве закона и 
права  общества  и  формировании  активной  жизненной  позиции.  Совокупность  таких 
условий  жизни  гимназии  и  можно  назвать  правовым  пространством  гимназии.  Такое 
правовое  пространство  вместе  с  другими  образовательными  пространствами  (учебным, 
игровым,  художественно-творческим,  трудовым и  т.п.)  образуют  социум  гимназии.  Все 
структурные элементы (атмосфера,  стиль жизни,  определенные корпоративные нормы и 
т.п.) могут оказывать большее влияние на становление жизненных позиций учащихся, чем 
чистое  декларирование  известных  правовых  постулатов  Правовое  пространство  можно 
представить  как  сложную,  динамичную,  открытую  систему,  все  элементы  которой 
взаимосвязаны  и  взаимообусловлены.  Создание  правового  пространства  в  гимназии 
представляет  собой  не  просто  неотъемлемый  компонент  системы  гражданского 
воспитания, но тот фундамент, на котором следует формировать современную правовую 
культуру  участников  образовательного  процесса.  Правовое  пространство  гимназии 
постоянно  развивается  и  совершенствуется,  оно  не  ограничивается  рамками  школьных 
учебных программ. 

Одно  из  важных  направлений  деятельности  ШМО  учителей  обществоведческого  цикла 
является правовая социализация учащихся. Важно, чтобы выпускник при завершении обучения 
в  гимназии  знал  и  умел  защищать  свои  права,  мог  использовать  возможности  правовой 
системы государства, а также соблюдал права и законные интересы других людей.
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Правовая социализация имеет три стороны: сумма знаний и осваивает ли человек право и его 
элементы таким образом, чтобы они имели смысл для него самого. Все должно войти в его 
собственную  систему  норм,  ценностей,  представлений  о  мире,  стать  собственным 
мировоззрением. Практика является критерием истины, знания начинают работать тогда, когда 
человек может применять их в своей повседневной жизни.
Направления деятельности, в которую включаются педагоги ШМО историков: 

 создана ситуация выбора детьми содержания своего образования, формы освоения, 
темы,  темпа,  вариантов  деятельности;  (ИОП,  НПК,  факультативы,  элективные  курсы  с 
политико-правовой тематикой, проектная деятельность)

 тенденция  руководства  гимназии  делегировать  ряд  полномочий  с 
административного уровня управления на общественный (Управляющий Совет);

 привлечение  всех  участников  образовательного  процесса  к  созданию  норм  и 
правил школьной жизни; (СК, НС, совместные мероприятия)

 создание  в  школе  институтов  защиты  прав  ребенка.  (ШСП,  социально 
психологическая служба)

 совершенствование  школьной  нормативной  правовой  базы  в  целях  обеспечения 
реализации прав и обязанностей всех участников образовательного процесса;

 привлечение  всех  участников  образовательного  процесса  к  созданию, 
совершенствованию и исполнению правовых норм в школе;

 создание  системы  информирования  школьников  по  вопросам  нормативного 
правового  регулирования  образовательного  процесса,  и,  прежде  всего,  по  тем,  которые 
непосредственно затрагивают их интересы, что является обязательным условием вовлечения их 
в принятие соответствующих управленческих решений, реализации их прав и обязанностей;

Наблюдается  положительная тенденция результатов:  призер на НПК «Медиация как способ 
разрешения конфликтов», реализация проекта «Пермь 36 – демократия в твоих руках», призеры 
на краевой олимпиаде по правам человека, работа ШСП и др.
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