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Ю. Кулик

О ценностях и приоритетах
в гражданском образовании

Человек, живущий в обществе, должен соблюдать определенные
правила поведения, которые предусматривают его права, свободы и
обязанности. Следуя им, люди получают возможность сообща жить,
работать и отдыхать, строить гармонично свои отношения с другими
членами общества и их объединениями, достигать намеченных целей,
избегать конфликтов…
Именно поэтому знания о правах, свободах и обязанностях
человека нужны не только юристам, они необходимы каждому
гражданину России, каждому кто живет в нашей стране.
Формирование правовой, а также правозащитной культуры
населения, является сегодня важной составляющей в воспитании
свободной личности. Оно способствует становлению ценностей,
направленных на развитие цивилизованного общества, справедливости,
демократии, уважению закона.
Правозащитная культура —это знание гражданином своих прав и
свобод, а так же правовых механизмов их защиты, проявляющиеся в
желании использовать эти знания для защиты своих, и других лиц ,прав и
свобод.
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( А.И.Селюков)
В
России
достаточно
большое
количество
различных
государственных и общественных институтов, которые успешно
занимаются развитием и пропагандой правовой и правозащитной
культуры населения. Одним из них является институт Уполномоченного
по правам человека.
Анализируя опыт четырехлетней работы Уполномоченного по
правам человека в СК, был сделан вывод, что одной из
причин
нарушений прави свобод граждан является то, что в Ставропольском крае
как и в целом по России остается низким уровень правовой культуры и
гражданской активности населения.
В
учебных заведениях к сожалению до сих пор отсутствуют
государственные программы правового просвещения детей и молодёжи.
Большинство граждан не готово искать профессиональную защиту
у юристов, обращаться к правозащитным организациям, активно
участвовать в политической жизни.
Помочь
людям разобраться в окружающем их мире, научить
внимательному и уважительному отношению как к себе и к другим,
сделать всё возможное для того, чтобы они не чувствовали враждебности
по отношении к человеку, основываясь только на национальной
принадлежности
или
социальном
статусе,
укреплять
традиции
взаимопонимания и взаимоуважения — вот то, что сегодня актуально и
что необходимо развивать в нашем регионе.
Формирование правовой, а так же правозащитной культуры
населения,
является сегодня важной составляющей в воспитании
свободной личности. Оно способствуют становлению ценностей,
направленных на развитие цивилизованного общества, справедливости,
демократии, уважению закона.
Не менее важным для формирования личности являются такие
понятия, как долг, ответственность, права каждого гражданина,
сообщества, власть и сила, сотрудничество и конфликт.
Ни для кого не секрет, что привить нашему народу любовь к
соблюдению
прав и свобод человека в повседневной жизни, к
проживанию в условиях гражданского демократического общества, дело
чрезвычайно трудное.
Надо придумывать что-то особенно привлекательное, тем более, что
правовое образование — это не только обучение основам защиты прав
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человека. Так возник проект «Права человека, гражданское общество и
общественные коммуникации»
Реализуя
данную
программу,
Уполномоченный
тесно
взаимодействует с такими ведущими общественными правозащитными
организациями как «Альтер Вита» (руководитель К.Н. Вишневский.) и
ГУ СКЮБ — директор Игнатова Л.Ф.
В
сотрудничестве
с
этими
организациями
аппаратом
Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае
на базе
библиотек с. Курсавка Андроповского района, г. Железноводска, г.
Минеральные Воды, г. Кисловодска были проведены семинары-тренинги
" Права человека, гражданское общество, общественные коммуникации ".
Семинары ставили своей целью привлечь внимание органов местной
власти, сотрудников культуры и образования к проблеме гражданского
воспитания молодежи. Во все библиотеки края были распространены
книги «Уполномочен защищать» и «Жертва опознания», которые стали
информационной основой правозащитной деятельности библиотек. В
работе семинаров большое внимание было уделено работе с молодежной
аудиторией
—
проведены
тренинги
«Культура
межличностных
взаимоотношений», «Формирование правозащитной культуры»,
«Я —
лидер», игры по теме «Права человека». В библиотеках были оформлены
информационные стенды, проведены выставки литературы, организованы
встречи молодежи с лидерами местного самоуправления и общественных
организаций. Всего приняло участие свыше 300 человек.
Реализация данного проекта так же стала возможной благодаря
ежемесячному участию Уполномоченного и его специалистов аппарата в
мероприятии «День информирования населения Ставропольского края»
проводимых по поручению Губернатора Ставропольского края в
различных регионах края .
Таких встреч в 2006 году было проедено
10 и 3 совместных
семинара тренинга. Как свидетельствуют сами участники семинара «
….проведение таких мероприятий, имеет неоценимое значение для
формирования
концепции
гражданского
образования,
правового
просвещения населения и формирования навыков толерантного сознания
среди населения».
Одним из основных упоров в своей деятельности по пропаганде
правовых знаний, мы делаем на библиотеки Центральной библиотечной
системы Ставропольского края. Совместно с Министерством культуры
края наши специалисты участвуют в качестве преподавателей на

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/

Кулик Ю. О ценностях и приоритетах в гражданском образовании 4

семинарах краевых «Школ библиотекарей», в качестве экспертов и членов
жюри в конкурсах молодых библиотекарей. Мы включаемся в клубную
работу, на базах библиотек, по созданию, поддержке и развитию клубов
гражданского -правового общения в рамках проекта «Мировая деревня —
территория культуры общения в условиях множества культур Северного
Кавказа».
Понимая необходимость гражданского образования, особенно в
сельской местности , Уполномоченным в следующем году совместно с
СКЮБ и Краевым Центром Общественных Инициатив «Альтер Вита»,
запланировано начать работу по созданию гражданско- культурных
центров и площадок на базе публичных библиотек края. Открытие
подобных площадок планируется
в городах Железноводске,
Минеральных Водах, Буденновске и Александровском районе.
Их цель создание и развитие единого информационного
пространства для обучения и получения практических навыков
гражданско-правового образования и воспитания молодёжи, что
способствует повышению уровня правовой и правозащитной культуры и
выработке активной гражданской позиции.
Для более эффективной работы по совершенствованию системы
гражданского
образования,
дальнейшему
развитию
центров
муниципальной и правовой информации Ставропольского края требуется
обязательное и активное участие в этом процессе органов местного
самоуправления, которые к сожалению, не всегда понимают важность и
необходимость поддержки и развития библиотечной системы.
В нашем обществе пока ещё есть предубеждения против
гражданской активности. Участие в общественной жизни считают уделом
фанатиков, чудаков или людей с тайными корыстными помыслами.
Поэтому важно показать людям связь этой деятельности с самыми
элементарными нравственными побуждениями — взаимопомощи,
сострадания, солидарности.
Оказавшись без государственной опеки, наш человек ощущает себя
одиноким перед лицом жизненных проблем.
Важно дать людям понять, что гражданское общество — наилучшая
опора и защита для каждого из нас. В то же время в этой сфере, как
нигде, открыт простор для творчества и самоутверждения — это все могут
почувствовать, участвуя в общественной деятельности разрабатывая
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собственные гражданские проекты. Это не так просто… Это трудная
работа, и этому тоже необходимо учится..
Уже сегодня по результатам нашей деятельности возможен
предварительный вывод: Там, где граждане активно заботятся о себе, где
образованы мощные «группы интересов», где сильно развита
солидарность и взаимопомощь во всех сферах жизни — нарушать права
человека становится чрезвычайно сложно.
В современном мире права человека — это мощный пласт
общечеловеческой культуры, без освоения которого невозможно
оценивать всю систему политических, социально-психологических,
социально-экономических, международных отношений. Основная цель
изучения прав человека в образовательных учреждениях заключается в
воспитании свободной, осознающей свое достоинство и достоинство
других людей личности, которую отличают устойчивые нравственные
качества и умение жить плодотворной жизнью в мире и согласии.
Завтрашний день России во многом определяется тем, какое правовое
образование получит молодежь сегодня.
Начинать правовое образование необходимо с детских лет, для чего
необходимо разработать доступные детям учебные и методические
материалы по проблематике прав и свобод человека, а также решить
вопросы подготовки и переподготовки педагогических кадров.
Большую роль в свете рассматриваемой проблемы играют Центры
правовой информации при городских и районных библиотеках, которые
на современном этапе осуществляют информационно-просветительскую
деятельность по формированию у подрастающего поколения правовой
культуры,
негативного
личностного
отношения
к
совершению
противоправных действий.
В июне 2007 года в г. Железноводске прошла IV Межрегиональная
школа молодого библиотекаря «Формирование правовой культуры».
Площадкой для налаживания нового и укрепления имеющегося
сотрудничества стала, проходившая при этой школе, научно-практическая
конференция «Межсекторное взаимодействие в формировании правовой
культуры».
Учредителями конференции стали: Министерство культуры СК,
Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае, СКЮБ
(Ставропольской краевой юношеской библиотеки), секция РБА
«Молодые в библиотечном деле». Информационную поддержку оказали:
Российская государственная юношеская библиотека, секция Российской
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библиотечной
ассоциации
«Юношеские
библиотеки
России»,
Региональный информационный центр сети «Консультант Плюс».
В 2007 продолжилось взаимодействие Уполномоченного по правам
человека с некоммерческой общественной организаций «Ставропольский
краевой центр общественных инициатив «Альтер Вита», которая начала
реализацию в Ставропольском крае проекта «Закон и ответственность».
Проект нацелен на повышение уровня информированности
молодых граждан в области законодательства, а также на профилактику
противоправных действий со стороны сотрудников милиции по
отношению к гражданам, формирование правовой и правозащитной
культуры в Ставропольском крае, максимальную включённость всех
институтов правозащитного сообщества, существующих в регионе для
непосредственной защиты прав человека.
Заметную роль в формировании правовой и правозащитной
культуры
населения
оказывают
очерки
А.И.Селюкова
«Жертва
опознания» и «Перипетии судеб», объединенные общим названием
«Уполномочен защищать!».
Они
стали
информационной основой
для
формирования
правозащитной культуры населения.
Известный в России юрист и ученый, Заслуженный деятель науки
РФ, академик, доктор юридических наук, профессор, Почетный работник
Прокуратуры РФ, в прошлом ведущий тележурнала «Человек и закон»
Безуглов А.А., анализируя очерки пишет: «… Ценность очерков в том, что
они заметно восполняют, имеющийся в гражданском обществе,
недостаток
информации
о
внутренних
закономерностях
функционирования правоохранительной системы, ее ошибках и
несовершенстве, скрываемых от общественности, под предлогом
специфики их деятельности. Благодаря высокому профессионализму
автора ему удается юридические факты, положенные в основу сюжета,
поднять до осмысления того, что они, - результат нравственной болезни
общества и правовой системы, позволяющей, не лучшим своим
представителям, в правоохранительных органах, навязывать обществу
свои порочные критерии о справедливости, терпеть их не только
безнравственные, но противоправные поступки. В каждой строке его
повествования чувствуется его человеколюбие, желание и стремление
помочь обиженным и нуждающимся.
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Очерки Селюкова А.И. развивают у их читателя культуру защиты
прав человека. Повышают уровень юридических знаний и навыков
сотрудников правоохранительных органов, представителей гражданского
общества и населения в деятельности по защите прав и свобод человека.
Права и свободы человека, как показывает жизнь, не реализуются
сами по себе, и не только у нас, но и в других самых демократических
государствах. Нередко за права надо бороться, но бороться умело и
настойчиво. Практика правозащитной деятельности свидетельствует о
том, что для успешной защиты своих прав и свобод человеку надо
обладать не только правовой, но и правозащитной культурой. Не только
знать свои права и обязанности, но еще уметь и хотеть их защищать,
осознавая при этом, что процесс этот длительный, сложный и, к
сожалению, не всегда предсказуемый. Но другого не дано. И в этом
смысле очерки А.И. Селюкова — это школа правового мужества.
Важную
роль
в
обеспечении
гласности
и
открытости
Уполномоченного
в
правовом
воспитании
и
просвещении
с
использованием инновационных технологий
выполняет
сайт
Уполномоченного
(www.stavropol-ombudsman.ru),
который
по
его
посещаемости занимает одно из первых мест в числе аналогичных сайтов.
Он стал надежным каналом связи Уполномоченного с общественностью,
обмена информацией и опытом, а также участия в дискуссиях на
интернетных форумах.
В целях формирования правозащитной культуры населения, а
именно уметь и не бояться защищать свои права, Уполномоченным по
правам человека в СК издается также другая правозащитная литература.
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