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В условиях рыночной экономики у профессионального образования сформировался полисубъектный потребитель образовательных услуг: обучающийся; работодатель (рынок труда с его ситуативными импульсами); общество и сама система профессионального образования.
Повышение качества профессиональной подготовки возможно при создании определенных организационно-педагогических условий. На основании анализа результатов психолого-педагогических исследований, практики деятельности различных типов учреждений профессионального образования можно выделить две группы условий — внешние и внутренние.
Внешние условия отражают общие подходы к организации образовательного процесса и взаимодействие профессионального образования с внешней средой. Внутренние - отражают различные компоненты образовательного процесса в профессиональной школе: цели, содержание и организацию (методы, формы, средства) осуществления образовательного процесса в профессиональной школе.
Условия:
— осуществление внутрипредметных и межпредметных связей;
— интеграция учебных дисциплин, входящих в общий цикл образовательной программы профессиональной полготовки;
— использование спектра образовательных технологий: активного обучения, контекстного обучения, проблемного обучения, новых информационных технологий и другие.
Культура вообще и правовая культура входят во внешние и во внутренние условия.
В философской литературе указаны две составные культуры— духовная и материальная. Правовая культура, как любое другое духовное надстроечное явление, базисом общества, зависит и от культуры в сфере материального производства и существует как в объективированных, предметных, так и в субъективированных формах. При изучении структуры правовой  культуры следует ориентироваться на структуру правовой жизни.
Описание структурных компонентов правовой культуры должно отвечать нескольким основным требованиям:
1) расчленение системы нравственно-правовой культуры должно проводиться на основании таких критериев, которые позволили бы избежать выделения на одном уровне, ярусе или этапе системы разнопорядковых элементов и «попадания» одних и тех же элементов в разные подсистемы нравственно-правовой культуры;
2) первичный критерий расчленения должен быть выбран таким образом, чтобы общая картина состава исследуемого явления содержала в себе все реально существующие элементы правовой культуры;
3) элементы системы правовой культуры должны быть однородными, качественно тождественными.
О правовой культуре любого общества можно судить на основании уровня развития теоретического компонента, т.е. всей системы правовых текстов данного общества, в которых актуализируется прежде всего нормативно-правовое богатство правовой системы, содержится в определенном виде вся социально-правовая ситуация в самом широком смысле этого слова. Если уровень развития правовых актов складывается из степени развития нормативно-правовых, интерпретационных, правоприменительных текстов и актов-документов реализации прав и обязанностей субъектов, то уровень развития всех иных текстов, которые имеют лишь некоторое юридическое содержание, складывается из уровня развития научной, государственно-правовой литературы, публицистической (на нравственные и правовые темы) и художественной литературы, так или иначе затрагивающей юридическую и нравственную атмосферу.
Следующий компонент системы правовой культуры - совокупная правовая деятельность субъекта.
Духовная правовая деятельность складывается из: продуктивной (научной, творческой) и репродуктивной (деятельность учащихся, обучающихся) ее разновидностей. Практическая правовая деятельность складывается из деятельности по правотворчеству, по его реализации (правоприменение) и правовоспитательной деятельности, деятельности по созданию благоприятного право-психологического климата в обществе в целом.
Изучение уровня развития правореализационной деятельности необходимо: в деятельности проявляется истинный уровень развития субъективированной подсистемы (уровень правового сознания) культуры, хотя возможно несоответствие уровня правовой деятельности уровню развития правового сознания. Уровень развития правовой деятельности представляет собой важную самостоятельную подсистему правовой культуры и соответствующий аспект ее исследования.
Как внутри системы правовой культуры, так и внутри деятельностной подсистемы складываются устойчивые, структурные связи. Это связи между подсистемами правовой культуры, связи внутри деятельностной системы правовой культуры.
Следующие две подсистемы, компоненты основного расчленения правовой культуры: 1) правовое сознание или субъективированная подсистема, 2) субъект, его правовое развитие, субъектная подсистема.
Уровень совокупного общественного нравственно-правового знания (когнитивный компонент) складывается из уровня знания норм морали и права.
Уровень отношения к нормам и права (эмоциональный компонент) складывается из уровня и характера (позитивной или негативной с точки зрения общественных интересов, направленности) эмоционально-психологического переживания.
Уровень правовой установки (установочный компонент) складывается из уровня предрасположенности субъекта определенным образом реагировать на различные явления правовой действительности.
В субъективированной подсистеме правовой культуры - главный элемент «уровень отношения к нормам права и морали», который выполняет функцию активного центра данной структуры.
Субъектная подсистемы правовой культуры представлена как культура индивидов: как субъектный правовой образ объективированного мира. Субъектный — значит принадлежащий субъекту (социальное положение, жизненный опыт, возраст, пол и т.п., признаки которого оказывают непосредственное воздействие на его правовое сознание). Человек является центром всякой социальной системы и в том числе системы правовой культуры, характеристика правового сознания, правовой деятельности и предметных носителей правовой культуры есть, по сути дела, характеристика правового развития человека. Рост правовой культуры в любой подсистеме правовой жизни общества совпадает в конечном счете с правовым развитием субъекта.
Обладая высокой правовой культурой, человек в состоянии свободно себя ориентировать, исходя из признания социальной ценности права и собственного избранного правового поведения.


