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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основы формирования правовой 

компетентности студентов педагогического института. Определены структурные компоненты, 

определяющие процесс формирования правовой компетентности студентов, разработана модель, в 

процессе реализации которой у студентов педагогического института будет сформирована правовая 

компетентность, определена совокупность организационно-педагогических условий, влияющих на 

содержание и организацию деятельности студентов, направленных на формирование правовой 

компетентности. 
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Abstract: the theoretical bases of formation of legal competence of students of pedagogical institute are 

considered in the article. The structural components determining the process of forming the legal competence of 

students are determined, a model is developed in the course of which the students of the Pedagogical Institute 

will be formed legal competence, the set of organizational and pedagogical conditions affecting the content and 

organization of students' activities aimed at the formation of legal competence. 

Keywords: Competence, competence, competence approach, legal competence. 
 

УДК 37.012.8 
 

Мы принимаем точку зрения А.И. Балашова, который считает, что понятия компетенций, 

компетентностей значительно шире понятий знания, умения, навыки, так как включает направленность 

личности (мотивацию, ценностные ориентации и т.п.), ее способности преодолевать стереотипы, 

чувствовать проблемы, проявлять проницательность, гибкость мышления; характер – самостоятельность, 

целеустремленность, волевые качества. Можно также понимать под компетентностью владение, 

обладание человеком соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и к 

предмету деятельности [1]. 

В своих трудах Н.В. Юрасюк дает определение правовой компетентности: «…правовая 

компетентность – это качество действий педагога, обеспечивающих эффективное использование в 

педагогической деятельности законодательных и иных нормативных правовых документов органов 

власти; разработку локальных нормативных правовых актов; принятие решений в рамках существующей 

законодательной базы. 
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Иными словами, правовая компетентность – это способность специалиста-профессионала 

ориентироваться в образовательной ситуации с позиции законодательства, решать проблемы различной 

сложности на основе имеющихся знаний» [2]. 

Основываясь на определении правовой компетентности можно определить, что же входит в 

содержание правовой компетентности: 

- знание основ нормативно-правовых документов образовательного процесса в контексте идей 

модернизации; 

- выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности; 

- умение защищать детей и подростков от неблагоприятного влияния социальной среды; 

- умение обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного процесса; 

- умение вести документацию, необходимой педагогу. 

Мы считаем, что правовые дисциплины в педагогическом вузе не обеспечивают в полной мере 

формирование и развитие профессионально важных знаний, умений и навыков студентов – будущих 

педагогов, необходимых им в будущей профессиональной деятельности осуществляется только на 3 

курсе обучения. 

В структуре правовой компетентности мы выделяем следующие компоненты:  

- мотивационно-ценностный;  

- когнитивный;  

- коммуникативный;  

- деятельностно-рефлексивный;  

- личностный.  

Методологической основой данной модели формирования правовой компетентности станут 

аксиологический, деятельностный, контекстный и личностно ориентированный подходы.  

Структурно-содержательная модель формирования правовой компетентности будущего педагога 

состоит из четырех взаимосвязанных блоков: целевого, содержательного, организационно-

деятельностного и уровнево-результативного. 

Основные нормативно-правовые документы, которыми студенты ознакомились и работали: 

Конституция РФ, Трудовой Кодекс РФ, Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», Права и 

обязанности всех участников образовательного процесса. В нашем исследовании мы руководствовались 

такими методами как: наблюдения и опросный метод. Исследование сформированности правовой 

компетентности студентов педагогического института осуществлялось нами в процессе опытно-

поисковой работы, состоявшей из трёх этапов: констатирующего, формирующего и контрольного 

экспериментов. 

На констатирующем этапе мы изучили исходное состояние сформированности правовой 

компетентности 24 студентов - будущих педагогов в области экономики. Наблюдение во время 

пребывания на парах показывают, что в группах низкий уровень правовых знаний. Для проверки знаний 

полученные студентами в первом курсе по дисциплине «Основы права» дали следующий результат. 

Исходя из результатов наблюдений, можно сделать вывод, что студенты в начале эксперимента знали 

основу права на 57%, которую изучили в первом курсе. Можно сказать, что они знают основу права на 

хорошо. Но, следующая проверка показало, что студенты контрольной и экспериментальной группы не 

знают основные законы в области образования, что является большим минусом для будущего педагога. 

Это показывает результаты тестирования по применению норм Конституции РФ, ФЗ №273 «Об 

образовании», Федерального государственного стандарта, Профессионального стандарта педагога, 

Трудового кодекса РФ, который состоял из 23 вопросов. Исходя из результатов, можно сделать вывод, 

что студенты педагогического института в начале эксперимента плохо знали законы в области 

образования. Для устранения пробелов в знании у студентов, мы провели беседы, лекции, кураторский 

час, деловые игры, ролевую игру, мозговой штурм, студенты получали задании для самостоятельной 

работы, проводили обсуждении. В конце эксперимента после проведенных занятий, в устном опросе в 

виде блиц – опроса выявилось, что уровень знаний по основам права экспериментальной группы 

повысилось на 20%, по методике «Нормы законодательство в области образования» повысилось на 15%. 

Студенты научились ориентироваться в законах, правильно ссылаться по статьям. Ознакомились с 

текстом основного закона в области образования с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», выучили основные понятия, приведенные в ст.2 ФЗ №273 «Об 

образовании в РФ». В нашей диссертации была исследована возможность целенаправленной работы по 

формированию правовой компетентности студентов педагогического института в процессе их 

подготовки к профессиональной деятельности. 
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