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Аннотация. Актуальность предлагаемой статьи обусловлена все возрастающим значением содержания, 

форм и технологий, реализуемых в системе повышения квалификации педагогов современной школы. Одним из 

важнейших вопросов сегодня является вопрос правового образования. Данная проблема вызвана тем, что 

субъекты образования: обучающиеся, руководители образовательных организаций, родители, педагоги, 

опекуны и др. все чаще в своей практике сталкиваются с проблемами правового характера. Незнание 

элементарных основ права, законов и других нормативных документов не освобождает вышеназванных 

субъектов от ответственности, не только гражданской, но и уголовной. Автор считает, что правовая 

подготовка педагогических работников, которая реализуется сегодня, не отвечает потребностям и запросам 
времени, степени развития правовых институтов общества, увеличению потоков правовой информации, 

реформам в правовой сфере и, следовательно, многие вопросы, возникающие в образовательной организации, 

связанные с правом либо не решаются, либо решаются частично. Цель статьи раскрыть методологию 

проектирования правового образования педагогических работников в процессе повышения квалификации. 

Статья предназначена педагогическим работникам, занимающимся проблемами проектирования содержания 

правового образования слушателей и самообразования. 

 

Abstract. The relevance of the proposed article is due to the increasing importance of the content, forms and 

technologies implemented in the system of teachers’ professional development in modern schools. One of the most 

important problems today is the problem of legal education. This problem is caused by the fact that the subjects of 

education: students, heads of educational organizations, parents, teachers, guardians, etc. increasingly, face legal 

problems in their practice. Ignorance of the basic principles of law, laws and other regulatory documents does not 
exempt the above-mentioned subjects from liability, not only civil, but also criminal. The author believes that the legal 

training of teaching staff that is implemented today does not meet the needs and demands of time, the degree of 

development of legal institutions, to increase the flow of legal information, reforms in the legal field and therefore many 

questions arising in the educational organization related to the right either not solved or solved partially. The purpose 

of the article is to reveal the methodology of designing legal education of teachers in the process of their professional 

development. The article is intended for teachers who deal with the problems of designing the content of students' legal 

education and self-education. 

 

Введение. Правовое образование педагогов в 
условиях построения основ правовой 

государственности приобретает все большую 

актуальность. Известно, что в настоящее время 
огромное внимание уделяется 

антикоррупционному просвещению – проводятся 

обучающие семинары, вебинары, курсы 
повышения квалификации, публикуются статьи, 

монографии, но есть аспекты в правовом 
образовании педагогов, которые не нашли еще 

своего решения в теории и практике. К таковым 

относятся – вопрос правового образования в 
области гражданско-правовых отношений, 

трудового законодательства. 

Изучение судебной практики последних лет 
показало, что значительно выросло рассмотрение 
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дел в судах по решению трудовых споров в 

образовательных организациях, разрешения 

конфликтов между администрацией, отдельными 
педагогами и родителями, имеется практика 

судебных споров между обучаемыми и 

представителями образовательных организаций. 

Все это дает возможность нам выделить 
отдельную проблему в педагогическом 

образовании – это отсутствие основательной 

правовой подготовки. Кроме того, анализ ФГОС 
педагогического образования показывает, что 

отдельные аспекты в процессе подготовки 

затрагиваются, но не дают прочной юридической 

базы. Решить эту проблему можно за счет курсов 
повышения квалификации – включив модули, 

связанные с правовым образованием в 

программы повышения квалификации как 
молодых учителей, так и педагогов со стажем, а 

также руководящих работников. Важно, чтобы 

эти модули включали не только вопросы 
современного права, но и юридическую практику, 

которая постоянно увеличивается. 

Если в крупных городах работник 

образовательной организации имеет возможность 
обратиться к юристам, работающим в сфере 

образования, то в малых городах и на периферии, 

такой возможности зачастую нет. И педагоги 
берут на себя ответственность за решение 

юридических вопросов, которые в деятельности 

образовательной организации возникают 
достаточно часто. Из вышесказанного вытекает 

ряд противоречий: 

 на социальном уровне – между 

существующей необходимостью в правовом 

образовании педагогов и недостаточным набором 
курсов и модулей в области права в настоящей 

подготовке работников образования, не 

позволяющей им проявить свою компетенцию в 
решении социально-юридических споров; 

 на научно-педагогическом уровне – в 

возникающей потребности решения задачи 

подготовки педагогов, обладающих 
профессиональной компетентностью во всех 

областях педагогического труда, в том числе и в 

области права и недостаточной разработанностью 

теории и практики для реализации 
организационно-педагогических условий данного 

процесса в условиях основного 

профессионального образования и курсов 
повышения квалификации; 

 на научно-методическом уровне – в 

востребуемости правового образования 

современными педагогами и недостаточной 

разработанностью учебно-методического 
обеспечения: современных программ, модулей, 

учебных пособий и др. 

Основные проблемы, с которыми 

сталкиваются работники образовательных 

организаций на современном этапе, это: 

 толкование и практическое применение 

тех или иных правовых норм и требований 

действующего законодательства; 

 разработка локальных актов; 

 объяснение, аргументация, 

доказательство правомерности того или иного 

действия, обращения и принимаемого решения в 
рамках действующего законодательства; 

 правовая регламентация юридической 

ответственности; 

 способы правовой защиты и многое 

другое [9]. 
Анализ судебной практики, научно-

педагогической и юридической литературы 

показывает, что в образовании сегодня наиболее 
часто встречаются следующие правовые 

нарушения: 

1. Правила поступления в образовательную 

организацию (набор, отбор, конкурс и т.д.) 
формулируются недостаточно корректно, 

вызывают нарекания ненадлежащее проведение 

конкурсов при приеме в образовательные 
организации, непонятны для оценки критерии 

отбора (набора). 

2. Набор локальных нормативно-правовых 

актов организации: составление без опоры (или 
частичной опорой) на государственные 

документы в сфере образования. 

3. Проблемы с соблюдением режима 
учебных занятий: графика и расписания. 

4. Несоблюдение федерального 

государственного образовательного стандарта. 
5. Несоблюдение требований к проведению 

занятий: содержание, технологии, формы и т.д.). 

И это нарушения, связанные только с 

образовательным процессом [4]. 
Следовательно, можно констатировать, что 

правовая подготовка педагогических работников, 

которая осуществляется образовательных 
организациях разного уровня не соответствует 

актуальным потребностям специалиста, 

работающего в сфере образования, не отвечает 
запросам времени, степени развития правовых 

институтов общества, увеличению потоков 

правовой информации, реформам в правовой 

сфере. 
Правовая подготовка работников образования 

обусловлена теми профессиональными 

вопросами, связанных с правом: это, и работа с 
опекунами, работа с детьми, находящимися в 

сложной жизненной ситуации, споры с 

родителями, отстаивание своих трудовых прав, и 

многое другое. 
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Необходимо отметить, что в юридической 

науке и практике, как в педагогике, философии и 

культурологии нет единого понимания категории 
правового образования. Сложность проблемы 

правовой подготовки, ее многоаспектность нашли 

свое отражение в различных подходах к ее 

рассмотрению и, как следствие, в различных 
определениях, которые характеризует те или 

иные стороны дефиниции «правовое 

образование». 
Изучение научной литературы приводит к 

мысли о том, что правовое образование является 

необходимым условием социального управления 

и его целью должны стать не только опора на 
стойкие правовые убеждения, взгляды, оценки, 

установки, привитие навыков правомерного и 

социально-активного поведения личности в 
правовой сфере, восприятие правовых идеалов и 

символов, но и установление такой взаимосвязи 

между личностью и обществом, при которой 
индивид служит источником правотворческой 

деятельности, а общество – гарантом сохранения 

его прав, свобод и самобытности [3]. Ситуация 

осложняется тем, что объективно духовный мир 
отдельного человека является необходимым 

условием его личностной идентичности, которая, 

однако, невозможна там, где нет ценностей, 
обладающих универсальным значением и 

абсолютным авторитетом для всех членов 

общества. 
Педагогическая деятельность напрямую 

связана правовым образованием школьников и 

формированием их правовой культуры [4]. В 

профессиональные обязанности педагогических 
работников (учителей, классных руководителей, 

воспитателей, педагогов-психологов, педагогов 

дополнительного образования и т.д.) входят: 
развитие самостоятельности, инициативы, 

формирование активной гражданской позиции, 

уважение к праву, законам, законности и 

правопорядку [10]. И от уровня правовой 
компетентности педагога напрямую зависит 

качество правового воспитания подрастающих 

поколений. 
В нынешних условиях происходит 

интенсивное обновление законодательства в 

сфере образования, осуществляется 
диверсификация образовательных программ, 

меняются методы регулирования прав и 

обязанностей педагогических работников [8]. В 

этих обстоятельствах учитель призван не только 
формировать у школьников правовую культуру, 

но и сам активно осваивать правовое 

пространство. 
Методология исследования. Вышесказанное 

дает нам основание для разработки стратегии по 

правовому образованию педагогических 

работников, основой которой может выступать 

один или несколько методологических подходов 
и принципов. Мы считаем, что для решения 

нашей проблемы наиболее продуктивными 

являются компетентностный, системный, 

персонифицированный, оптимизационный 
подходы. Доминантной идеей при отборе и 

проектировании принципов правового 

образования педагогических работников является 
идея, что для достижения качественного 

правового образования необходимо не только 

актуальное содержание, хорошие педагоги, но 

важно и наставничество. Для реализации данной 
идеи необходимо использовать следующие 

принципы: принцип системности, принцип 

персонализации, принцип профессиональной 
направленности, проблемно-комплексный 

принцип, принцип рефлексивно-диалогического 

взаимодействия, принцип унификации и 
дифференциации. 

Результаты исследования. Рассмотрим 

подходы и принципы более детально. 

Компетентностный подход акцентирует 
внимание на цели, которая связывается с 

требованиями личностного и профессионального 

развития педагогических и руководящих 
работников в процессе правовой подготовки и 

позволяет выявить содержательные компоненты 

правовой культуры. Компетентностный подход 
представляет ту методическую, дидактическую, 

педагогическую и ценностную базу, на которой 

строится образовательный процесс. 

Системный подход позволяет выявить 
сущностную характеристику ключевого понятия 

«правовое образование педагогических и 

руководящих работников», выделить его 
структуру, содержание и уровни, а также 

выстроить систему управления данным 

процессом [2]. 

Оптимизационный подход способствует 
активизации деятельности педагогических 

работников в процессе осваивания правовых 

знаний и направлен на педагогическое содействие 
правовому образованию в условиях повышения 

квалификации и разработке методики его 

реализации. 
Персонифицированный подход для нашего 

исследования является ведущим, так как 

современная система повышения квалификации 

строится на основе персональных запросов 
педагогических и руководящих работников в 

выборе курсов, необходимых для ликвидации 

профессиональных дефицитов. 
Персонифицированный подход направлен на 

понимание субъектом системы дополнительного 
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профессионального образования возможности 

выбора вариантов образовательных программ, 

индивидуальных маршрутов обучения в 
соответствии с возможностями личности, 

карьерными перспективами, видов 

образовательных услуг. Реализация данного 

подхода позволяет опираться на внутренние 
ресурсы личности обучающегося и разрабатывать 

собственные перспективные маршруты 

профессионально-личностного развития [5]. 
Обратимся к системе принципов: 

1. Принцип поэтапного управления 

процессом правового образования 

педагогических работников. Данный принцип 
позволяет выстроить многоуровневую 

методологию и иерархию принципов за счѐт 

структурной взаимосвязи и концептуального 
единства, способствующий обновлению форм, 

методов и содержания необходимых для 

осуществления данного процесса. 
2. Принцип персонализации. Реализацию 

данного принципа мы ставим в основание 

правового образования педагогических 

работников, так как он предлагает рассмотрение 
механизмов и функций личностного роста и 

развития педагогов как самоцели образования, 

достижению которой должны быть подчинены 
его содержательные и процессуальные 

компоненты. Сегодня много исследований, 

программ, связанных с личным и 
профессиональным ростом педагогов. 

Утверждена Президентом РФ государственная 

программа «Национальная система учительского 

роста» (НСУР), действуют различные механизмы 
для стимулирования роста педагогических 

работников: гранты, конкурсы и т.д. Любое 

дополнительное образование педагогов нацелено 
на их развитие. 

3. Принцип профессиональной 

направленности – ведущий принцип, так как он 

обеспечивает реализацию учебных планов, 
содержания учебных программ и технологий 

обучения в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога. Таким образом, 
профессиональная направленность — это 

ориентация целей и задач, содержания, форм и 

методов обучения педагогов на реализацию 
профессионального стандарта определенной 

категории работников образования в их учебно-

профессиональной деятельности [6]. 

4. Принцип рефлексивно-диалогического 
взаимодействия предполагает взаимодействие 

обучающихся педагогов с носителями правовой 

информации и чем разнообразнее будет 
подготовка и такое взаимодействие, тем 

масштабнее результат такой работы, так как 

включаются полиаспектный уровни решения 

проблемы за счет комбинирования разнородного 

опыта профессиональной деятельности, 
повышающегося в сумме конкурентоспособность 

командного проекта. Мы полагаем, что команда 

педагогов и наставников будет осуществлять 

взаимообмен не только информацией. Но и 
интеллектуальными потенциальными 

возможностями, приводящими к 

профессиональному росту не только 
педагогических работников, но и наставников [7]. 

Механизм взаимодополняющего 

взаимодействия крайне актуален на современном 

этапе, так как позволяет оперативно обновлять 
информацию о современной социально-

экономической, политической и правовой жизни 

общества, требующей от работников образования 
профессиональной и социальной мобильности и 

выработки правильной стратегии и ориентации в 

нестандартных профессиональных ситуациях, 
который у педагогических работников возникают 

достаточно часто. 

5. Актуальным для нашего исследования 

является проблемно-комплексный принцип, 
который позволяет реализовать процесс 

правового образования в сжатые сроки (в рамках 

курсов повышения квалификации) и 
использование всех ресурсов при реализации 

данного процесса. Комплексность позволяет 

реализовать теоретическую и практическую 
подготовку на основе интегративного решения 

всех задач правового образования, а 

проблемность позволяет рассматривать 

злободневные вопросы правового поля 
современного педагога. 

6. Еще один принцип – унификации и 

дифференциации является существенным для 
нашего исследования в силу того, что позволяет 

спроектировать модуль по запросам самих 

педагогов. Исходя из мониторинга запросов 

проектируется инвариант содержания, 
актуальный для всех и вариативные занятия, 

построенные по персональному запросу. Таким 

образом, данный принцип позволяет учитывать 
запросы педагогов и проектировать 

индивидуальную образовательную траекторию в 

процессе изучения правового модуля на курсах 
повышения квалификации. 

Заключение. Таким образом, при реализации 

вышеназванных подходов и принципов в 

правовом образовании для педагогов реализуется 
возможность не только показать области 

соприкосновения правовых дисциплин, но и через 

их органическую связь дать представление о 
единстве правовой и педагогической подготовки. 

Результатом правового образования является 
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развитие творческого подхода к решению 

профессиональных задач, так как педагогический 

работник является сегодня активным участником 
образовательной политики государства [1]. 

Уровень его правовой культуры должен 

позволять наиболее глубоко и четко 

реализовывать умения по решению проблемных 

ситуаций образовательного процесса, выступать 
защитником прав и интересов обучающихся, 

нуждающихся в грамотном педагогическом 

сопровождении. 
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