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В современной системе образования в связи с 
принятием Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, профессио-
нальных стандартов педагога и ряда других норма-
тивных документов возросли требования к уровню 
правовой подготовки выпускников педагогических 
вузов.

Федеральные государственные образователь-
ные стандарты устанавливают среди общекультур-
ных компетенций, которыми должен обладать со-
временный квалифицированный педагог, способ-
ность использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности, а среди общепро-
фессиональных – готовность будущего педагога к 
профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сферы образова-
ния. Именно эти компетенции являются основны-
ми в конструкте правовой компетентности будуще-
го педагога.

Профессиональный стандарт педагога [1], в 
свою очередь, описывая общепедагогические фун-
кции, устанавливает следующее: педагог должен 
знать нормативные документы по вопросам обуче-
ния и воспитания детей и молодежи, а также дол-
жен соблюдать правовые, нравственные и этические 
нормы и требования профессиональной этики. В 
рамках воспитательной деятельности педагог дол-
жен формировать гражданскую позицию, а также 
оказывать помощь и поддержку в организации дея-
тельности ученических органов самоуправления.

В свете означенной проблемы представляется 
актуальным анализ существующих методических 
основ формирования правовой культуры педагогов 
как будущих потенциальных воспитателей молодо-
го поколения. Здесь необходимым является рас-
смотрение условий, форм и методов реализации 

правового образования, подбор таких методик, ко-
торые в наибольшей степени будут способствовать 
развитию правовых компетенций в рамках высше-
го педагогического образования.

Анализ научной литературы в этом направле-
нии (И. А. Зимняя, Е. М. Кропанева, О. Ю. Назаро-
ва, А. Ф. Никитина, О. А. Панова, Е. А. Певцова, 
Н. И. Элиасберг и др.), в том числе авторов совре-
менных диссертационных исследований, рассма-
тривающих проблемы формирования правовой 
компетентности будущих педагогов (А. С. Аникина 
[2], Л. З. Кувандыкова [3], Г. Ш. Сыпачева [4] и др.), 
позволил сделать вывод, что методические основы 
формирования правовых компетенций будущего 
учителя разработаны слабо, отсутствуют готовые 
систематизированные методические разработки 
целостного правового образования студентов педа-
гогических вузов.

Авторы выделяют ряд негативных причин несо-
вершенной правовой подготовки педагогических 
работников: «различность программ правового 
обу чения в зависимости от кадрового потенциала 
вуза; фрагментарное изучение особенностей ос-
новных отраслей права и российского законода-
тельства в рамках существующей практики право-
вого обучения педагогов; недостаточное владение 
преподавателями вуза элементами педагогической 
техники, разнообразием педагогических техноло-
гий, а также приверженность фронтальному мето-
ду в правовом обучении; непроработанность прин-
ципов, содержания, форм, методов современного 
правового обучения в условиях профессиональной 
подготовки; малое количество научных исследова-
ний о развитии правовой компетентности педаго-
гических работников, а также особенностях орга-
низации правового образования на этапах вузов-
ского и послевузовского обучения» [5, с. 7].
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Преодоление этих тенденций представляется 
одной из задач профессионального педагогическо-
го сообщества. Для оценки эффективности реали-
зуемого правового образования будущих педагогов 
были проанализированы образовательные про-
граммы на сайтах педагогических вузов России по 
направлению подготовки «Педагогическое образо-
вание». В результате был сделан следующий об-
щий вывод: практически во всех педагогических 
вузах реализуется правовое обучение будущих пе-
дагогов посредством преподавания правовых дис-
циплин, таких как «Правоведение» и «Основы пра-
ва», однако редко представлены такие дисципли-
ны, как «Нормативно-правовое обеспечение обра-
зования», необходимые для изучения особенно-
стей правового регулирования образовательных 
отношений. При этом в вузах отсутствует програм-
ма правового воспитания, представляющая собой 
систему мероприятий, целенаправленно формиру-
ющих правосознание будущих педагогов.

Отсюда следует, что в ходе проведенного анали-
за теоретических основ рассматриваемой пробле-
мы и образовательных программ педагогических 
вузов было выявлено отсутствие системности, не-
прерывности и последовательности правовой под-
готовки, следовательно, недостаточность и неэф-
фективность применяемых методик формирования 
правовой компетентности будущих учителей. 

Для решения означенных проблем необходим 
поиск оптимальных методов и способов формиро-
вания правовой компетентности будущих педаго-
гов. На взгляд авторов, формирование правовых 
компетенций возможно лишь при соблюдении си-
стемы создаваемых педагогических условий, а 
именно реализации правового образования на про-
тяжении всего периода обучения студентов в рам-
ках учебно-профессиональной, научной, социаль-
но-культурной деятельности и деятельности в пе-
риод практики [5–7]. 

Авторы согласны с Е. Л. Болотовой, которая ут-
верждает, что успешность непрерывной правовой 
подготовки педагога будет достигнута при соблю-
дении следующих условий: правовая подготовка 
будущих педагогических работников должна но-
сить системный характер, т. е. включать ряд элек-
тивных правовых дисциплин и учебных практик 
на всех ступенях обучения будущих педагогов; 
правовая подготовка непосредственно должна 
быть связана с постепенностью усвоения; образо-
вательные программы правового обучения вузов-
ского и послевузовского этапов подготовки педаго-
гических кадров должны строиться на основе пре-
емственности и взаимосвязей [5, с. 6].

Следует также добавить, что наряду с систем-
ным правовым обучением необходима разработка 
программы правового воспитания, которая будет ре-

ализована на протяжении всего периода обучения в 
педагогическом вузе. Следовательно, можно сделать 
вывод, что правовое образование реализуется по-
средством соблюдения вузами таких традиционных 
условий подготовки, как правовое обучение и пра-
вовое воспитание. Правовое обучение – это способ 
внешнего выражения и организации передачи тео-
ретического правового материала объекту воспита-
ния [8]. Целью правового обучения является форми-
рование теоретической основы правового сознания 
и правовой культуры, обеспечение необходимого 
уровня систематизации знаний о праве, развитие 
правовых интересов и правового мышления.

Правовое обучение направлено на овладение 
студентами правовыми знаниями, умениями, что в 
дальнейшем способствует формированию право-
вой компетентности. Но для того, чтобы такая ком-
петентность формировалась качественно, а про-
цесс ее формирования был интересен для обучаю-
щихся, необходимо повышение заинтересованно-
сти в процессе и результате работы обучающихся. 
Для того чтобы повысить мотивацию обучающих-
ся к изучаемым правовым дисциплинам и сделать 
образовательный процесс наиболее эффективным, 
необходимо разнообразить имеющиеся формы и 
методы обучения.

Мы согласны с авторами, предлагающими вне-
дрение компетентностно ориентированных мето-
дик правового обучения, к которым можно отнести 
проблемное обучение, метод кейсов, активные 
методы обучения (ролевые и деловые игры, работа 
в малых группах, метод проекта, творческие рабо-
ты, метод мозгового штурма) [9], кон текстное 
обучение (применение учебных педагогических 
ситуаций) [6], задачную технологию. Компетен-
тностные методы правового обучения преду-
сматривают не столько передачу информации, 
сколько обучение деятельности и умению решать 
профессиональные задачи на практике. При при-
менении инновационных методик правовое обуче-
ние проходит более продуктивно, формируется 
умение применять теоретические правовые знания 
в профессиональной деятельности. 

Правовая подготовка будущих учителей в пер-
вую очередь основывается на изучении теоретиче-
ских основ правовых дисциплин, которое должно 
происходить в форме проблемных лекций с элемен-
тами профессионально ориентированных диалогов, 
дискуссий. В результате будущий учитель овладеет 
необходимым объемом правовых знаний в сфере 
правового регулирования общественных отноше-
ний, при этом акцент должен быть сделан на сферу 
образования. После освоения теоретических право-
вых знаний целесообразным является проведение 
практикумов в форме решения правовых задач 
и кейс-задач, направленных на формирование 
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практических навыков работы. Правовые задачи 
профессионально ориентированы, интегрируют в 
себе правовые и педагогические аспекты, возника-
ют из реальной проблемной ситуации, требующей 
от субъекта педагогической деятельности приме-
нения профессиональных умений. Решая практи-
ческие задачи по праву, студенты занимаются 
учебно-познавательной деятельностью, учатся 
применять знания на практике. При закреплении 
знаний, полученных в процессе теоретической 
подготовки, происходит развитие способности 
творчески подходить к решению учебных проб-
лемных ситуаций, содержание которых максималь-
но приближено к действительности [10]. 

Правильно выбранные формы и методы обуче-
ния – это очень важный компонент в правовом обу-
чении, однако еще одним немаловажным фактором 
является содержание правовой дисциплины. Необ-
ходимо определить, какая именно информация 
формирует правовые компетенции будущего педа-
гога. Выше были проанализированы требования к 
педагогическому работнику, исходя из этого можно 
сказать, что содержание правовых курсов должно 
базироваться на таких основных блоках, как «Осно-
вы права» (система государственного устройства 
России; порядок обращения в государственные ор-
ганы; система государственных органов; права ре-
бенка и формы их правовой защиты в российском 
и зарубежном законодательстве; формирование ак-
тивной гражданской позиции) и «Нормативно-пра-
вовое обеспечение образования» (система законо-
дательства об образовании в России; нормативно-
правовые основы деятельности образовательных 
организаций; противодействие коррупции в сфере 
образования; правовой статус участников образо-
вания; особенности регулирования трудовых отно-
шений педагогов).

Главным итогом правового обучения должно 
стать формирование теоретической правовой базы 
знаний, способности и готовности применять их 
на практике, умение анализировать нормативно-
правовые акты, регулирующие систему образова-
ния. В научной литературе отмечено, что помимо 
системы правового обучения необходимо проведе-
ние систематических, четко спланированных и раз-
работанных мероприятий по правовому воспита-
нию будущих педагогов на протяжении всего обу-
чения в педагогическом вузе. 

Правовое воспитание – это система мер воздей-
ствия, направленных на выработку высокого уровня 
правосознания и правовой культуры. В педагогиче-
ском вузе необходима разработка поэтапной про-
граммы правового воспитания. Не имея целью на-
стоящего исследования подробную проработку та-
кой программы, следует остановиться на тех общих 
векторах ее построения, которые обеспечат систе-

матическое правовое воспитание будущих педаго-
гов, а значит, будут способствовать формированию 
их правовой компетентности. На первом этапе об-
учения будущих педагогов необходимо проводить 
профилактическую работу противоправного пове-
дения, ознакомить студентов с уставом и правилами 
внутреннего распорядка университета, нормами о 
правах и обязанностях студентов.

Организовать правовое воспитание в вузе воз-
можно в следующих формах: беседы и лекции, 
встречи с работниками правоохранительных орга-
нов, тематические вечера, конференции, конкурсы, 
олимпиады, общественные просмотры и обсужде-
ния фильмов, спектаклей, телепрограмм. Все это 
будет способствовать правовому просвещению 
студентов по широкому кругу вопросов, стимули-
ровать самостоятельность и гражданскую актив-
ность студенческой педагогической молодежи. 
Еще одним важным этапом правового воспитания 
выступает развитие и совершенствование деятель-
ности студенческих общественных организаций, 
поддержка и обучение лидеров студенческих объе-
динений, организация деятельности студенческих 
советов и других студенческих организаций в пе-
дагогическом вузе. При этом следует говорить о 
включении по возможности всех студентов в дея-
тельность студенческих общественных организа-
ций, а не только активистов.

В ходе анализа было выявлено, что если право-
вое обучение необходимо будущим педагогам для 
формирования правовых знаний, то правовое вос-
питание несет важнейшую функцию по развитию 
ценностных правовых установок, укреплению по-
ложительного отношения к праву и законам, фор-
мированию научно-правового мировоззрения, по-
ниманию особой значимости права.

В результате разработки и поэтапной реализа-
ции взаимосвязанных, систематических и научно 
обоснованных методик правового образования у 
студентов педагогических вузов будет формиро-
ваться правовая компетентность, требования к ко-
торой выдвигаются действующими нормативными 
актами в сфере образования. В ходе анализа теоре-
тико-методологических основ формирования пра-
вовой компетентности будущих педагогов выявле-
на необходимость реализации таких направлений 
совершенствования системы их правовой подго-
товки, как введение поэтапного правового образо-
вания, модернизация содержания правового обуче-
ния (упор на изучение правовых норм, регулирую-
щих сферу профессиональной деятельности педа-
гога), широкое применение практико-ориентиро-
ванных методов обучения, направленных на освое-
ние навыков решения профессиональных задач с 
помощью нормативных документов, система пра-
вового воспитания. 
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THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASES OF FORMATION OF THE LEGAL COMPETENCE OF A FUTURE TEACHER

A. S. Kindyashova, Ya. A. Dyakonova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article presents an analysis of theoretical-methodological bases of formation of such components of 
professional competence of a teacher as a legal competence. Gives the characteristic of the content of legal competence 
of a teacher, based on the requirements imposed by the state and society. Considers current methods of legal training 
and education on their effectiveness in the formation of legal competence of future teachers. In the course of the 
analysis of theoretical bases of formation of legal competence and implemented educational programs for pedagogical 
universities, the lack of consistency, continuity and consistency in the legal preparation of future teachers has been 
revealed. To solve these problems, it is necessary to find the best methods and means for forming legal competence of 
future teachers. Formation of legal competence is contingent upon compliance with system of created pedagogical 
conditions of realization of legal education throughout the period of study, in training and professional, scientific, 
socio-cultural activities and activities during practice. Together with the system of legal training it is necessary to 
develop the program of legal education, which will be implemented throughout the period of study at a pedagogical 
University. It is revealed that the legal education of future teachers should be systematic and consistent. The basic 
directions of improvement of modern legal training of future teachers are proposed.

Key words: legal competence of a teacher, legal training of future teachers, legal education, legal upbringing.
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