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Введение 

 

Актуальность исследования. Становление общественных институтов 

в Российской Федерации характеризуется повышением внимания к правовой 

оценке поведения человека в самых различных сферах деятельности. Возрас-

тающая роль правовых начал в жизнедеятельности конкретных людей рас-

сматривается как одно из направлений государственной политики. В норма-

тивных документах федерального и регионального уровней предлагаются кон-

кретные меры, направленные на правовое просвещение, повышение правовой 

грамотности и активности граждан России в изучении и соблюдении норм за-

конодательства. При этом отмечается, что эффективное функционирование 

правовой системы возможно только при осознании человеком данных норм 

как личной ценности и опоре на них при осуществлении взаимоотношений.  

Важную роль в реализации подобных мер играет система образования, 

личностные и профессиональные качества педагога. Направленность системы 

российского образования на реализацию приоритетов государственной поли-

тики обусловливает повышение требований к нормативно-правовой компе-

тентности педагогических работников. Реализация принципа демократизации 

образования стимулирует инициативность педагога в реализации образова-

тельных прав и свобод участников образовательных отношений. В професси-

ональной деятельности повышается ответственность педагога в аспекте осо-

знания и грамотного применения правовых норм, в особенности в случаях воз-

никновения конфликтных ситуаций. Наконец, просветительская и ориентиру-

ющая функция образования реализуется с помощью демонстрации ценност-

ного отношения к правам и обязанностям субъектов образования. То есть пе-

дагог выступает в качестве носителя ценностей правовой культуры, ориентира 

для достижения личностных результатов образования, активного субъекта 

правового просвещения, профилактики противоправного поведения. В силу 

этих обстоятельств ценностные аспекты формирования нормативно-правовых 
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компетенций рассматриваются как ключевые при подготовке студента педа-

гогического университета.  

Стоит признать, что задача подготовки педагога, обладающего указан-

ными аспектами профессиональной квалификации, ставится на этапе профес-

сионального образования. В содержании образования предусмотрены дисци-

плины правового цикла, ориентированные на формирование нормативно-пра-

вовых компетенций студентов. Вместе с тем существуют результаты исследо-

ваний, свидетельствующие о низком уровне правосознания выпускников ву-

зов гуманитарного профиля. Это стоит связывать с тем, что ограниченность 

объема часов учебной работы, отведенных на изучение дисциплин правового 

цикла, большое количество нормативно-правовых документов ориентируют 

преподавателя на трансляцию фактологических знаний. Ценностные основа-

ния и практико-ориентированные аспекты содержания образования в данном 

случае уходят на периферию интересов студентов. Недооценивается потен-

циал включения в учебный план дисциплин по выбору, использование актив-

ных форм образовательной и самообразовательной деятельности, охватываю-

щих практико-ориентированные аспекты правоприменительной деятельности 

будущего педагога. 

Совершенно очевидно, что целевая ориентация на обеспечение подго-

товки будущих педагогов в свете повышающихся требований к их норма-

тивно-правовой компетентности и необходимости правового просвещения 

граждан России является сложной, комплексной задачей. В свою очередь, 

освоение студентами ценностных аспектов нормативно-правовых компетен-

ций требует научного обоснования способов осуществления данной работы в 

практике университетского образования. Опираясь на данные основания, мы 

можем говорить об актуализации проблемы теоретического обоснования и ме-

тодического осмысления стратегии формирования у студентов педагогиче-

ского университета ценностного отношения к правовым нормам. 



5 

Степень разработанности проблемы. Понятие «нормы» как атрибут и 

неотъемлемый структурный элемент феномена «право», выполняющий аксио-

логическую, регулятивную и организующую функции, рассматривается в ис-

следованиях А.Н. Бабенко, С.В. Бошно, А.И. Илалутдинова, О.И. Кирилловой, 

Е.Н. Мороз, И.Г. Смирновой, Р.В. Шагиевой и др. Представление о многооб-

разии аспектов функционирования правовых норм в образовательной органи-

зации, их применении в профессиональной деятельности педагога складыва-

ется, исходя из анализа публикаций Э.И. Атагимовой, З.К. Бакшеевой, С.Ю. 

Зайцева, Е.А. Капитоновой, М.В. Мархгейм, Д.А. Микаилова, A.B. Смирно-

вой, И.Н. Федорова, Т.В. Хуторянской, С.Н. Чарнецкого, И.Э. Ярмакеева и др. 

Педагогические и социально-психологические особенности подготовки 

студентов к правоприменительной деятельности в сфере будущей педагогиче-

ской работе рассматриваются А.С. Аникиной, С.В. Гуриным, М.П. Козловце-

вым, Т.С. Волох, М.Г. Даудовым, А.С. Киндяшовой, Л.З. Кувандыковой, А.В. 

Ничагиной, Г.Ш. Сыпачевой и др. Имеется достаточно большое количество 

исследований, в которых осмысление готовности к применению норм права в 

профессиональной деятельности осуществляется в русле идей культурологи-

ческого подхода. Данные исследования поддерживают и культивируют такое 

понятие, как «правовая культура». Существуют многочисленные исследова-

ния развития правовой культуры студентов, специализирующихся в различ-

ных направлениях профессиональной жизнедеятельности: техническом (С.В. 

Баранова, В.В. Мищенко, Е.Г. Шиханова и др.), гуманитарном (Н.А. Гараш-

кин, М.Н. Киреев, Е.А. Рассолова, О.А. Соколова, М.В. Царькова и др.), юри-

дическом (К.А. Муравьева и др.), экономическом (В.Ф. Велигон, И.В. Волог-

дина и др.) и других сфер. 

Значительное количество диссертационных исследований посвящено 

изучению специфики формирования правовой культуры у будущего педагога 

(С.В. Воронков, М.С. Джамиева, М.Н. Киреев, Е.И. Максименко, П.А. Муси-
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нов, О.Н. Репина, Т.И. Цыганова, А.А. Шайдуров и др.). Роль ценностного от-

ношения к нормам права в структуре личностно-профессиональных качеств 

будущего специалиста, в том числе педагога, также подчеркивается многими 

исследователями.  

Аксиологический смысл норм права как определенная иерархия граж-

данско-правовых ценностных ориентаций определяется В.Ю. Живцовым. 

Личностные установки и способы поведения в структуре правовых ценностей 

учителя выделяет С.Н. Чарнецкий. Формирование мотивов правомерного про-

фессионального поведения будущих педагогов является предметом исследо-

вания А.С. Аникиной. Как форму позитивного отношения к правовой системе 

общества рассматривают правовые ценности А.Н. Бабенко, И.Г. Смирнова. 

Смещение акцента на ценностный аспект в системе регуляции поведения со-

временного человека констатирует Е.Н. Мороз. 

Вместе с тем в научной литературе отсутствуют исследования, в кото-

рых формирование ценностного отношения к правовым нормам у будущих 

учителей определяется и рассматривается в качестве целостной педагогиче-

ской стратегии. Отсутствуют научно обоснованные предпосылки совершен-

ствования содержания осваиваемых студентами педагогического универси-

тета правовых дисциплин, которые поддерживают ценностные аспекты право-

вого поведения, популяризацию правовых знаний и правоприменительной де-

ятельности. Перспективными представляются вопросы совершенствования 

форм, методов и педагогических условий формирования ценностного отноше-

ния к правовым нормам в процессе профессиональной подготовки студентов 

педагогического университета.  

На этом основании становятся очевидными следующие противоречия: 

– между необходимостью реализации педагогических задач по популя-

ризации правовой культуры среди школьников и недостаточной направленно-

стью профессиональной подготовки в педагогическом вузе на формирование 
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у студентов образа учителя как носителя правовых ценностей, транслятора 

правовых знаний, активного субъекта правового просвещения; 

– между необходимостью ознакомления студентов с большим объемом 

фактологических правовых знаний в процессе преподавания в педагогическом 

университете правовых дисциплин и недостаточным вниманием к вопросу 

формирования ценностного отношения к правовым нормам; 

– между необходимостью системного воздействия на осуществление 

процесса формирования у студентов педагогического университета ценност-

ного отношения к правовым нормам и отсутствием целостной научно обосно-

ванной стратегии, последовательно реализующей положения и принципы ак-

сиологизации содержания преподаваемых правовых дисциплин; 

– между необходимостью формирования у студентов педагогического 

университета исчерпывающих представлений о содержании и особенностях 

правоприменительной деятельности в школе и недостаточностью методиче-

ских разработок, отражающих применение активных, практико-моделирую-

щих, эмоционально-насыщенных и рефлексивно-ориентированных методов в 

преподавании правовых дисциплин.  

Вскрытые противоречия являются достаточным основанием для конста-

тации следующей проблемы исследования – какие содержательные и органи-

зационно-педагогические ресурсы профессиональной подготовки в педагогиче-

ском университете могут быть аккумулированы для активизации процесса фор-

мирования у студентов ценностного отношения к правовым нормам? 

Выдвинутая проблема исследования предопределила выбор темы дис-

сертационной работы – «Стратегия формирования у студентов педагогиче-

ского университета ценностного отношения к правовым нормам». 

Цель исследования заключается в разработке, теоретическом обосно-

вании и эмпирической проверке стратегии формирования у студентов педаго-

гического университета ценностного отношения к правовым нормам. 
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Объект исследования – учебно-профессиональная и самообразователь-

ная деятельность студентов педагогического университета. 

Предмет исследования – теоретико-методологические и практико-ори-

ентированные аспекты реализации стратегии формирования у студентов цен-

ностного отношения к правовым нормам в образовательном пространстве пе-

дагогического университета. 

Гипотеза исследования основывается на положении о том, что система 

формирования ценностного отношения к правовым нормам у студентов педа-

гогического университета будет более эффективной, если: 

– процесс учебно-профессиональной и самообразовательной деятельно-

сти студентов будет осуществляться в соответствии со стратегией, разработан-

ной в согласовании с требованиями стратегического, аксиологического и си-

стемно-деятельностного подходов и обеспечивающей реализацию совокупно-

сти принципов; 

– содержательные и организационно-педагогические элементы стратегии 

(модель и педагогические условия) будут поддерживать реализацию аксиоло-

гических аспектов в содержании преподаваемых правовых дисциплин, активи-

зировать поиск, анализ и творческое применение студентами правовой инфор-

мации, а также обеспечивать интеграцию правовых знаний и приобретение про-

фессионально значимого опыта правоприменения; 

– дидактические и методические средства стратегии (методика формиро-

вания ценностного отношения к правовым нормам) будут нацелены на приме-

нение активных, практико-моделирующих, эмоционально-насыщенных и ре-

флексивно-ориентированных методов в практике преподавания правовых дис-

циплин; 

– определение результативности реализации стратегии будет осуществ-

ляться с использованием критериально-диагностической системы, основу ко-

торой образуют эмоционально-смысловой, мотивационно-потребностный, ор-

ганизационно-деятельностный и рефлексивно-регулятивный критерии. 
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Задачи исследования:  

1. Определить теоретико-методологическую основу проектирования 

стратегии формирования ценностного отношения к правовым нормам у сту-

дентов педагогического университета. 

2. Опираясь на анализ научной литературы, уточнить содержание поня-

тий «ценностное отношение к правовым нормам» и «формирование ценност-

ного отношения к правовым нормам» применительно к студентам педагогиче-

ского университета. 

3. Разработать и обосновать модель, педагогические условия и методику 

как внутренние компоненты стратегии формирования ценностного отношения 

к правовым нормам у студентов педагогического университета. 

4. Разработать критерии и показатели сформированности у студентов 

педагогического университета ценностного отношения к правовым нормам. 

5. Осуществить эмпирическую проверку эффективности стратегии фор-

мирования ценностного отношения к правовым нормам у студентов педагоги-

ческого университета. 

Методологическую основу исследования составляют научные поло-

жения и принципы, выдвигаемые в рамках стратегического подхода (И.А. До-

нина, Е.Н. Заборова, В.В. Игнатова, Д.А. Коноплянский, А.С. Мельничук, О.Л. 

Раковская, О.Г. Старикова, Е.Н. Хабутдинова, М.Г. Янова и др.), аксиологиче-

ского подхода (А.В. Кирьякова, Н.Г. Лесневская, С.И. Маслов, В.А. Сласте-

нин, Е.Н. Шиянов и др.), системно-деятельностного подхода (А.Г. Асмолов, 

Л.С. Байкова, В.В. Гладких, Т.Н. Суворова, О.С. Тоистева и др.).  

Теоретическую базу исследования образуют: теоретические положе-

ния, раскрывающие гуманистический потенциал будущего учителя и роль его 

ценностных ориентаций в организации образовательного процесса (Ф.Н. 

Алипханова, В.П. Бездухов, Е.С. Врублевская, Г.А. Мелекесов, И.П. Сафро-

нов, Н.Е. Скрипова, И.Э. Ярмакеев, Н.У. Ярычев и др.); общедидактические и 
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частнометодические теории формирования содержания профессионально-пе-

дагогического образования (В.В. Краевский, Ю.Г. Татур, В.Д. Шадриков и 

др.); теоретические обобщения, раскрывающие сущность и особенности инте-

грации профессионального образования (М.Н. Берулава, А.Я. Данилюк, З.К. 

Каргиева, З.Ш. Каримов, З.С. Сазонова, Б.А. Тахохов, А.Р. Шайдуллина и др.); 

теории и технологии активизации и повышения интерактивности образова-

тельного процесса в университете для формирования нравственно-правовых 

ценностей (М.С. Завьялова, С.П. Зайцева, М.А. Муртузалиева и др.); теории и 

технологии развития профессиональной рефлексии будущего учителя (В.П. 

Бездухов, Р.Р. Насретдинова, Е.С. Генишер, М.В. Павлова и др.).  

Методы исследования. Достижение поставленных задач осуществля-

лось с применением комплекса методов исследования, в числе которых: тео-

ретические (анализ научных источников, нормативных документов, библио-

графических указателей, справочных и энциклопедических изданий, сравне-

ние, обобщение, интерпретация, моделирование), эмпирические (наблюдение, 

анкетирование, тестирование, изучение продуктов учебно-профессиональной 

и самообразовательной деятельности студентов, беседа) и статистические 

(критерий 𝜒2) методы. 

Экспериментальная база исследования. Экспериментальная работа 

проводилась на базе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогиче-

ский университет». На различных этапах экспериментальной работы прини-

мало участие 298 человек, в том числе: 146 студентов четвертого курса фа-

культета естествознания и физико-математического факультета, осваивавших 

образовательные программы бакалавриата по направлению подготовки  «Пе-

дагогическое образование»; 152 выпускника университета, имевших на мо-

мент проведения исследования стаж педагогической работы не более трех лет. 

Организация исследования и его этапы. Исследование осуществля-

лось на протяжении четырех этапов: 
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– на подготовительном этапе (2015-2016 гг.) осуществлена оценка сте-

пени разработанности проблемы исследования; проанализированы ФГОС ВО, 

основные образовательные программы, учебные планы и рабочие программы 

по направлению подготовки «Педагогическое образование»; определена веду-

щая идея исследования и сформирован его научный аппарат; 

– на проектировочном этапе (2016-2018 гг.) определены содержатель-

ные и организационно-педагогические ресурсы профессиональной подго-

товки в педагогическом университете, которые могут быть применены для ак-

тивизации процесса формирования у студентов ценностного отношения к пра-

вовым нормам; обоснована возможность представления данных ресурсов в 

форме стратегии; выделены и обоснованы модель, педагогические условия и 

методика в составе данной стратегии; разработаны критерии и показатели 

сформированности у студентов педагогического университета ценностного 

отношения к правовым нормам; 

– на эксплуатационном этапе (2018-2019 гг.) осуществлена эмпириче-

ская проверка стратегии формирования у студентов ценностного отношения к 

правовым нормам на базе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагоги-

ческий университет»; организованы соответствующие диагностические иссле-

дования с использованием разработанного критериально-диагностического 

аппарата; применены статистические методы для обработки эмпирического 

материала; 

– на обобщающем этапе (2019-2020 гг.) осуществлена систематизация и 

интерпретация результатов теоретико-экспериментального исследования; ос-

новные их них обобщены в виде научных публикаций; уточнен научный аппа-

рат исследования, определены его перспективы.  

Научная новизна исследования: 

1. Сконструирована педагогическая стратегия, которая в целостном виде 

отражает процесс формирования ценностного отношения к правовым нормам, 
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опирается на положения стратегического, аксиологического и системно-дея-

тельностного подходов, учитывает принципы и особенности организации 

учебно-профессиональной и самообразовательной деятельности студентов, а 

также специфику проектирования содержания преподаваемых в педагогиче-

ском университете правовых дисциплин. 

2. Разработана модель, которая определяет предметно-смысловую и 

практико-ориентированную основу стратегии формирования ценностного от-

ношения к правовым нормам у студентов и раскрывает особенности примене-

ния в образовательном пространстве педагогического университета педагоги-

ческих механизмов, обеспечивающих аксиологическое наполнение содержа-

ния правовых дисциплин; практико-ориентированный характер их преподава-

ния и привлечение активных форм и методов обучения; интеграцию межпред-

метной и внутрипредметной деятельности; использование техник критиче-

ского и рефлексивного мышления для осуществления регуляции правового 

поведения. 

3. Определены педагогические условия, которые расширяют ресурсные 

возможности модели формирования у студентов педагогического универси-

тета ценностного отношения к правовым нормам: включение в содержание 

учебных дисциплин правовой направленности модулей, отражающих пред-

ставления об установленных государством нормах и правилах профессиональ-

ной деятельности педагога; развитие рефлексивного мышления студентов на 

основе анализа видео- и киноматериала, публикаций СМИ, реальных ситуаций 

морального выбора в правовом поле; изучение запросов государства и совре-

менной родительской общественности к правовому поведению педагога; под-

готовка проектов, отражающих реализацию различных норм права в деятель-

ности педагога. 

4. Разработана методика формирования ценностного отношения к пра-

вовым нормам, раскрывающая методические и дидактические аспекты педа-
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гогической стратегии, направленной на повышение у студентов педагогиче-

ского университета интереса к изучению правовых норм, осведомленности об 

их многоаспектности, формирование умения уверенно ориентироваться в нор-

мах права, регламентирующих сферу образования, а также умения активно 

пользоваться ими в практической деятельности.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что по-

лученные в исследовании выводы и результаты являются вкладом в развитие 

существующих теоретических подходов к повышению качества правовой под-

готовки будущих учителей. Уточнение содержания понятий «ценностное от-

ношение к правовым нормам» и «формирование ценностного отношения к 

правовым нормам» применительно к студентам педагогического университета 

расширяет понятийно-терминологический аппарат теорий и концепций, полу-

ченных в области управления качеством профессионально-педагогического 

образования. Разработанная стратегия формирования ценностного отношения 

к правовым нормам обогащает сложившиеся научные представления о гума-

нистической и ценностно-ориентирующей функции учителя и особенностях 

овладения ею на этапе профессиональной подготовки в вузе. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что раз-

работанная педагогическая стратегия, обеспечивающая совершенствование 

учебно-профессиональной и самообразовательной деятельности студентов пе-

дагогического университета на основе предложенных принципов, модели и 

педагогических условий, позволяет получить более высокие показатели в фор-

мировании ценностного отношения к правовым нормам, чем при существую-

щем обучении. В ходе исследования были разработаны: учебная программа по 

выбору студентов «Реализация правовых норм в практике педагогической де-

ятельности», учебные кейсы на основе публикаций в средствах массовой ин-

формации и реальных ситуаций в образовательной практике; методические 

указания для преподавателей по использованию видео- и киноматериала на 



14 

практических занятиях; рекомендации по использованию студентами компь-

ютерных справочных правовых систем; тематика образовательных проектов и 

рекомендации для студентов по их выполнению; критерии, показатели и уров-

невые характеристики для оценки сформированности у студентов ценност-

ного отношения к правовым нормам. Данные педагогические средства были 

апробированы в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 

университет». 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Стратегия формирования ценностного отношения к правовым нормам 

представляет собой основанный на положениях стратегического, аксиологи-

ческого и системно-деятельностного подхода научно обоснованный способ 

совершенствования учебно-профессиональной и самообразовательной дея-

тельности студентов педагогического университета, нацеленный на повыше-

ние интереса к изучению правовых норм, осведомленности об их многоаспект-

ности, формирование умения уверенно ориентироваться в нормах права, ре-

гламентирующих сферу образования, а также умения активно пользоваться 

ими в практической деятельности. Детализация общего плана достижения 

цели стратегии обеспечивается входящими в ее состав принципами, моделью, 

педагогическими условиями и методикой. 

2. Формирование ценностного отношения к правовым нормам у студен-

тов педагогического университета осуществляется в соответствии с принци-

пами: ценностного наполнения содержания образования, отражающего пред-

ставления об установленных государственных нормах и правилах профессио-

нальной деятельности педагога; эмоциональной открытости образовательного 

взаимодействия, направленности на формирование положительных правовых 

убеждений; активизации субъектной позиции в рамках практико-ориентиро-

ванной деятельности; взаимосвязи рефлексии и регуляции поведения в про-

цессе изучения и применения правовых норм. 
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3. Модель формирования ценностного отношения к правовым нормам у 

студентов педагогического университета включает целеориентирующий, ме-

тодологический, содержательный, процессуально-методический, оценочно-

результативный компоненты, обеспечивает предметно-смысловое наполнение 

соответствующей стратегии и определяет практико-ориентированный способ 

ее реализации на содержательно-ориентирующем, интерактивно-коммуника-

ционном, продуктивно-деятельностном и рефлексивно-регулятивном этапах. 

4. Педагогические потенциал модели в реализации стратегии формиро-

вания ценностного отношения к правовым нормам у студентов педагогиче-

ского университета возрастает при одновременном применении комплекса пе-

дагогических условий: включение в содержание учебных дисциплин правовой 

направленности модулей, отражающих представления об установленных гос-

ударством нормах и правилах профессиональной деятельности педагога; раз-

витие рефлексивного мышления студентов на основе анализа видео- и кино-

материала, публикаций СМИ, реальных ситуаций морального выбора в право-

вом поле; изучение запросов государства и современной родительской обще-

ственности к правовому поведению педагога; подготовка проектов, отражаю-

щих реализацию различных норм права в деятельности педагога. 

5. Методика формирования ценностного отношения к правовым нормам 

у студентов педагогического университета раскрывает методические и дидак-

тические аспекты педагогической стратегии преподавания правовых дисци-

плин, учитывает разработанные принципы и воплощает педагогические усло-

вия реализации модели. Она представляет собой комплекс целей и задач, эле-

ментов содержания образования, форм и методов активизации образователь-

ной и самообразовательной деятельности, средств рефлексии и контроля осво-

енных нормативно-правовых компетенций педагога. Элементы содержания 

образования и логика их реализации в учебных дисциплинах правовой тема-
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тики уточнена на содержательно-ориентирующем, интерактивно-коммуника-

ционном, продуктивно-деятельностном и рефлексивно-регулятивном этапах 

реализации методики.  

Обоснованность и достоверность результатов исследования обу-

словливается опорой на современные научные психолого-педагогические ис-

следования, методологической аргументацией разработанной стратегии, не-

противоречивостью и согласованностью ее структурных элементов; примене-

нием комплекса теоретических, эмпирических и статистических методов ис-

следования; систематической проверкой эмпирических данных на различных 

этапах экспериментальной работы; внедрением в процесс профессиональной 

подготовки студентов педагогического университета теоретических и практи-

ческих разработок.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Ведущие положе-

ния исследования, достигнутые результаты обсуждались на:  

а) международных научно-практических конференциях: «Модерниза-

ция системы профессионального образования на основе регулируемого эво-

люционирования» (Челябинск, 2019 г.); «Наука и инновации в современном 

мире» (Москва – Таганрог, 2019 г.); «Научная дискуссия современной моло-

дёжи: актуальные вопросы, достижения и инновации» (Пенза, 2019 г.); «Акту-

альные проблемы современной науки: взгляд молодых ученых» (Грозный, 

2019 г.); «Современные проблемы образования, науки и технологий» (Москва, 

2019 г.); «Акмеология профессионального образования» (Екатеринбург, 2020 

г.); «Личность, общество, государство, право: проблемы взаимодействия в со-

временных условиях» (г. Петрозаводск, 2020 г.); 

б) всероссийских научно-практических конференциях: «Категория «со-

циального» в современной педагогике и психологии» (г. Ульяновск, 2020 г.). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения и библиографического списка.   
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Глава 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРАВОВЫМ НОРМАМ 

 

1.1. Теоретико-методологические основы формирования у студентов  

педагогического университета ценностного отношения  

к правовым нормам 

 

Правовое регулирование общественных отношений в различных сферах 

жизнедеятельности признается многими учеными и общественными деяте-

лями залогом стабильности и основой развития современного социума. При 

этом существование правовых норм важно не само по себе. Их функциониро-

вание возможно при осознании человеком данных норм как личной ценности 

и опоры на них при осуществлении взаимоотношений.  

Вместе с тем обостряется проблема, связанная с распространенностью 

правового нигилизма среди граждан России. Данные, полученные из средств 

массовой информации, констатируют факты, свидетельствующие о повышен-

ном внимании общества к правовой оценке тех или иных поступков, событий, 

действий, совершаемых в самых различных сферах деятельности и видах ак-

тивности человека. Люди все чаще применяют для оценки своих поступков не 

только этические и нравственные, но и правовые критерии. К сожалению, дан-

ные критерии не всегда соотносятся. Например, человек совершает антиобще-

ственный поступок, оправдывая свое действие тем, что не был осведомлен об 

ответственности за его совершение. В другом случае человек может быть осве-

домлен о неправомерности асоциального поведения в целом, однако допус-

кает нарушение правовых норм в отдельных производственных и бытовых си-

туациях. Такие факты свидетельствуют о неразвитости ценностного отноше-
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ния к нормам права у представителей различных профессий. Более того, по-

добное отношение к нормам права может формироваться под воздействием 

социального и профессионального окружения. 

Одним из путей решения данной проблемы является усиление внимания 

к состоянию правовой грамотности и правосознания населения. В частности, 

были разработаны и утверждены «Основы государственной политики Россий-

ской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан»1. В нормативном документе отмечается возрастающая роль право-

вых начал в жизнедеятельности конкретных людей. Предполагается, что реа-

лизация системы мер, направленных на правовое просвещение, повышение 

правовой грамотности, будет способствовать повышению внимания, личной 

заинтересованности, повышения активности граждан России в изучении и со-

блюдении норм законодательства. 

Немаловажную роль в реализации данных мер играет система образова-

ния. О значимости для правового просвещения системы образования также 

свидетельствуют многочисленные исследования, посвященные проблеме фор-

мирования правовой культуры у студентов различных направлений подго-

товки. Подобные исследования посвящены вопросам формирования правовой 

культуры у бакалавров юриспруденции, туризма, социальной сферы. Суще-

ствуют отдельные исследования, указывающие на возможность целенаправ-

ленного влияния на совершенствование правовой культуры бакалавров педа-

гогического образования. В свете полученных результатов исследований и вы-

шеприведенных тезисов стоит подчеркнуть особую значимость формирования 

не столько осведомленности, сколько ценностного отношения к правовым 

нормам у студентов педагогических вузов. Эту значимость стоит обосновать 

следующими положениями. 

                                                           
1 «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития право-

вой грамотности и правосознания граждан» (утв. Президентом РФ 28.04.2011 № Пр-1168); 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113761/ (Дата обращения: 

10.01.20). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113761/
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Во-первых, система российского образования, как одна из наиболее ди-

намично развивающихся сфер жизнедеятельности, характеризуется направ-

ленностью на реализацию приоритетов государственной политики. Данные 

приоритеты изложены в целом ряде нормативно-правовых актов, знание кото-

рых для педагогического работника является обязательным. На это прямо ука-

зывает профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». В частности, среди требований к зна-

ниям педагога для успешного выполнения трудовых функций выделяется зна-

ние основ законодательства о правах ребенка, законов в сфере образования и 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния2. Это обстоятельство соответствует повышению требований к норма-

тивно-правовой компетентности педагогических работников.  

Во-вторых, педагогу мало знать требования нормативных документов. 

Необходимо осознавать и соблюдать права участников образовательных отно-

шений, грамотно применять правовые нормы в случае возникновения кон-

фликтных ситуаций. Это обусловливает наличие процессуальной состоятель-

ности в области применения правовых норм.  

В-третьих, педагог, демонстрируя ценностное отношение к правам и 

обязанностям участников образовательных отношений, выступает в качестве 

носителя ценностей правовой культуры. Такая позиция по отношению к обу-

чающимся свидетельствует о проявлении одного из аспектов профессиональ-

ной нравственности.  

В-четвертых, реализация принципов демократичности, государственно-

общественного управления в сфере образования предполагает повышение за-

                                                           
2 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (ред. от 05.08.2016) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/ (дата обращения 10.12.19). 
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интересованности в осуществлении социально-значимых инициатив, привле-

чение к участию в управлении образовательной организацией. Этот аспект, ха-

рактеризует актуализацию требований инициативности в реализации образо-

вательных прав и свобод участников образовательного процесса. 

Можно сделать вывод о том, что к профессиональной квалификации со-

временного педагога предъявляются более высокие требования в аспектах 

осознания и активного проявления ценностного отношения к правовым нор-

мам в процессе педагогического взаимодействия с участниками образователь-

ного процесса. Тем более, что педагог является не просто субъектом правовых 

отношений. Он рассматривается как значимая для обучающихся личность, но-

ситель социально-значимых ценностей, ориентир для достижения личностных 

результатов образования. В силу этого педагог является активным субъектом 

правового просвещения, профилактики противоправного поведения. В этой 

связи трудно переоценить потребность современной системы образования в 

таких педагогах.  

Как мы уже отмечали, задача подготовки педагога, обладающего указан-

ными аспектами профессиональной квалификации, ставится уже на этапе про-

фессионального образования. Требования Федеральных государственных об-

разовательных стандартов высшего образования поколения 3++ по направле-

нию подготовки бакалавров «Педагогическое образование», в соответствие с 

которыми осуществляется образовательный процесс, предполагает наличие 

требований к профессиональным компетенциям. Среди универсальных ком-

петенций выделяется компетенция, предполагающая ориентацию на действу-

ющие правовые нормы при определении круга профессиональных задач и по-

иска способов их решения. Одна из общепрофессиональных компетенций ука-

зывает на наличие способности осуществлять профессиональную деятель-

ность в соответствие с нормативными правовыми актами в сфере образования 
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и нормами профессиональной этики3. Таким образом, предполагается ориен-

тировать будущих педагогов на правовые нормы при осуществлении различ-

ных видов профессиональной деятельности. Подчеркивается значимость цен-

ностного, соответствующего этическим нормам отношения к законодатель-

ству в сфере образования. Указывается на способность самостоятельно решать 

разнообразные профессиональные задачи с учетом прав и свобод участников 

образовательного процесса. Кроме того, стоит отметить, что перечень профес-

сиональных компетенций, в соответствии с которыми формируется содержа-

ние образования, ориентируется на профессиональные стандарты. То есть об-

разовательным организациям высшего образования дается право уточнять 

данные компетенции, исходя из динамично изменяющихся требований рабо-

тодателя к осознанности и умению применять нормы права в педагогической 

деятельности. 

Вместе с тем отметим, что перечень этих компетенций нуждается в 

осмыслении с точки зрения их отражения в содержании профессионального 

образования. Анализ учебных планов образовательных программ высшего об-

разования, реализующихся по педагогическим направлениям подготовки ба-

калавриата учреждений высшего образования Российской Федерации, указы-

вает на то, что среди учебных предметов, ориентированных на формирование 

нормативно-правовой компетентности выделяются такие предметы, как «Пра-

воведение», «Нормативно-правовое регулирование образования», «Правовые 

основы профессиональной деятельности» и т.п. Можно утверждать, что потен-

циал данных дисциплин в большей степени связан с формированием общей 

осведомленности студентов о структуре законодательства в сфере образова-

ния, выработкой позитивного к нему отношения, осознанием прав и ответ-

                                                           
3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалаври-

ата)»; URL: https://base.garant.ru/71300970/ (дата обращения 10.12.19). 
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ственности педагогического работника. При этом, как мы уже отмечали, су-

ществуют результаты исследований, свидетельствующих о низком уровне 

правосознания выпускников вузов гуманитарного профиля. 

Следовательно, можно предположить, что совершенствование содержа-

ния образования следует связывать с отражением в дисциплинах профессио-

нального цикла правовых знаний и норм профессиональной этики, допускаю-

щих, в частности, решение практико-ориентированных задач и реальных си-

туаций, с которыми может столкнуться будущий педагог. Демонстрация поло-

жительных эффектов при решении той или иной педагогической ситуации по-

может сориентировать будущих педагогов на учет правовых норм в професси-

ональной деятельности. Содержание дисциплин может быть связано с освое-

нием методов и приемов формирования правосознания у учащихся. Самосто-

ятельная работа студентов также может быть ориентирована на формирование 

универсальных нормативно-правовых компетенций и связана с возможностью 

самостоятельного принятия решений в незнакомой ситуации. 

Совершенно очевидно, что выявленные нами проблемы повышения пра-

вовой грамотности населения, повышения роли высшего образования в разви-

тия правосознания будущих специалистов, формирование нравственных и 

ценностных аспектов профессиональной квалификации будущих педагогов, 

являются сложной, комплексной задачей. Возможности профессионального 

образования в плане отражения в содержании образования компетенций, свя-

занных с освоением нормативно-правовых знаний и умений, в свою очередь, 

требуют научного осмысления и обоснования путей и способов осуществле-

ния данной работы в практике профессиональной подготовки будущих педа-

гогов. Опираясь на данные перспективные основания, мы можем говорить об 

актуализации проблемы обоснования и методического осмысления стратегий 

формирования у студентов педагогического университета ценностного отно-

шения к правовым нормам. 
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Существенным этапом для решения данной проблемы является, на наш 

взгляд, ее теоретико-методологическое обоснование. Дело в том, что согласно 

концепции организации научного исследования И.В. Блауберга, Э.Г. Юдина, 

методология определяет комплекс стратегических направлений исследования 

[26]. Выделение таких оснований позволит уточнить целевую направленность 

теоретических и практических результатов на решение заявленной проблемы. 

По мнению В.И. Загвязинского, взгляд на предмет исследования с точки зре-

ния методологии позволяет упорядочить терминологический аппарат, выявить 

существенные и малоизученные свойства изучаемого объекта, определить их 

общие и особенные признаки, обозначить принципы развития изучаемого объ-

екта или процесса и т.д. [61]. 

Определение данных функций позволит обеспечить системность пред-

лагаемого исследования, выделить этапы и элементы предлагаемых педагоги-

ческих решений. Идея взаимодополняемости методологии, обоснованная 

Н.М. Яковлевой, обеспечит комплексность и объективность проводимого ис-

следования [208]. Таким образом, теоретико-методологическое обоснование 

формирования у студентов педагогического университета ценностного отно-

шения к правовым нормам служит концептуальной основой предполагаемых 

педагогических воздействий. 

Первое методологическое основание определяется, исходя из того об-

стоятельства, что для будущего педагога важно осмысление продуктивности 

ценностного отношения к правовым нормам в процессе педагогического вза-

имодействия с участниками образовательного процесса. Ключевым основа-

нием организации целенаправленной деятельности по развитию ценностного 

отношения можно считать аксиологический подход. Обратимся к его характе-

ристике в аспекте проблематики нашего исследования. Развитие аксиологиче-

ского подхода имеет богатую историю. Как отмечает Н.Г. Лесневская, аксио-

логический подход развивался в рамках философских, социальных, психоло-

гических и педагогических идей [95]. Следовательно, его сложно представить 
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его в виде комплекса положений. Однако, можно выделить ведущие идеи, от-

крывающие перспективы, в частности, для нашего исследования. 

Ключевыми понятиями, которые определяют специфику научного при-

менения аксиологического подхода, являются «ценность», «ценностная ори-

ентация», «ценностное отношение». Категория «ценность» является предме-

том научного осмысления с начала XIX века. С разных позиций ее исследовали 

в философии, социологии, психологии, педагогике. Обращение исследовате-

лей к осмыслению категории «ценность» обусловлено интересом к выявлению 

характера взаимоотношений человека и окружающего социума. Данный фено-

мен описывает систему личностного восприятия культуры и общества, зако-

номерности социального и культурного развития человека [83; 95; 105; 151; 

164; 190; 203]. 

Наличие категории «ценность» в отечественной психологии и педаго-

гике связывают с теорией мотивации активной жизнедеятельности человека. 

С точки зрения личности, выделяют «личностно значимые» ценности. Данный 

вид ценностей соотносится с внутренними потребностями личности и функ-

ционирует на уровне мотива, суждения, отношения, поведенческих реакций. 

С.В. Тимофеева [164], А.В. Кирьякова [83], обобщая исследования отечествен-

ных философов и психологов, связывают ценности с субъектной позицией 

личности, выражением внутренних представлений о предпочитаемых усло-

виях. Внешними проявлениями осмысления ценностей они считают ценност-

ное отношение к определенной сфере жизнедеятельности. Основной характе-

ристикой такого отношения является его осознанность, устойчивость и прояв-

ление в деятельности. Следовательно, «ценность» является устойчивой лич-

ностной характеристикой. 

При этом ценности зачастую интерпретируются как объективно суще-

ствующие, разделяемые социальным большинством, «социально значимые» 

ценности. Например, С.И. Маслов и Т.А. Маслова, анализируя возможности 
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применения аксиологического подхода в педагогике, отмечают, что ценно-

стью могут быть признаны такие идеи, которые соответствуют социально зна-

чимым, гуманно-ориентированным основаниям [105]. Этот факт говорит о су-

ществовании многообразия ценностей. Следовательно, личности требуется 

умение ориентироваться в этом многообразии ценностей и наличие возмож-

ности соотносить собственные установки с социальными ориентирами. 

Развивая данную идею с точки зрения аксиологического подхода, ло-

гично утверждать, что ценности могут функционировать в качестве ориентира 

деятельности. Человек при этом способен выбирать ценности, соотносить их 

с внешними (социально-значимыми, общечеловеческими) ценностями. В этом 

плане система ценностных ориентаций, функционирующая в качестве лич-

ностной характеристики, обладает регулятивным характером. То есть в кон-

кретной ситуации выбора личность руководствуется ценностным отношением 

к различным сферам жизнедеятельности. Следовательно, существенным поло-

жением аксиологического подхода является идея о значимости для сознания и 

деятельности системы социально-значимых ценностей. С точки зрения нашего 

исследования, ценностное отношение к правовым нормам, очевидно, является 

социально значимой характеристикой личности. 

Еще одним положением аксиологического подхода является идея о вза-

имосвязи внешних и внутренних проявлений ценностного отношения. Внут-

ренние проявления характеризует психологические процессы. Внешние – воз-

действия среды, педагогические воздействия. Это положение определяет эф-

фективность решения проблем профессионального образования посредством 

формирования ценностного отношения к различным аспектам профессиональ-

ной деятельности. В случае нашего исследования важно отметить, что цен-

ностное отношение к правовым нормам определяет осознанность педагогиче-

ских воздействий и уверенность в поведении учителя в различных ситуациях. 
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Изучая преломление ценностного видения мира в педагогической сфере, 

А.В. Кирьякова пишет о том, что аксиологический подход к изучению педаго-

гических явлений и процессов позволяет выявить взаимосвязи отношения лич-

ности и общества, а также уточнить личностный аспект в формировании цен-

ностного отношения к чему-либо [83]. Исследования ученых позволили выде-

лить определенные этапы формирования ценностного отношения. Первый 

этап – это формирование представлений о ценностном аспекте различных сто-

рон жизнедеятельности. Формирование данных представлений способствует 

развитию ценностных ориентаций личности во всех сферах ее жизнедеятель-

ности. На втором этапе происходит присвоение ценностей. Этот этап характе-

ризуется развитием внутренних процессов осознания, самооценки, формиро-

вания ценностного ядра «Я-концепции». На третьем этапе происходит поста-

новка целей, самопроектирование деятельности, проявление ценностного от-

ношения в деятельности.  

Еще одним значимым положением аксиологического подхода является 

представление о том, что конструктивное развитие личности ориентировано 

на гуманистическую систему ценностей. Эта мысль прослеживается в работах 

В.А. Сластенина [151], С.В. Тимофеевой [164], Е.Н. Шиянова [203], посвящен-

ных педагогической интерпретации аксиологического подхода. В.А. Сласте-

нин утверждает, что ценностные ориентации личности в осуществлении кон-

структивной, творческой, в том числе педагогической деятельности нельзя 

рассматривать вне социального контекста, вне социальных потребностей. Та-

ким способом человек соотносит собственные ценности с ценностями соци-

альными и в какой-то мере ориентируется на них [151].  

Е.Н. Шиянов сформулировал целый ряд положений, отражающих функ-

ционирование аксиологического подхода в деятельности педагога. Данные по-

ложения нацеливают педагога на следование гуманистической системе ценно-

стей в условиях разнообразия культурных особенностей их обучающихся [71]. 

С.В. Тимофеева приводит доводы о том, что использование аксиологического 
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подхода в образовательной среде представляется хорошим фактором воспита-

ния личности студента. При этом выстраивается стратегическое направление 

трансляции гуманистических ценностей в образовательной среде образова-

тельной организации высшего образования [164]. 

Применение аксиологического подхода в качестве основания для разви-

тия у студента общекультурных и профессиональных качеств в целом изло-

жено в трудах Л.Н. Гнутовой [43], А.В. Киряковой [84], Т.В. Ольховой [84], 

А.Н. Кошечко [87], В.А. Мамаева [103], М.Г. Племенюк [131]. В данных ис-

следованиях делается акцент на том, что университетское образование имеет 

определенное ценностное ядро. Как утверждает В.А. Мамаев, университет-

ское образование «обеспечивает выпускнику готовность к трансляции на ос-

нове межсубъектного обмена ценностями, знаниями, способами деятельности, 

опытом самореализации» [103, с. 136].  

Л.Н. Гнутова в своем исследовании, анализируя аксиологические ориен-

тиры, выделяет сферу функционирования ценностей профессиональной педа-

гогической деятельности [43]. М.Г. Племенюк пишет о том, что реализация 

аксиологического подхода в процессе формирования содержания образования 

в высшей школе позволит уйти от «обезличенности» будущего специалиста, 

обеспечить осмысление студентом социальной значимости профессиональной 

деятельности [131]. Поддерживая гуманистическую направленность аксиоло-

гического подхода, А.Н. Кошечко связывает процесс формирования ценно-

стей с актуализацией личностных смыслов педагога и обучающихся [87].  

В процессе взаимодействия субъектов образования формируется осо-

знанность нравственной саморегуляции в современном, сложном меняю-

щемся мире. А.В. Кирьякова и Т.В. Ольховая констатируют тенденцию «ак-

сиологизации» университетского образования, отражение ценностной харак-

теристики студента в содержании образования и методах его реализации, 

направленность профессионального образования на ценностное самоопреде-
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ление [84]. Выводы данных исследований позволяют сформулировать поло-

жение об учете в содержание содержании современного университетского об-

разования ценностной составляющей. 

Данное положение подтверждается наличием значительного количества 

диссертационных исследований, в которых рассматривается использование 

аксиологического подхода: к развитию экологической культуры студентов в 

вузе [9]; к патриотическому воспитанию курсантов военного вуза [192]; к фор-

мированию толерантности в деловом профессиональном общении при подго-

товке экономистов [75]; в процессе развития межкультурной компетенции сту-

дентов вуза [97]; в процессе развития профессионального самоопределения 

студентов в вузе [2]; как фактор формирования профессионально-ценностных 

ориентаций будущего учителя [49] и т.д.  

Также существуют исследования, в которых ценностные ориентации 

рассматриваются как основа правовой социализации личности. Р.В. Голубни-

чий [44], а также А.В. Скоробогатов и А.И. Скоробогатова [149] связывают 

сформированные ценностно-правовые ориентации с проявлением правовых 

установок и осознанным правовым поведением. Л.В. Моисеева рассматривает 

аксиологические основания как средства профессионального развития лично-

сти студента-юриста [113]. В этих исследованиях аксиологический подход, си-

стема правовых ценностей видятся фактором, определяющим правовое созна-

ние и поведение в юридически значимых ситуациях. 

Таким образом, положения аксиологического подхода позволяют нам 

выявить наличие социально значимых ценностей, среди которых немаловаж-

ную роль для жизни в социуме играют правовые ценности. Наличие правовых 

ценностных ориентаций оказывает существенное влияние на поведение чело-

века. Ценностное отношение к нормам права можно рассматривать как гума-

нистическую характеристику, позволяющую будущему педагогу осознанно и 

уверенно осуществлять профессиональные взаимодействия. Профессио-

нально-значимые ценности являются предметом внутреннего осмысления и 
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связаны с познавательной, мотивационной и деятельностной сферами лично-

сти студента. Ценностное отношение к правовым нормам можно рассматри-

вать как развивающуюся характеристику. На данный процесс оказывает влия-

ние социальная среда. Значимость профессионального образования в данном 

процессе достаточно велика, например, в части отражения в содержании со-

временного университетского образования ценностной составляющей.  

Исходя из положения о том, что формирование ценностного отношения 

к нормам права является целенаправленным и достаточно длительным процес-

сом, вторым методологическим основанием нашего исследования был выбран 

стратегический подход. Данный подход активно развивался в военных, эконо-

мических и социальных науках. В этих областях знания он приобретает статус 

методологии долгосрочного планирования и предполагает определение основ-

ных долгосрочных целей и задач, описание действий и необходимых ресурсов 

для их достижения. 

В последнее время применение стратегического подхода нередко встре-

чается в педагогических исследованиях. Это обосновано тем, что стратегия в 

этом случае опирается на знание закономерностей развития педагогических 

явлений и процессов. Это необходимо для долговременного и эффективного 

прогнозирования и обеспечения позитивных вариантов развития личности 

обучающегося. Так, И.А. Зимняя обращает внимание на инвариантные поня-

тийные характеристики термина «стратегия», важные для сферы образования. 

Среди этих характеристик исследователь выделяет связь с целями общегосу-

дарственного развития, определение целей и задач, планирование объекта 

стратегического рассмотрения, многомерное представление динамики разви-

тия объекта, временные ограничения [65]. Эти характеристики достаточно хо-

рошо описывают объекты и процессы, являющиеся объектом внимания педа-

гогических исследований. В частности, автор показывает, что на основе стра-

тегического подхода можно проектировать системы воспитания в образова-

тельных системах. 
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Педагогическая стратегия, по мнению исследователей, представляется 

учеными на разных уровнях. Например, Д.А. Коноплянский представляет пе-

дагогическую стратегию как «планируемую совокупность действий, научно-

педагогических работников вуза, которая сообразна выработанным представ-

лениям о педагогической цели и средствах ее достижения, обусловливающих 

достижение желаемого результата» [86, с. 112]. Данные выводы подтвержда-

ются исследованиями, в которых стратегию относят к пошаговому плану дей-

ствий, разрабатываемому в условиях неопределенности в конкретной сфере 

деятельности. В исследовании Е.Н. Хабутдиновой педагогическая стратегия 

рассматривается как целенаправленная согласованная деятельность профес-

сорско-преподавательского состава вуза, выступающая в качестве стратегиче-

ского ориентира. Данная деятельность реализуется с помощью адекватных 

средств ее достижения [180]. О.Л. Раковская связывает педагогическую стра-

тегию с педагогическими действиями преподавателя [138]. Данные действия 

согласуются с педагогическими целями, этапами деятельности, содержатель-

ной и методической наполненностью, имеющимися ресурсами. Деятельность 

осуществляется с учетом данных о развитии обучающегося, соотноситься с 

педагогическими целями, реализуется в соответствие с планом с помощью 

адекватных средств. М.Г. Янова, рассматривает стратегию как взаимосвязан-

ные целевые стратегические ориентиры деятельности и средства их достиже-

ния [209]. 

При этом в научной литературе описывают другое значимое свойство 

стратегии. В частности, Е.Н. Заборова и М.В. Озерова обращают внимание на 

то, что образование человека характеризуется большой степенью неопреде-

ленности. Для снижения этой неопределенности целесообразно использовать 

педагогическую стратегию как способ постановки целей и выработки соответ-

ствующих воздействий на объект [59]. И.А. Донина трактует стратегию как 

план действий, набор правил, осмысливаемых как ориентир для педагогиче-
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ской деятельности в условиях неопределенности. Данные правила реализу-

ются в зависимости от существующих условий и обстоятельств [54]. В.В. Иг-

натова приходит к выводу, что педагогическая стратегия, наряду с целевым и 

плановым компонентами, обладает творческим компонентом, свойственным 

решению педагогических проблем [66]. Исследователь высказывает значимое 

для нашего исследования предположение о соотнесении педагогической стра-

тегии с научно-прикладным моделированием образовательного процесса и его 

дидактической и методической интерпретацией. Это предполагает творче-

скую разработку стратегии, придавая стратегии черты уникальности. 

А.С. Мельничук, обращает внимание на то, что такие характеристики 

как ориентированность на цели, многомерность, прогностичность, долгосроч-

ность, процессуальность, представление о характере развития объекта, дает 

возможность выстраивать целевую и задачную ориентацию развития объекта 

с помощью педагогических средств. Особое внимание автор уделяет необхо-

димость исследования закономерностей развития объекта стратегии [107]. 

При таком проектировании появляется возможность учесть многообразие фак-

торов и условий (организационно-методических, социально-психологических, 

психолого-педагогических), действующих на объект. Это хорошо согласуется 

с целями научного исследования.  

Автор также отмечает, что в существующих исследованиях педагогиче-

ская стратегия рассматривается, не только как стратегия изменения образова-

тельной системы или образовательной организации, но и как научно-обосно-

ванный прогноз изменения характеристик педагогического феномена. В этом 

плане для стратегического планирования становятся важными характеристики 

объекта и предмета стратегии (деятельности и / или качеств), содержания стра-

тегической деятельности (психологическая, педагогическая, организацион-

ная), описание условий и субъектов воздействия. Автором высказывается 

предположение, что обобщенное представление о педагогической стратегии 
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развития не вполне соответствует целям педагогического воздействия в кон-

кретной ситуации.  

Мы согласны с положением автора о том, что педагогическая стратегия 

воздействия на объект включает в себя исследовательский и индивидуальный 

аспект, т.е. стратегия может разрабатываться в рамках научного исследования 

конкретной характеристики личности обучающегося. Стратегия, таким обра-

зом, представляется собой научно-обоснованный прогноз развития этих харак-

теристик. 

Эти выводы подтверждаются в исследовании А.Я. Кузнецовой. В ее пуб-

ликации приводится подобная классификация педагогических стратегий, 

среди которых выделяются стратегии образования человека в течение жизни 

и профессиональной подготовки, стратегии индивидуальной траектории обра-

зования человека [91]. Целевая направленность данных стратегий обеспечи-

вает сохранение качества образования. Появление и обоснование таких стра-

тегий говорит об актуализации стратегического подхода в современной науке. 

Таким образом, использование стратегического подхода в педагогиче-

ских исследованиях связано с проектированием осознанного, целенаправлен-

ного, комплексного, долгосрочного педагогического воздействия. Педагоги-

ческая стратегия, в свою очередь, является обоснованием педагогической кон-

цепции, на которой строится образовательный процесс. Понимание законо-

мерностей развития педагогического объекта помогает в постановке педагоги-

ческих целей и методических задач, проектировании модели педагогической 

деятельности, создании системы методического и дидактического сопровож-

дения реализации целей и задач. Описывая педагогическую стратегию, стоит 

учитывать ее значимые характеристики: долгосрочность, ориентирование на 

решение сложных задач, сообразность выработанным теоретическим пред-

ставлениям о педагогической цели и ее достижении, сообразность методам и 

средствам достижения результата, запланированная совокупность действий 

научно-педагогических работников. 
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С точки зрения применения стратегического подхода к формированию 

ценностного отношения к нормам права стоит отметить наличие сложной за-

дачи, требующей перспективного представления. Существует значительная 

неопределенность в представлениях о правовых ценностях будущего специа-

листа. Наличие представлений о ценностном отношении к нормам права, как 

педагогической категории, дает возможность получить представления о зако-

номерностях и динамике его развития. Решение данной задачи представляется 

затруднительным в рамках одного учебного предмета. Следовательно, стоит 

спроектировать модель деятельности педагогов, направленную на развитие 

данного качества. Описание методического и дидактического плана реализа-

ции данной модели может уточнить практико-ориентированный уровень реа-

лизации теоретической модели. Таким образом, применение стратегического 

подхода к исследованию возможностей формирования у студентов педагоги-

ческого университета ценностного отношения к правовым нормам позволяет 

выстроить теоретический и практический план решения данной задачи. 

Следующим подходом, определяющим особенности практической реа-

лизации педагогической стратегии, является системно-деятельностный под-

ход. Его выбор обусловливается тем, что развитие ценностного отношения к 

правовым нормам требует осознанного отношения будущего бакалавра к дан-

ной деятельности. Системно-деятельностный подход основывается на иссле-

дованиях, проведенных в рамках изучения психологической обусловленности 

процесса обучения. Данный подход интегрирует представления о системе и 

деятельности в рассмотрении явлений в педагогической науке и практике. Это 

дает возможность понимания образовательного процесса как совокупности 

многообразных взаимообусловленных видов деятельности задействованных в 

нем субъектов [10; 17; 42; 142; 157; 165 и др.]. 

Г.А. Репринцева при анализе системно-деятельностного подхода обра-

щает внимание на значимость его глубокой психологической основы. Она от-

мечает перспективность использования принципов предметности, активности, 
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интериоризации, учета структуры деятельности субъекта [142]. Также автор 

отмечет потенциал данного подхода в интеграции социально-психологиче-

ского, психолого-педагогического и синергетического взглядов на образова-

ние. Один из последователей системно-деятельностного подхода А.Г. Асмо-

лов акцентирует внимание на том, что использование данного подхода позво-

ляет рассматривать образовательную деятельность в целостном системно-де-

ятельностном аспекте [10]. Психологическое обоснование теории деятельно-

сти определяет ее мотивационную основу. Деятельностный подход трактует 

развитие личности как результат интериоризации знаний, умений и навыков. 

Развитие личности, таким образом, определяется характером деятельности и 

активностью личности в ее организации. Эта мысль достаточно перспективна 

для системы профессионального образования, где студент рассматривается 

как самостоятельный субъект деятельности и большое внимание уделяется са-

мостоятельной работе и самообразованию. 

В исследовании О.И. Вагановой и О.Е. Ермаковой раскрывается роль си-

стемно-деятельностного подхода в развитии профессионально-педагогиче-

ского образования [32]. Они обращают внимание на то, что при подготовке 

бакалавров системно-деятельностный подход интерпретируется как ориенти-

рованность на последовательное усвоение обучаемыми элементов профессио-

нальной деятельности, реализуемой в активных формах учебно-педагогиче-

ского взаимодействия. 

Таким образом, системно-деятельностный подход наиболее адекватно 

описывает основные психологические условия и закономерности образова-

тельного процесса. Он выступает как определяющее, стратегически значимое 

методологическое основание развития человека вообще и профессионального 

развития педагога в частности. Данный подход также предопределяет принцип 

системности образовательного процесса как единства организованных и ско-
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ординированных многообразных видов деятельности преподавателя и сту-

дента. Системно-деятельностный подход акцентирует внимание на активной 

роли студента в образовательном процессе. 

С точки зрения нашего исследования использование системно-деятель-

ностного подхода дает следующие преимущества. Рассмотрение формирова-

ние ценностного отношения как комплексной задачи, решение которой обес-

печивается системной деятельностью преподавателей вуза. Субъектная пози-

ция и учебная деятельность студента в формировании ценностного отношения 

к правовым нормам также является достаточно существенным основанием в 

обеспечении результативности данной деятельности. 

Кроме существующих подходов к формированию у студентов педагоги-

ческого университета ценностного отношения к правовым нормам, для нас 

важно было учитывать теоретические идеи, которые высказываются в послед-

нее время по отношению к потенциалу высшего образования в развитии лич-

ностных и профессиональных качеств студентов. Полезным является то обсто-

ятельство, что такие теоретические положения получают развитие с точки зре-

ния выделенных выше положений методологических подходов.  

Если опираться на важность и значимость личностной составляющей в 

профессиональной подготовке, то в первую очередь следует обратиться к тео-

рии гуманистического потенциала личности будущего учителя и его ценност-

ных ориентаций в организации педагогического процесса. 

Например, в докторском исследовании И.П. Сафронова феномен учи-

теля рассматривается как носитель духовных ценностей. В данной работе вы-

двигается теоретическое предположение о том, что учитель предстает как 

«действующий человек, который не только приобрел субъективный смысл, но 

и объективировал этот смысл для других людей» [146, с. 21]. Это означает, что 

учитель воспринимается социумом как значимая, референтная личность. 

Кроме того, функция учителя состоит не только в познании и трансляции пред-

метного содержания образования, но и в способности показать личностную 
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значимость опыта, демонстрировать конструктивность ценностного отноше-

ния к объекту познания. 

Поддерживают данную идею исследования, в которых подчеркивается 

тема значимости ориентирующей функции системы образования. В такой си-

стеме учитель становиться ориентиром, которые способен демонстрировать 

эмоционально-ценностное отношение к знаниям и понятиям. На примере 

предметного содержания образования развертывается ценностная картина 

мира. Это дает нам понимание значимости ценностного отношения к нормам 

права в практической деятельности, так как учитель выступает примером для 

подражания в межличностной коммуникации, взаимодействии с субъектами 

образования, в педагогических воздействиях и т.д.  

В диссертационном исследовании В.А. Нечаева раскрыто содержание 

ценностного аспекта образовательной деятельности, который рассматривается 

как педагогический феномен [121]. Его идентификация, по мысли автора, 

определяет особенности его функционирования в процессе воспитания чело-

века. Н.Н. Чернякова, анализируя педагогические концепции воспитания, вы-

деляет ценностное отношение к миру как стратегическую направленность вос-

питания [193]. И.М. Шадрина утверждает, что учитель, так или иначе, взаимо-

действует с системой ценностей в ходе образовательных взаимодействий. При 

этом он обращается не только к ценностям культуры, но и к ценности педаго-

гической морали. Именно ценности определяют нравственную основу педаго-

гической деятельности учителя. При этом весь комплекс ценностей, разделяе-

мых и демонстрируемых учителем, становится предметом освоения учащи-

мися в образовательной деятельности. Такой механизм постижения ценностей 

и их трансляции рассматривается исследователем как существенный фактор 

нравственного развития учителя и обучающихся [197]. 

Существует ряд работ, которые посвящены раскрытию аксиологиче-

ского потенциала учителя и аксиологизации общего образования. Данные по-

нятия сформулированы в работах В.П. Бездухова [20; 21; 22]. В его работах 
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проводится мысль о том, что образование, наряду с функцией трансляции 

культуры, также выполняет ориентационную функцию. В этом плане образо-

вание играет роль приобщения учащихся к ценностям культуры. При этом дан-

ный процесс невозможно строго регламентировать, так как обучающийся при-

обретает данные ценности не столько в процессе обучения, сколько в ходе вза-

имодействия с социокультурным пространством образовательной организа-

ции. В этих условиях на первый план выходит нравственный аспект образа 

учителя. Есть основания утверждать, что нравственно-ценностный образ учи-

теля обладает воспитывающим потенциалом.  

Г.А. Мелекесов, обращаясь к понятию «аксиологический потенциал», 

пишет, что для учителя важно не только наличие ценностных ориентаций, но 

и готовность к трансляции данных ценностей в образовательном процессе 

[106]. Такая трансляция будет эффективной при условии признания нрав-

ственного авторитета учителя, который приобретается в ходе межличностного 

взаимодействия. Н.Е. Скрипова указывает на то, что результатом трансляции 

учителем ценностей становится развитие ценностного отношения обучаю-

щихся к различным сторонам жизнедеятельности [150].  

Такой взгляд на ориентационную функцию образования и роль педагога 

в формировании ценностных ориентаций учителя привел исследователей к 

мысли о продуктивности формирования ценностных ориентаций в ходе про-

фессионального педагогического образования. Так, В.П. Бездухов отмечает, 

что аксиологический потенциал деятельности учителя определяет содержа-

тельные и процессуальные аспекты высшего образования по формированию 

ценностной направленности будущего учителя [22]. То есть ориентация буду-

щего учителя на реализацию аксиологического потенциала предполагает осво-

ение студентом ценностной сферы. Е.С. Врублевская пишет о значимости ду-

ховно-нравственного становления будущего учителя. Понимание роли дан-

ного компонента в педагогической деятельности будет определять успеш-

ность самореализации будущего учителя в педагогической профессии [38]. 
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И.Э. Ярмакеев пишет, что аксиологическая направленность педагогического 

образования способствует становлению личности и профессиональной дея-

тельности педагога [210].  

На основании данных положений мы можем сделать вывод о важности 

осознания будущими учителями круга культурных ценностей в образователь-

ном процессе в целом. В рамках проблемы нашего исследования ценностное 

отношение к нормам права в практической деятельности имеет значительный 

потенциал в плане влияния на формирование правосознания и правовой куль-

туры обучающихся. 

Также для нас были значимы общедидактические и частнометодические 

теории формирования содержания профессионально-педагогического образо-

вания. Ключевые труды в области формирования содержания профессиональ-

ного образования послужили основой для модернизации стандартов профес-

сионального педагогического образования. В работах В.В. Краевского [88], 

Ю.Г. Татура [160], В.Д. Шадрикова [196] были высказаны идеи о единстве и 

целостности образовательного процесса, его аксиологической обусловленно-

сти. При этом аксиологическая составляющая содержания образования ориен-

тирована на гуманистическую парадигму. Гуманистическая концепция содер-

жания образования включает, кроме знаний и умений, опыт эмоционально-

ценностных отношений. То есть содержание профессиональной подготовки 

рассматривается как единство элементов, направленных на формирование 

внешних (формальных) и внутренних (личностных) результатов.  

Данные положения поддерживаются рядом научных исследований, в ко-

торых актуализация ценностного содержания образования предполагает отбор 

таких составляющих, которые ориентируют преподавателей на воспитание 

ценностных отношений студентов. Например, М.С. Шиманчик утверждает, 

что «когнитивная составляющая процесса аксиологизации предполагает 

включение в содержательный компонент педагогических дисциплин знаний о 
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педагогических ценностях, их структуре, значимости для личностного и про-

фессионального развития» [201, с. 14]. То есть в содержании образования реа-

лизуются нравственные ценностные отношения. О.А. Ханжина, в частности, 

придерживается того факта, что содержание образования задает ценностно-

целевые ориентиры профессионально-педагогической деятельности, следова-

тельно, на них стоит опираться в ходе реализации гуманитарных дисциплин 

вуза [182]. 

В свете проблематики нашего исследования также существуют изыска-

ния, касающиеся включения правовых ценностей в содержание профессио-

нального образования. Так, Е.И. Максименко утверждает, что в процессе фор-

мирования правовой культуры студента реализуется идея интеграции педаго-

гических и правовых знаний в рамках интеграции инвариантной и вариатив-

ной части содержания профессионального образования [100]. М.В. Царькова 

предлагает содержательную интерпретацию учебных дисциплин, направлен-

ных на формирование нравственно-правовой культуры студентов гуманитар-

ного вуза [187]. 

Таким образом, можно сделать вывод о значимости для нашего исследо-

вания идеи ценностного наполнения содержания образования. Обогащение со-

держания педагогического образования правовыми знаниями будет способ-

ствовать оптимизации процесса формированию ценностного отношения к 

нормам права у будущих учителей. 

Еще одна перспективная идея находит свое воплощение в теоретических 

обобщениях, раскрывающих сущность и особенности интеграции профессио-

нального образования. Феномен интеграции образования в свое время был 

описан в исследованиях М.Н. Берулавы [24], А.Я. Данилюка [50], З.Ш. Кари-

мова [78], О.П. Кубасова [89], М.А. Поваляевой [133], З.С. Сазоновой [145], 

Е.В. Чухиной [194], А.Р. Шайдуллиной [198] и др. Сущность данного фено-

мена заключается в том, что достижение цели развития личностных результа-
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тов обеспечивается путем интеграции содержания, форм и методов професси-

онального образования. Данный процесс можно рассматривать на нескольких 

уровнях: интеграция содержания образования, межпредметная интеграция, 

внутрипредметная интеграция, интеграция аудиторной, учебно-исследова-

тельской и внеаудиторной работы. Данные идеи поддерживаются исследова-

ниями, реализующими технологии интеграции по отношению к нравственным 

и правовым ценностям.  

Ряд авторов, например, исследуют потенциал интеграции содержания 

образования. Так, С.В. Баранова выдвигает в качестве существенного теорети-

ческого основания системную организацию правовой подготовки [18]. Такая 

организация позволяет выстраивать логику формирования у обучающихся 

правового поведения, которая предполагает интеграцию формирования пред-

ставлений о правовых ценностях и приобретения профессионально значимого 

опыта правоприменения. И.В. Вологдина предлагает выстраивать процесс 

формирования профессионально-правовой культуры на основе интеграции со-

циокультурной, экономической, правовой, управленческой и специальной 

подготовки студентов [35]. Основой интеграции здесь является дифференци-

рование содержания учебных дисциплин, использование проектной техноло-

гии, комплексный мониторинг сформированности указанного качества.  

Другие авторы обращают внимание на интеграцию форм и методов 

учебной деятельности. С.В. Воронков высказывает идею о совокупности учеб-

ных и воспитательных воздействий в рамках таких форм образовательного 

процесса, как педагогический практикум, решение проблемно-ситуационных 

правовых задач, научно-исследовательская работа, педагогическая практика, 

социально-значимая деятельность и т.д. [37, с. 6]. Е.Е. Герасимович в качестве 

одного из основных условий развития правовой культуры выделяет междис-

циплинарную интеграцию в системе современного содержания образования. 

Такая интеграция позволяет объединять знания, убеждения и практические 
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действия в разных дисциплинах [41]. А.М. Кунижев при формировании эле-

ментов правовой культуры предлагает реализовывать идеи междисциплинар-

ной интеграции, единства индивидуальной и коллективной деятельности. Ме-

тодическое осмысление данных положений, по мнению исследователя, будет 

способствовать последовательному усвоению правовых знаний, формирова-

нию правовой мотивации и позитивного правового опыта [93]. 

Существуют исследования, рассматривающие комплексную многоас-

пектную интеграцию как ресурс развития ценностного отношения студентов 

к правовым знаниям. Н.А. Гарашкин, например, в формировании правовой 

культуры студента предлагает определенный алгоритм: ценностно-ориенти-

рованное целеполагание вузовской подготовки, интеграция усилий субъектов 

образовательного процесса, использование возможностей содержания вузов-

ской подготовки, применение образовательных технологий решения соци-

ально-правовых проблем, педагогическое сопровождение проектной деятель-

ности в решении профессиональных задач и т.д. [39, с. 10]. Этот алгоритм ука-

зывает на комплексную реализацию, интеграцию целей педагогической дея-

тельности и деятельности самого студента. 

Данные исследования приводят нас к выводу об использовании идеи со-

держательной, межпредметной и внутрипредметной интеграции как суще-

ственного ресурса повышения эффективности формирования и проявления 

ценностной субъектной позиции студентов по отношению к правовым зна-

ниям, нормам, а также практике их применения. 

Теории и технологии активизации и повышения интерактивности обра-

зовательного процесса в университете для формирования нравственно-право-

вых ценностей, рассмотренные в различных исследованиях, также являются 

достаточно перспективными в свете нашей диссертации. В этом плане можно 

отметить те публикации, которые отражают специфику формирования право-

вой культуры и правового сознания.  
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Так, М.С. Завьялова в качестве условий повышения эффективности фор-

мирования правовой культуры студентов в процессе профессиональной под-

готовки называет существенный потенциал воспитывающей среды, проблем-

ное обучение правового характера, включение студентов в учебную деятель-

ность с применением активных методов обучения [60].  

Особенностью исследования С.П. Зайцевой в аспекте формирования 

правовой культуры студенческой молодежи является использование игровых 

технологий. Применение данных технологий позволяет приобрести опыт 

апробации прав и свобод в реальной производственной ситуации [64]. 

М.А. Муртузалиева на первый план выдвигает мысль о создании воспи-

тывающей среды правового характера. Такая среда предполагает активное вза-

имодействие и сотрудничество преподавателя и студента. На личностном 

уровне реализуется стратегия проектирования профессиональной деятельно-

сти в рамках правового поля, причем на основе интеграции академической и 

проектной деятельности [116]. 

В области педагогического образования формирование ценностного от-

ношения к правовым нормам должно учитывать специфику взаимодействия с 

участниками образовательных отношений. Данная специфика может выра-

жаться в многообразии педагогических ситуаций, которые требуют осмысле-

ния в том числе с точки зрения правовой оценки и правового поведения буду-

щего учителя. Использование активных форм и технологий обучения во мно-

гом определяет возможность открытого проявления своего отношения к тем 

или иным правовым ситуациям в педагогической деятельности; апробации 

способов деятельности; активизации самостоятельной деятельности студен-

тов во взаимодействии с правовыми ценностями. 

Еще одним существенным теоретическим основанием для нашего иссле-

дования являются теории и технологии развития профессиональной рефлек-

сии будущего учителя. Выявление данных оснований обусловлено тем, что 

сам по себе образовательный процесс, влияя на формирование ценностных 
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ориентаций, закладывает основы успешности педагогической деятельности. 

Эта успешность будет завесить не только от полученных знаний, умений и 

опыта взаимодействия с правовыми ценностями. Достаточно важна способ-

ность будущего учителя самостоятельно осознавать свое отношение к право-

вым нормам в быстро меняющимся мире. Для этого стоит обратиться к теории 

развития профессиональной рефлексии.  

В.П. Бездухов в своих работах приводит данные о том, что современная 

образовательная парадигма выдвигает новые требования к профессиональным 

и личностным качествам учителя. При этом учитель, организовывая аксиоло-

гическое общение как обмен нравственными ценностями, выстраивает его на 

основе собственной рефлексивной деятельности [21]. Р.Р. Насретдинова, рас-

сматривая проблему развития аксиологических ориентаций студентов педаго-

гического вуза, отмечает, что они могут развиваться на основе освоения педа-

гогической рефлексии и самоанализа [120]. Е.С. Генишер предлагает сделать 

акцент на формировании положительных мотивов, субъектности, самоопреде-

лении личности. В связи с эти автором исследуется стратегия воспитания пра-

вовой культуры студента. Средством формирования такой культуры высту-

пает речевая образовательная ситуация, направленная на формирование ре-

флексивной позиции студента в культурно-правовой среде вуза [40]. В иссле-

довании М.В. Павловой описывается рефлексивно ориентированная образова-

тельно-воспитательная среда и система факторов, влияющих на формирование 

у студентов правовой культуры. Исследователь указывает на деятельность по 

выработке позитивного социального поведения в условиях субъект-субъект-

ного образовательного взаимодействия [127].  

Результаты данных исследований дают представление о возможности 

использования теорий и технологий развития профессионально педагогиче-

ской рефлексии как способа апробации ценностного отношения к нормам 

права, закрепления его в качестве личностного результата. 
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По материалам анализа теоретико-практических исследований по про-

блематике формирования различных аспектов правовой культуры и правового 

сознания можно сделать следующие выводы. Ценностное отношение к право-

вой культуре, правовым нормам признается значимым компонентом правосо-

знания. Такая функция входит в сферу профессиональной деятельности педа-

гога. В силу этого педагог является активным субъектом правового просвеще-

ния, профилактики противоправного поведения. Очевидна роль высшего об-

разования в формировании комплекса нравственных и ценностных аспектов 

профессиональной квалификации студентов педагогического университета. 

При этом возможности профессионального образования в данной деятельно-

сти требуют научного осмысления. Теоретико-методологическое обоснование 

формирования у студентов педагогического университета ценностного отно-

шения к правовым нормам служит концептуальной основой предполагаемых 

педагогических воздействий.  

Положения аксиологического подхода позволяют выявить наличие со-

циально значимых ценностей, среди которых немаловажную роль для жизни 

в социуме играют правовые ценности. Ценностное отношение к нормам права 

можно рассматривать как гуманистическую характеристику, позволяющую 

будущему педагогу осознанно и уверенно осуществлять профессиональные 

взаимодействия. Использование стратегического подхода в педагогических 

исследованиях связано с проектированием осознанного, целенаправленного, 

комплексного, долгосрочного педагогического воздействия. Рассмотрение 

формирования ценностного отношения как комплексной задачи обусловли-

вает применение системно-детельностного подхода как основы для выстраи-

вания целенаправленного системно-организованного образовательного про-

цесса вуза. При этом субъектная позиция и учебная работа студентов по осво-

ению правовых норм также является достаточно существенным основанием в 

обеспечении результативности деятельности.  
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Теоретические идеи поддерживают методологические основания с 

точки зрения применения данной методологии к условиям высшего образова-

ния. Теория гуманистического потенциала личности будущего учителя и его 

ценностных ориентаций в организации педагогического процесса определяет 

важность рассмотрения данного аспекта в содержании профессионального пе-

дагогического образования. В рамках проблемы исследования ценностное от-

ношение к нормам права имеет значительный потенциал во влиянии на фор-

мирование правосознания и правовой культуры обучающихся. На основании 

данных положений мы можем сделать вывод о важности осознания будущими 

учителями круга культурных ценностей. Общедидактические и частнометоди-

ческие теории формирования содержания профессионально-педагогического 

образования определяют идею обогащения содержания педагогического обра-

зования правовыми знаниями. Теории интеграции образования приводят нас к 

выводу об использовании идеи содержательной, межпредметной и внутри-

предметной интеграции как существенного ресурса повышения эффективно-

сти формирования ценностной субъектной позиции студентов по отношению 

к правовым нормам. Теории и технологии активизации и повышения интерак-

тивности образовательного процесса в университете для формирования нрав-

ственно-правовых ценностей также являются достаточно перспективными. 

Еще одним существенным теоретическим основанием являются теории и тех-

нологии развития профессиональной рефлексии будущего учителя. Резуль-

таты данных исследований дают представление о возможности развитии про-

фессионально педагогической рефлексии как условии активного проявления 

ценностного отношения к нормам права. Кроме того, стоит отметить, что под-

готовку студентов к правовой деятельности достаточно активно исследуют в 

современной науке. Данные положения позволяют уточнить специфику 

нашего исследования и определить направления его продолжения. 
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1.2. Формирование у студентов педагогического университета  

ценностного отношения к правовым нормам как проблема  

теории и методики профессионального образования 

 

Изложенные в предыдущем параграфе теоретико-методологические по-

ложения являются достаточным основанием для проектирования стратегии 

формирования у студентов педагогического университета ценностного отно-

шения к правовым нормам. При этом ценностное отношение к правовым нор-

мам следует рассматривать в качестве социально-значимой характеристики 

личности студентов и результата реализации соответствующей стратегии в 

процессе их профессионально-педагогической подготовки. Педагогическое 

воздействие на данную личностно-профессиональную характеристику можно 

связывать с одной из задач профессионально-педагогического образования, 

достижение которой становится возможным в условиях системно-организо-

ванного образовательного процесса. Проектирование стратегии формирова-

ния ценностного отношения к правовым нормам будет иметь законченный вид 

в случае содержательного и функционального уточнения самого предмета ис-

следования. В этой связи можно утверждать, что выяснение места ценност-

ного отношения к правовым нормам в структуре профессионально-значимых 

качеств студентов педагогического университета, анализ его внутреннего 

строения и особенностей формирования позволит определить содержательное 

и методическое наполнении данной стратегии. 

Прежде чем обратиться к понятию ценностного отношения студентов к 

правовым нормам, стоит сосредоточиться на характеристике категории «пра-

вовые нормы» и специфике их учета в профессиональной деятельности педа-

гогов общеобразовательных организаций. Это позволит выделить целевые 

ориентиры и педагогическую специфику проектируемой стратегии.  
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Понятие нормы в исследованиях А.Н. Бабенко [15], С.В. Бошно [30], 

А.И. Илалутдинова [67], О.И. Кирилловой [82], Е.Н. Мороз [114], И.Г. Смир-

новой [153], Р.В. Шагиевой [195] и др. рассматривается как неотъемлемый эле-

мент структуры феномена «право», выполняющий аксиологическую, регуля-

тивную и организующую функции. Строго говоря, нормативность рассматри-

вается как один из специфических признаков права.  

По определению А.Б. Барихина, норма права – это «установленное гос-

ударством общее правило поведения, регулирующее общественные отноше-

ния» [29, с. 505]. При этом аксиологическая функция нормы права заключается 

в том, что она предоставляет признанные индивидом, обществом и государ-

ством образцы, правила поведения. Так, например, А.И. Илалутдинов отме-

чает, что нормы права являются ведущим средством реализации государ-

ственно значимых целей [67]. Их регулятивная функция заключается в том, 

что нормы поведения устанавливают порядок или правила общественных от-

ношений. С.В. Бошно четко указывает на то, что норма права является разно-

видностью социальных норм и, соответственно, является дополнительным ре-

гулятором общественных отношений, обеспечивающимся мерами социаль-

ного принуждения [30]. Организующая функция предполагает формализацию 

данных правил в соответствующих нормативных актах, которые порождают 

различные формы и виды деятельности. А.И. Шагиева пишет о том, что ре-

зультаты применения или следования правовым нормам определенным обра-

зом объективируются в деятельности субъектов общественных отношений 

[195]. Иными словами, на основе норм права создаются документы, заключа-

ются договоры, упорядочиваются формы организации деятельности, возни-

кают организации. 

С.В. Бошно, исследуя свойства норм права, опирается на существенные 

признаки норм права. Это их нормативность, системность, общеобязатель-

ность, конкретность, формальная определенность и представительно-обязыва-

ющий характер [30]. Нормативность указывает на типичность освоенного 
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опыта, то есть норма описывает обобщенную, типичную ситуацию, правила 

поведения в которой могут регулировать отношения в разных сферах деятель-

ности. Системность правовых норм характеризует их вертикальную и гори-

зонтальную взаимосвязь. Так, например, Конституционные нормы являются 

основополагающими. В соответствие с данными нормами выстраивается не-

противоречивая система регулирования общественных отношений. Общеобя-

зательность устанавливает единое правовое пространство. Например, юриди-

ческое понятие может выступать в качестве нормы, устанавливая единое 

осмысление объекта или действия. Обязывающие и запрещающие нормы, в 

свою очередь, обязательны для исполнения всеми субъектами общественных 

отношений. Конкретность правовых норм заключается в точности и доступно-

сти их изложения. Формальная определённость норм права состоит в их за-

креплении в нормативно-правовых актах, прецедентах, общепризнанных пра-

вовых принципах, фиксирующих алгоритм правомерного поведения.  

А.Б. Барихин [29], С.В. Бошно [30], А.И. Илалутдинов [67], А.И. Шаги-

ева [195] однозначно описывают структуру правовых норм. Можно сказать, 

что любая правовая норма описывается по единой логике. Это обеспечивает 

однозначное восприятие и интерпретацию положений. В структуре выделя-

ются следующие элементы: гипотеза – круг лиц, причастных к событию или 

обстоятельства, в которых применяется норма; диспозиция – правила поведе-

ния, права и обязанности субъектов; санкция – меры государственного при-

нуждения. Представительно-обязывающий характер правовых норм характе-

ризует конструктивность отношений двух и более лиц в рамках реализации 

соответствующих прав и соблюдения обязанностей. В этом случае можно го-

ворить о правовом поведении субъектов отношений. 

Таким образом характеристика норм права позволяет выявить их назна-

чение, внутреннее строение и особенности функционирования. Данные осо-

бенности указывают на важнейшую роль правовых норм в различных видах 

общественной, в том числе профессиональной деятельности. Как справедливо 
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замечает О.И. Кириллова [82], проработанная система правовых норм, высту-

пает не просто отвлеченным средством, она является инструментом работы 

конкретного специалиста. Профессиональная деятельность во многом опреде-

ляется и регулируется правовыми нормами. В этом смысле на первый план 

выходит процесс изучения норм права, изложенных в нормативно-правовых 

актах.  

Стоит отметить, что в различных сферах деятельности правовые нормы, 

являясь общеобязательными, имеют свои функциональные особенности. 

Например, в деятельности представителя юридических профессий, правовые 

нормы являются основным средством взаимодействия в соответствие с разде-

лом права, в котором специализируется юрист. Педагогическая деятельность, 

как и любая другая, также основывается на правовых нормах. При этом дан-

ные правовые нормы регулируют такие общественные отношения, которые 

характеризуют специфику образовательной сферы. В этом плане стоит обра-

тить внимание на важные аспекты приложения правовых норм к деятельности 

педагога общеобразовательной организации. Анализ законодательства РФ в 

сфере образования, требований профессиональных стандартов, содержания 

федеральных образовательных стандартов высшего образования, исследова-

ний структуры правовой компетентности педагогов, а также практики образо-

вательной деятельности позволяет выделить направления применения право-

вых норм к практике педагогической деятельности. 

Первое направление функционирования правовых норм – это предостав-

ление информации о правах и обязанностях, регулирующих статус педагоги-

ческого работника. Такой статус в первую очередь определяется Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В данном за-

коне указано, какие субъекты могут заниматься педагогической деятельно-

стью, определяются права и свободы педагогических работников, гарантии их 

реализации, обязанности и ответственность. Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая деятельность …)» указывает на знание нормативно-



50 

правовых актов и умение выстраивать в соответствие с ними профессиональ-

ную деятельность. С.Ю. Зайцев и М.В. Мархгейм обращают внимание на то, 

что представление о данных нормах способствует осознанию субъектом сво-

его права на свободу преподавания [63]. 

Кроме того, понимание правовых основ финансирования образователь-

ной организации, характера возникающих трудовых отношений между педа-

гогом и образовательной организацией, регулирования труда (в том числе, на 

основе эффективного контракта) дает возможность педагогу уверенно чув-

ствовать себя при осуществлении профессиональной деятельности.  

Второе направление функционирования правовых норм в образователь-

ной организации связано с деятельностными аспектами взаимодействия педа-

гога с субъектами образования. Подобные отношения можно охарактеризо-

вать многообразием возникающих ситуаций, требующих правового осмысле-

ния: осознание и соблюдение прав ребенка, регулирование досуга обучаю-

щихся, обоснование обязанностей обучающегося, защита интересов обучаю-

щихся при возникновение конфликтных ситуаций, противоправное и агрес-

сивное поведение, взаимодействие с родителями (законными представите-

лями), взаимодействие с другими педагогическими работниками и психоло-

гами и т.д. Данная сфера характеризуется широким спектром правоустанавли-

вающих, обязывающих и запрещающих норм, изложенных в нормативно-пра-

вовых актах различного уровня.  

Наиболее общим ориентиром для интерпретации прав ребенка являются 

различного рода правовые акты международного и российского уровня, 

например, такие, как как Конвенция ООН о правах ребенка, Конституция Рос-

сийской Федерации, Закон «Об Образовании в Российской Федерации». В 

этих и некоторых других нормативно-правовых документах раскрываются 

права детей в части проявления свободы мысли, совести и религии. Здесь 

определяются их права на осуществление досуга и отдыха, участие в игровых 

и развлекательных мероприятиях, естественно, отвечающих их возрастным 
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особенностям. Особое место в данных документах отводится толкованию 

права детей на защиту от экономической эксплуатации.  

И.Э. Ярмакеев отмечает, что изучение документов, в которых деклари-

руются права ребенка, важны не сам по себе, они «оказывают существенное 

влияние на профессиональную этику педагогов, которая должна соответство-

вать гуманистической природе взаимоотношений с учащимися на всех уров-

нях: учитель – ученик, учитель – учитель, ученик – ученик, учитель – роди-

тель, демонстрируя детям образцы терпимости, взаимопонимания и сотрудни-

чества» [211, с. 298]. Как подчеркивают многие авторы, обеспечение прав де-

тей невозможно добиться только знанием соответствующих законов. Для 

этого необходимо наличие умения правильно их интерпретировать и приме-

нять; также важно приобретение опыта рефлексии правоприменительной 

практики.  

Е.А. Капитонова рассматривает такой сложный аспект деятельности 

учителя, как правовое регулирование обязанностей и ответственности обуча-

ющихся [74]. Таких обязанностей достаточно много: обязанность добросо-

вестно осваивать образовательную программу; выполнять требования образо-

вательной организации, предписанные локальными нормативными актами; за-

ботиться о собственном здоровье, уважать честь и достоинство других субъ-

ектов образовательного процесса; бережно относиться к имуществу образова-

тельной организации. Осознание данных прав и умение представить информа-

цию об обязанностях обучающегося и ответственности за отклонение от дан-

ных норм во многом способствует минимизации потребительского отношения 

к сфере образования, нормализации образовательных отношений, поддержа-

нию благополучного психологического климата и т.д.  

A.B. Смирнова и З.К. Бакшеева [152], Т.В. Хуторянская [185] С.А. Юн-

хай [205] рассматривают правовой аспект взаимодействия педагога с семьей 

обучающегося. Исследователи отмечают потребность общества в педагогах, 

готовых защищать права и интересы различных категорий детей и их семей. 
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Опыт отношений, которые существуют между семьей и школой, с правовой 

точки зрения помогает развитию умений видеть в ребенке личность, оказывать 

ему помощь. Это позиция особенно важна в связи с тем, дети уже в школе 

приобретают опыт гуманных семейных взаимоотношений, который может 

быть востребован в будущем.  

Н.Ы. Жусупова и А.Д. Бабаева связывают проявления правовой куль-

туры учителя с показателями эффективного педагогического общения во вза-

имодействии с партнерами по работе с детьми: педагогическим тактом, толе-

рантностью, умением создавать атмосферу доброжелательности b комфортно-

сти и т.д. [58]. 

Третье направление освоения и применения правовых норм в деятельно-

сти педагога можно связать с трансляцией правовой культуры. Мы уже упо-

минали о значимости системы образования в развитии правовой грамотности 

граждан России, повышении их активности в изучении и соблюдении норм 

законодательства. Также мы показали значение гуманистического потенциала 

личности будущего учителя во влиянии на формирование правосознания и 

правовой культуры обучающихся. В практической педагогической деятельно-

сти это положение реализуется в виде конкретных образовательный воздей-

ствий. Исследования Э.И. Атагимовой и И.Н. Фёдорова [11], А.С. Киндяшовой 

[80], С.Н. Чарнецкого [19] и др. показывают существенные возможности по-

добных образовательных воздействий.  

С.Н. Чарнецкий характеризует содержание и формы правовой компе-

тентности обучающихся в аспектах осознания основных сфер правового регу-

лирования общественной жизни и формирования комплекса умений распозна-

вать правовые аспекты поступков и деятельности, а также использовать пра-

вовые способы разрешения различных жизненных ситуаций [191]. Э.И. Ата-

гимова и И.Н. Фёдоров пишут об интеграции правового и общегражданского 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей [11]. Считается, что эле-

менты правового сознания обучающегося будут влиять на правовые поступки. 
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А.С. Киндяшова отмечает, что формирование правосознания учащихся во 

многом зависит от готовности учителя к популяризации правовой культуры и 

юридически значимого положительного опыта деятельности [80]. 

Четвертое направление функционирования правовых норм в деятельно-

сти педагога связано с реализацией принципа демократизации системы обра-

зования. Расширение правовых возможностей, самостоятельности образова-

тельных организаций заметности влияет на самореализацию педагогов. Зна-

ние и уверенное применение правовых норм, регулирующих систему образо-

вания, повышает готовность педагога не только к педагогической, но и к 

управленческой деятельности. Д.А. Микаилов приводит аргументы в пользу 

значимости освоения педагогами положений нормативно-правовых докумен-

тов, регламентирующих и регулирующих деятельность образовательных орга-

низаций [110]. В условиях демократизации форм государственно-обществен-

ного управления образовательными организациями такие компетенции могут 

квалифицироваться как конкурентное преимущество педагога и образователь-

ной организации как самостоятельных субъектов правоотношений в сфере об-

разования.  

Выделенные аспекты функционирования правовых норм в системе об-

разования дают четкое представление о содержании правоприменительной де-

ятельности педагога в общеобразовательном учреждении. Правовые нормы 

востребованы в ежедневной педагогической практике, проявляются в различ-

ных видах деятельности педагога, основаны на международных и внутренних 

конституционных и правовых ценностях, проявляются на различных уровнях 

взаимодействия с субъектами образовательной деятельности, связаны с ори-

ентирующей и трансляционной функциями педагога. 

Совершенно очевидно, что успешная реализация правовых аспектов в 

деятельности педагога базируется на определенной правовой компетентности. 

Такая компетентность может в полной мере проявиться в процессе професси-
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ональной деятельности. При этом успех осознания значимости, развития и ре-

ализации данной компетентности обеспечивается зарождением ее значимых 

элементов в процессе профессионального образования. Как мы уже отмечали, 

ориентация на действующие правовые нормы в педагогической деятельности 

рассматривается в качестве одной из формируемых компетенций будущих пе-

дагогов. При этом формирование данной компетенции обусловлено целым ря-

дом значимых личностно-профессиональных качеств. Анализ подходов к фор-

мированию таких профессиональных качеств выявил наличие нескольких 

направлений исследований, в которых раскрываются особенности и возмож-

ности подготовки студентов к правоприменительной деятельности в сфере бу-

дущей педагогической деятельности. 

Первое направление исследований выполнено в русле компетентност-

ного подхода. Сторонники данного направления опираются на понятие «пра-

вовая компетентность» применительно к будущему педагогу. Как научное по-

нятие правовая компетентность истолковывается как интегративное лич-

ностно-деловое качество, проявляющееся в способности применять нормы 

права в профессиональной деятельности и обладающее вполне конкретным 

внутренним наполнением. Характеристика соответствующих понятий и их 

специфики приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика понятий «правовая компетентность»  

будущих педагогов в научных исследованиях 

Ф.И.О. автора Понятие Формулировка понятия 

Аникина А.С.  Правовая компе-

тентность педа-

гога 

«Интегрированное личностное качество специ-

алиста сферы образования, отражающее един-

ство его теоретико-правовой готовности и 

практической способности к правомерной реа-
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лизации профессиональной деятельности, осу-

ществлению правового воспитания, защите 

прав и интересов детей» [7, с. 25]. 

Гурин С.В. Правовая компе-

тентность буду-

щего учителя 

«Интегральная профессионально-личностная 

характеристика, включающая систему гумани-

стических ценностных ориентаций в экономи-

ческом, политическом и социальном направле-

ниях общественной жизни, глубокие теорети-

ческие знания, практические умения, коммуни-

кативные способности и личностные качества, 

направленные на создание стимулирующих 

условий для правового воспитания учеников» 

[47, с. 8]. 

Козловцев М.П. Правовая компе-

тентность буду-

щих педагогов 

«Интегративное качество личности, выражаю-

щееся в готовности и умении на основе юриди-

ческих знаний решать педагогические право-

вые задачи, предупреждать противоправное по-

ведение школьников и оказывать активное вли-

яние на процесс развития социально-ценност-

ных характеристик личности обучающихся. 

Мера соответствия правовых знаний, умений, 

отношений и опыта будущих педагогов реаль-

ному уровню сложности решаемых ими соци-

ально-правовых воспитательных задач» [85, с. 

9] 

Волох Т.С. Социально-право-

вая компетент-

ность будущего 

учителя 

«Способность при решении педагогических за-

дач на основе актуализации социально-право-

вых знаний и опыта социально-правовых дей-

ствий выделять в них социально-правовую со-

ставляющую» [36, с. 9-10]. 

Сыпачева Г.Ш. Правовая компе-

тентность студен-

тов педагогиче-

ских направлений 

«Интегральное качество личности студента пе-

дагогических направлений, характеризующе-

еся единством его правовой подготовленности 
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на теоретическом уровне, освоением совокуп-

ности ключевых правовых компетенций; прак-

тической готовностью и способностью к реали-

зации профессиональной педагогической дея-

тельности в современном нормативно-право-

вом поле, к защите прав и интересов несовер-

шеннолетних учащихся (воспитанников), к ре-

гулированию образовательных отношений, к 

реализации и отстаиванию профессиональных 

прав педагога, саморазвитию и самосовершен-

ствованию своей правовой культуры и разви-

тию правовой культуры социума» [159, с. 15.] 

Даудов М.Г. Правовая компе-

тентность буду-

щего педагога 

«Интегративная характеристика личности бу-

дущего педагога, отражающая совокупность 

теоретико-правовой подготовки и практиче-

ской способности к реализации в профессио-

нальной деятельности правомерного поведе-

ния, готовности к правовому воспитанию детей 

и обеспечению защиты их прав и интересов» 

[51, с. 15]. 

Кувандыкова Л.З. Правовая компе-

тентность буду-

щего бакалавра 

педагогики 

«Интегративное профессионально-личностное 

качество, характеризующее готовность к реше-

нию учебных и профессиональных задач, воз-

никающих в образовательной ситуации с со-

блюдением образовательного законодатель-

ства» [90, с. 13-14]. 

Ничагина А.В. Нормативно-пра-

вовая компетент-

ность учителя 

«Способность и готовность к нормативно-пра-

вовой (документационной) деятельности, выра-

женная в личностно осознанном позитивном 

отношении, в наличии глубоких, прочных зна-

ний и умений, направленных на решение про-

фессиональных задач» [123, с. 171]. 
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Киндяшова А.С. Правовая компе-

тентность педа-

гога 

«Готовность педагога эффективно использо-

вать в своей профессиональной деятельности 

законодательные и иные нормативные право-

вые документы для решения соответствующих 

профессиональных задач» [80, с. 131]. 
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Как видно из представленных определений, правовая компетентность 

трактуется как совокупность правовых знаний, умений, готовности к реализа-

ции правовых норм в профессиональной деятельности. Достоинством данного 

подхода является отнесение правовой компетентности к личностной характе-

ристике. То есть такой, которая может быть сформирована в процессе получе-

ния высшего образования и является основой для реализации правовых норм 

в будущей профессиональной деятельности. Также в данных определениях хо-

рошо отражена специфика и направления применения правовых норм в сфере 

образования, о которой мы упоминали. Что касается структуры правовой ком-

петентности, то можно сказать, что в аспекте компетентностного подхода де-

лается акцент на ее когнитивную и деятельностную составляющие. Только в 

отдельных исследованиях высказывается мнение о наличие мотивационных, 

ценностно-смысловых и рефлексивных компонентах. Данные ограничения, 

возможно, были связаны с неразработанностью на момент выполнения иссле-

дований методов активизации образовательного процесса высшей школы и 

способов развития критического мышления у студентов. На наш взгляд, дан-

ные компоненты активизируют полученные знания и умения в сфере осмыс-

ления норма права и им, определяют процесс интереса к саморазвитию специ-

алиста в данной сфере. 

Анализ готовности к осмыслению и применению норм права в профес-

сиональной деятельности в рамках русле идей культурологического подхода 

образует другое направление исследований содержания и структуры профес-

сиональной подготовки студентов. Данные исследования поддерживают и 

культивируют такое понятие, как «правовая культура». Существуют много-

численные исследования развития правовой культуры студентов, специализи-

рующихся в различных направления профессиональной жизнедеятельности: 

технических [18; 112; 202], гуманитарных [39; 81; 139; 154; 187], юридических 

[115], экономических [33; 35] и других сфер. Значительное количество диссер-

тационных исследований, посвящено изучению специфики формирования 
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правовой культуры у будущего педагога. Результаты данных исследований в 

части определения содержания и структуры «правовой культуры» будущего 

педагога представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Характеристика понятий «правовая культура» будущих педагогов  

в научных исследованиях 

Ф.И.О. автора Понятие Формулировка понятия 

Мусинов П.А. Нравственно-пра-

вовая культура пе-

дагога 

«Совокупность личностных и профессиональ-

ных качеств педагога, необходимых для эф-

фективного решения разнотипных нрав-

ственно-правовых задач в образовательном 

процессе. Она выражается в достигнутом 

уровне нравственно-правового мышления 

(правосознания) и правовой грамотности пе-

дагога, обеспечивающих его нравственно-пра-

вовую направленность и законосообразную 

педагогическую деятельность» [117, с. 7] 

Репина О.Н.  Правовая культура 

педагога дошколь-

ного образования 

«Степень развитости его правовых качеств, 

определяющих глубокие знания норм отече-

ственного и международного законодатель-

ства в области прав ребенка, гражданского, се-

мейного и трудового законодательства, прояв-

ления гуманизма, высокой культуры и этики 

гражданско-профессионального поведения, 

реализующихся в правопослушной професси-

ональной деятельности и повседневной дей-

ствительности» [141, с. 10] 

Джамиева М.С. Правовая культура 

педагога учрежде-

ния для детей-си-

«Знания норм отечественного и международ-

ного законодательства в области прав детей-

сирот; знания и умения оптимальной реализа-

ции методики формирования основ правовой 
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рот и детей, остав-

шихся без попече-

ния родителей 

культуры; степень развитости правовых ка-

честв, проявления гуманизма, высокой куль-

туры и этики гражданско-профессионального 

поведения, реализующихся в профессиональ-

ной деятельности» [53, с. 11] 

Шайдуров А.А. Правовая куль-

тура будущего 

учителя 

«Комплекс правовых знаний и умений для вы-

пускника педвуза, заключающийся в системе 

профессионально необходимых специфиче-

ских знаний и умений, обеспечивающих учи-

телю готовность к самостоятельной работе по 

правовому воспитанию школьников» [199, с. 

8] 

Максименко Е.И.  Правовая культура 

студента 

«Интегративное личностное качество, вклю-

чающее когнитивный, деятельностный и ре-

флексивный компоненты и характеризующе-

еся ценностным отношением к праву, осо-

знанным применением правовых и педагоги-

ческих знаний в профессиональной деятель-

ности» [100, с. 9-10] 

Цыганова Т.И.  Правовая куль-

тура студента 

«Многомерное, системное и динамичное лич-

ностное образование, … представляет собой 

совокупность правовых знаний, отношения к 

праву как к ценности и правомерное поведе-

ние, … мера и способ творческой самореали-

зации личности в правовом регулировании 

своей будущей профессиональной деятельно-

сти» [188, с. 10] 

Киреев М.Н.  Правовая куль-

тура личности 

студента 

«Интегральное образование, представленное 

совокупностью правовых ценностей, специ-

фической правовой деятельностью, проявле-

нием правового творчества, а также мерой и 

способом их реализации в будущей професси-

ональной деятельности» [81, с. 12-13] 
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Воронков С.В.  Правовая культура 

бакалавров педа-

гогического обра-

зования 

«Интегративное личностное качество, соеди-

няющее в себе: знания правовых норм отече-

ственного и международного законодатель-

ства в сфере образования; совокупность лич-

ностных качеств; готовность и способность 

организовывать педагогическую деятельность 

в соответствии со своим правовым статусом и 

статусом участников образовательного про-

цесса; ценностное отношение к нормам и 

субъектам образовательного права» [37, с. 10-

11] 

 

Применение культурологического подхода в качестве методологии ис-

следований, представленных в таблице, позволило авторам выявить значимую 

характеристику, определяющую правовое поведение будущего педагога. Этой 

характеристикой является ценностное отношение к праву как основе педаго-

гической работы и возможности самореализации педагога в правопримени-

тельной деятельности. Данный подход существенно дополняет представления 

о формировании готовности студентов к правоприменительной деятельности, 

поскольку характеризует не только когнитивные и деятельностные элементы 

такой готовности, но и свидетельствует об обязательном осознании личност-

ного смысла правовых ценностей. Совершенно очевидно, что может служит 

фактором самореализации будущего педагога и успешной им профессиональ-

ной деятельности. Другими словами, знание правовых норм и умение их при-

менять обусловливаются наличием положительного к ним отношения. Кроме 

того, эти представления приближают нас к предмету нашего исследования, 

позволяя охарактеризовать ценностное значение правовых норм для будущей 

педагогической деятельности. Также эти представления устанавливают роль 

ценностного отношения к нормам права в структуре личностно-профессио-



62 

нальных качеств будущего педагога, а также определяют значение аксиологи-

ческого подхода для интерпретации деятельности по формированию ценност-

ного отношения к нормам права у будущих студентов.  

Многие исследователи в качестве ценностного компонента функциони-

рования правовых норм выделяли не только сами нормы, но и правовые уста-

новки, а также ценностные ориентации. Ученые указывают также на значи-

мость процесса их постижения. Так, В.Ю. Живцов определяет аксиологиче-

ский смысл норм права как определенную иерархию гражданско-правовых 

ценностных ориентаций [57]. С.Н. Чарнецкий в структуре правовых ценностей 

учителя выделяет личностные установки и способы поведения. При этом он 

исходит из сравнения собственного поведения учителя с нормами, действую-

щими в обществе [191]. А.С. Аникина обращает внимание на сформирован-

ность мотивов правомерного профессионального поведения [7]. А.Н. Бабенко 

рассматривает правовые ценности как форму позитивного отношения к право-

вой системе общества [15]. И.Г. Смирнова пишет о таком аспекте правовых 

ценностей, как позитивное отношение личности к правовой системе, обуслов-

ливающее выбор поведения и оценку фактов и явлений [153]. Е.Н. Мороз 

утверждает, что в процессе регуляции поведения современного человека сме-

щается акцент с нормативного на ценностный аспект [114]. То есть человек 

стремится к действию согласно тем правовым нормам, которые приобрели для 

него ценностное значение. Кроме того, человек способен к рефлексивной 

оценке существующих правовых норм и выстраиванию их иерархии по отно-

шению к профессиональной деятельности. Осознание значимости для лично-

сти правовых ценностей происходит в процессе формирования ценностного 

отношения. 

В самом общем виде ценностное отношение представляет собой прояв-

ление процесса установления связи внутренних и внешних ценностей. Приоб-

ретение личностного смысла ценности становится основанием для значимости 
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того или иного вида деятельности. Стоит указать на связь наличия ценност-

ного отношения с существованием «социально значимых» ценностей. Воз-

можности выбирать ценности, соотносить их с внешними ориентирами опре-

деляется как ценностная ориентация, а установки и мотивы, которыми руко-

водствуется личность – ценностным отношением.  

Нужно сказать, что исследователи по-разному подходили к характери-

стике ценностного отношения студентов к различным аспектам профессио-

нальной подготовки. В существующих диссертационных исследованиях 

встречаются разные трактовки понятия «ценностное отношение». Как пра-

вило, исследователи выделяют какие-то ведущие аспекты или признаки, опре-

деляющие свойства ценностного отношения. В исследовании О.А. Ханжиной 

ценностное отношение рассматривается как вид ценностных ориентаций, обу-

словливающих активную позицию и поведение личности [182]. Ж.В. Бойко 

останавливается на мотивационных функциях ценностного отношения и опре-

деляет его как устойчивое убеждение личности, влияющее на реализацию про-

фессиональной активности [28]. Е.А. Меньш пишет о ценностном отношении 

как психологическом новообразовании, возникающем в результате предпочте-

ния личностно-значимой ценности [108]. Это проявляется в эмоциональной, 

коммуникативной сфере и в практической деятельности.  

Исследователи также описывают «ценностное отношение» как целост-

ное личностное качество, выделяя в нем ряд существенных признаков. Т.А. 

Ханалыев относит ценностное отношение к личностному новообразованию. В 

структуре данного образования им выделяются потребностно-мотивацион-

ные, содержательно-операциональные, организационно-планирующие, ре-

флексивно-оценочные, эмоционально-волевые элементы [181]. Н.Н. Сучкина 

также видит в ценностном отношении признаки целостности. В качестве су-

щественных признаков исследователем выделяется наличие устойчивых про-

фессиональных интересов, стремление к творческой профессиональной дея-
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тельности, эмоциональные ощущения (уважение, гордость), устойчивые про-

фессиональные умения и опыт [158]. О.А. Плаксина указывает на многоас-

пектность и целостность формирования ценностного отношения. Рассматри-

ваемые аспекты включают в себя аксиологические, аффективные, когнитив-

ные, конативные компоненты [130]. Н.А. Шепилова среди компонентов цен-

ностного отношения рассматривает потребностно-мотивационный, когни-

тивно-эмоциональный, духовно-нравственный [200]. 

Имеются исследования, в которых уточняется понятие «ценностное от-

ношение» в аспектах формирования правовой компетентности студента. Так. 

А.П. Лопанова конкретизирует содержание понятия «ценностное отношение к 

нормам права бакалавра». Среди компонентов данного качества выделяется 

наличие внутренней профессионально-личностной позиции, наличие потреб-

ности к информированности о нормах права, осознанность функций норм 

права, позитивность мотивации изучения норм права, актуализация деятель-

ности по применению правовых норм [96]. М.Н. Киреев ценностное отноше-

ние студентов к правовой культуре также относит к личностному качеству. 

Его компонентами являются ценностные ориентации, убеждения, рефлексив-

ная направленность, эмоциональное благополучие. В данном исследовании 

сделана попытка классификации правовых ценностей по функциональному 

основанию в соответствие с аксиологической концепцией Е.Н. Шиянова. В со-

ответствии с этим выделяются: ценности – правовые цели, ценности – право-

вые средства, ценности – правовые знания, ценности – правовые чувства, цен-

ности – правовые качества, ценности — правовые действия, ценности — пра-

вовое творчество [81].  

Е.А. Кузнецова и М.Б. Кожанова изучают функции ценностного отно-

шения к правовым нормам, которые заключаются информационно-оценочной, 

рефлексивно-смысловой, регулятивно-прогностической деятельности. Соот-
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ветственно данным функциям выделяются компоненты ценностного отноше-

ния: когнитивно-оценочный, мотивационно-смысловой, деятельностно-про-

гностический [92]. 

Анализируя представленные подходы к определению ценностного отно-

шения, можно сказать, что исследователи отмечают целостный характер дан-

ного личностного новообразования. Дело в том, что ценностное отношение 

базируется на осознании значимых ценностей и выработке к ним эмоцио-

нально-окрашенного отношения. Авторы особо подчеркивают важность ко-

гнитивного и мотивационного компонентов. В некоторых работах когнитив-

ный компонент интегрируется с оценочным. На базе такой оценки формиру-

ются убеждения и мотивы для выражения отношения к ценностям в практиче-

ски деятельности. Данное отношение соотносится с деятельностью, которая 

может служить внешним проявлением исследуемого личностного качества. В 

е структуре выделяются рефлексивная, оценочная, профессиональная, прогно-

стическая и творческая виды деятельности. Структура такой деятельности, на 

наш взгляд, зависит от специфики рассматриваемых ценностей. 

Таким образом, имея представление о содержании, структуре и функ-

циях правовых норм, особенностях их применения в сфере образования, эле-

ментах правовых компетенций и правовой культуры, структуре и содержании 

ценностного отношения как личностного качества, мы можем сформулиро-

вать понятие «ценностное отношение к правовым нормам». Данное поня-

тие мы трактуем как личностное качество, характеризующее устойчивое, осо-

знанное и эмоционально-позитивное отношение к установленным государ-

ством нормам и правилам профессиональной деятельности педагога (эмоцио-

нально-смысловой элемент), стремление к выражению своего отношения к 

применению правовых норм в сфере образования и образовательной деятель-

ности (мотивационно-потребностный элемент), способность к изучению и ре-

ализации правовых норм (организационно-деятельностный элемент), а также 
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рефлексии и регуляции своего правового поведения (рефлексивно-регулятив-

ный элемент). 

Имеет смысл дать комментарии по данному определению. Прежде всего 

отметим, что ценностное отношение к нормам права у будущего педагога мо-

жет формироваться в рамках внутриличностного процесса, имеющего опреде-

ленные основания. Важным является не только формальное знание норматив-

ных актов, но и сознание особенностей их функционирования и применения в 

образовательной практике. Такие представления дают возможность понять 

назначение устанавливаемых государством норм и правил регуляции обще-

ственных отношений. Выявление аксиологической функции позволяет вы-

явить общественно значимые образцы и правила поведения. Осмысление ре-

гулятивной функции норм права дает понимание возможностей и ограничений 

в реализации профессиональной деятельности. Изучение организующей функ-

ции помогает определить позицию будущего педагога как субъекта правоот-

ношений. Осмысление специфики правоприменительной деятельности педа-

гога включает ряд важных аспектов, касающихся, в частности, представлений 

о: правах и обязанностях, регулирующих статус педагогического работника; 

правовых основах трудовых отношений между педагогом и образовательной 

организацией; правах и обязанностях ребенка; правовых аспектах взаимодей-

ствия педагога с субъектами образования (обучающимися, родителями и кол-

легами); возможностях трансляции правовой культуры; нормативно-правовых 

основаниях деятельности образовательных организаций. Освоение данных 

представлений допускает эмоциональную оценку применения того или иного 

правового акта в профессиональной деятельности. Подобное осмысление фор-

мирует убежденность в необходимости прибегать к правовой оценке педаго-

гического и организационного взаимодействия с субъектами образования. Ре-

альные педагогические ситуации трудно представить вне активной эмоцио-
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нальной деятельности. Данное положение свидетельствует о том, что нахож-

дение смысла правоприменительной деятельности стоит соотносить с их эмо-

циональной оценкой, выработкой собственного отношения к ней.  

Сформированный эмоционально-смысловой компонент ценностного от-

ношения влечет за собой стремление к выражению своего отношения к функ-

ционированию и применению правовых норм в сфере образования и образо-

вательной деятельности. Дело в том, что любой аспект правоприменительной 

деятельности педагога связан с уточнением собственной субъектной позиции 

по отношению к статусу педагога, взаимодействию с обучающимися, трансля-

ции правовых знаний и т.д. Формирование такой субъектной позиции влияет 

на формирование положительных мотивов, способствует расширению и твор-

ческому осмыслению возможностей реализации норм права в профессио-

нально-педагогической деятельности. Например, педагог может иницииро-

вать трансляцию правовых знаний среди учащихся на основе собственного по-

ведения или же путем интеграции данной деятельности в образовательный 

процесс по собственной инициативе. Также педагог может проявлять актив-

ность в участии в государственно-общественном управлении с целью улучше-

ния внутренней образовательной среды образовательной организации и т.д. 

Если говорить о студентах, то о сформированности у них данного компонента 

можно судить по наличию интереса к поиску правовой информации; выполне-

нию творческих заданий, связанных с правовым обоснованием педагогиче-

ских действий. 

Можно предположить, что наличие осознанного и эмоционального от-

ношения к правовым нормам, мотивов и потребностей к их изучению может 

служить основой для активной образовательной или самообразовательной де-

ятельности по изучению возможностей реализации правовых норм в профес-

сиональной практике. Возможность осуществлять такую образовательную и 

самообразовательную деятельность будет служить основанием для развития 

правовой культуры в будущей профессиональной деятельности. Для студента 
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наличие данного элемента важно с точки зрения оценивания внешнего прояв-

ления ценностного отношения к нормам права.  

Наличие рефлексивно-регулятивного элемента ценностного отношения 

к правовым нормам обусловливается динамикой развития личности вообще и 

динамикой ее правового поведения в частности. По мере формирования убеж-

денности и роста осведомленности в различных аспектах правоприменитель-

ной деятельности нарастает тенденция расширения правовой активности бу-

дущего педагога. В таких условиях он все чаще сталкивается с незнакомыми, 

новыми педагогическими ситуациями, требующими соотнесения их с право-

выми нормами. Для того, чтобы в данной ситуации проявлялось устойчивое 

ценностное отношение к правовым нормам, необходимо проявлять рефлек-

сивные умения. Их формирование у студента будет способствовать развитию 

возможностей соотнесения собственного поведения с правовыми нормами и 

правовыми ценностями. Такая внутренняя оценка очерчивает системное, це-

лостное представление о ценностном отношении к правовым нормам у студен-

тов педагогического университета.  

Нужно отметить, что рассматриваемое личностное качество весьма 

важно для профессиональной деятельности. Согласно положениям аксиологи-

ческого подхода, ценностное отношение связывает внутренние психологиче-

ские процессы и их внешние проявления. Существующие правовые ценности, 

которые были охарактеризованы в исследовании М.Н. Киреева, могут быть 

осмыслены человеком [81]. В том случае, если, наряду с данными ценностями, 

сформируется осознанное, положительное отношение, тогда такое отношение 

можно назвать ценностным. Ценностное отношение, в свою очередь, является 

основанием для формирования ценностных ориентаций личности в правовой 

сфере и развития правовой культуры в рамках формируемых у будущего пе-

дагога компетенций. Таким образом, формирование ценностного отношения к 

правовым нормам можно считать существенной предпосылкой для успешного 

развития и реализации в профессиональной деятельности правовой культуры. 
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На этом основании можем заключить, что характеристика понятия «ценност-

ное отношение к правовым нормам» позволяет выявить структурные эле-

менты, влияние на которые будет определять особенности формирования дан-

ного личностного качества у студентов.  

Формирование как процесс и феномен в сфере образовательной деятель-

ности занимает особое место среди педагогических категорий. Традиционно 

считается, что человек в процессе жизнедеятельности и профессионального 

образования, кроме знаний и умений, приобретает новые личностные и про-

фессиональные качества. Если речь идет о знаниях и умениях, то говорят о 

результатах обучения. Когда говорят о личностных и профессиональных каче-

ствах, то процесс количественных и качественных изменений трактуется как 

развитие. Вместе с тем не каждое качество является принципиально новым. 

Многие личностные качества базируются на представлениях, знаниях, уме-

ниях, опыте деятельности, полученных на ступени общего образования. В 

этом случае, чаще применяют категорию «формирование», т.е. такого измене-

ния личностного качества, которое, на основе существующих возможностей 

позволяет осуществлять профессионально-ориентированные виды деятельно-

сти. В педагогической науке, например, хорошо разработана теория формиро-

вания научных понятий на основе образовательного опыта [23; 177]. 

Кроме того, формирование предполагает наличие существенного внеш-

него педагогического воздействия. То есть важной характеристикой формиро-

вания является целенаправленность. Такой точки зрения придерживаются, 

например, Н.В. Шкляр и Е.С. Дунаева, которые пишут о значимости внешних 

факторов (воспитательного процесса, коллективной деятельности) для форми-

рования духовно-нравственной культуры будущих педагогов [204]. О.Г. Быр-

дина прямо указывает на влияние совокупности последовательных действий в 

процессе формирования профессионально-ценностного самоотношения буду-

щего учителя [31]. Т.Г. Каленникова фактором формирования личности сту-

дента называет образовательное пространство вуза [73]. 
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Обращаясь к предмету нашего исследования, отметим, что формирова-

ние ценностного отношения к аспектам правовой деятельности соотносится с 

аспектами образовательного процесса в вузе. Так, Н.Р. Нуриахметова считает, 

что формирование правовой компетентности следует рассматривать как часть 

общего процесса формирования будущего профессионала [125]. Д.А. Микаи-

лов почеркивает, что правовому формированию личности способствует ряд 

образовательных процессов: процесс правового воспитания и непреднамерен-

ные процессы воздействия на сознание личности [110]. Ж.С. Максимова, пи-

шет о том, что формирование правовой компетентности будущих учителей 

происходит в многообразии процессов учебно-профессиональной направлен-

ности: образовательном процессе при изучении дисциплин, включающих пра-

вую информацию; социально-правовой деятельности студентов, в том числе в 

рамках педагогических практик; самообразовании и профессиональном само-

воспитании [101, с. 55]. 

На основании данных положений мы можем сформулировать понятие 

«формирование ценностного отношения к правовым нормам». Под дан-

ным понятием мы будем подразумевать целенаправленный процесс педагоги-

ческого влияния на составляющие ценностного отношения к правовым нор-

мам в сфере образования, реализуемый в учебно-профессиональной и самооб-

разовательной деятельности студентов и обусловленный особенностями и 

условиями организации образовательного процесса в педагогическом универ-

ситете. Такая формулировка определения побуждает нам выделить наиболее 

важные особенности осуществления процесса формирования ценностного от-

ношения к правовым нормам у студентов педагогического университета.  

Первой особенностью является интерпретация процесса формирования 

ценностного отношения к правовым нормам как задачи университетского об-

разования. Аксиологический потенциал учителя и ориентационная функция 

образования приводят к мысли о продуктивности формирования ценностного 
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отношения к правовым нормам в процессе профессионального педагогиче-

ского образования. Так, С.В. Мягкова указывает на то, что учитель является 

источником освоения практических инструментов регулирования государ-

ственно-общественных отношений [119]. И.М. Чабдаров пишет о том, что в 

рамках вузовского образования будущий педагог может освоить комплекс зна-

ний, содержащих основные вопросы социально-правовых дисциплин, основ-

ную и профессионально значимую правовую информацию, овладеть умени-

ями выявлять социально-правовые проблемы и применять правовые знания, а 

также приобрести опыт нормативно-правовой регуляции своего поведения 

[189]. Выделенные нами ранее структурные компоненты ценностного отноше-

ния к правовым нормам определяют целевую ориентацию, задачи очерчивают 

существенные этапы формирования данного качества. Университетское обра-

зование, таким образом, имеет значительный потенциал во влиянии на форми-

рование ценностного отношения студентов к правовым нормам, которое, в 

свою очередь, является основой проявления и развития правовой культуры в 

различных аспектах педагогической деятельности учителя общеобразователь-

ной организации. 

Второй особенностью формирования ценностного отношения к право-

вым нормам в процессе университетского образования является аксиологиче-

ское наполнение содержания профессионального образования, в частности, в 

аспекте освоения правовых знаний и умений. Так, в исследованиях И.Э. Ярма-

кеева указывается на интеграцию в содержание учебных дисциплин педагоги-

ческого цикла нормативно-правовых аспектов регуляции деятельности учи-

теля [211]. Включение данных вопросов в содержание образование способ-

ствует изучению конкретных нормативно-правовых актов и освоению прак-

тики их применения в профессиональной деятельности.  

З.А. Маллаева [102], Л. Селиверстова [147], Д.М. Абдуразакова [1] опре-

деляют круг правовых знаний, раскрывающих условий реализации прав ре-

бенка в школе и определяющих статус ребенка и учителя в современном мире; 
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особенности овладения навыками и технологиями правоприменительной дея-

тельности. Данные аспекты правовых знаний можно реализовать в рамках спе-

циально организованного содержания педагогических дисциплин. Е.И. Мак-

сименко, например, высказывает идею об интеграции педагогических и пра-

вовых знаний [100]. Исходя из этого, можем утверждать, что сформулирован-

ные нами направления реализации правоприменительной деятельности и вы-

деленные элементы ценностного отношения к правовым нормам могут слу-

жить основанием для отбора содержания профессионального образования, 

способствующего формированию исследуемого личностного качества.  

Третьей особенностью формирования у студентов ценностного отноше-

ния к правовым нормам, является использование потенциала межпредметной 

и внутрипредметной интеграции. Интеграция представлений о правовых цен-

ностях и практики приобретения профессионально значимого опыта право-

применения может происходить путем дифференциации содержания учебных 

дисциплин, применения проектных технологий, совершенствования форм и 

методов образовательной деятельности. Так, например, Е.Е. Герасимович по-

казала возможности интеграции знаний, убеждений и практических действий 

в рамках образовательного процесса [41]. А.М. Кунижев предлагает интегри-

ровать индивидуальную и коллективную деятельность [93]. Отметим, что с ис-

пользованием данных результатов можно осуществлять дидактическую ин-

терпретацию стратегии формирования у студентов ценностного отношения к 

правовым нормам. 

Четвертая особенность формирования у студентов ценностного отноше-

ния к правовым нормам обусловлена тем, что в структуре данного личност-

ного качества выявлены эмоциональные, деятельностные и рефлексивные эле-

менты. Их можно сформировать только с привлечением активных форм и ме-

тодов обучения. Многочисленные исследования свидетельствуют об эффек-

тивности влияния активных форм и методов обучения на формирование раз-
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личных аспектов ценностного отношения к нормам права. Это могут быть: иг-

ровые технологии [64]; технологии проектирования профессиональной дея-

тельности в рамках правового поля [116]; технологии моделирования и рас-

смотрения педагогических ситуаций морального выбора в правовом поле 

[134]; использование мозгового штурма, метода ПОПС [1] и др. Таким обра-

зом, формирование ценностного отношения к правовым нормам должно учи-

тывать специфику взаимодействия с участниками образовательных отноше-

ний. Данная специфика может выражаться в многообразии педагогических си-

туаций, которые требую осмысления в том числе с точки зрения правовой 

оценки и правового поведения.  

Пятая особенность формирования ценностного отношения к правовым 

нормам в процессе университетского образования заключается в активном 

применении техник критического и рефлексивного мышления для осуществ-

ления регуляции правового поведения студентов. Использование технологий 

развития критического мышления позволяет демонстрировать открытое про-

явление своего отношения к тем или иным правовым ситуациям в педагогиче-

ской деятельности. Так, Р.Р. Насретдинова отмечает, что аксиологические 

ориентации могут развиваться на основе педагогической рефлексии и самоан-

ализа [120]. Е.С. Генишер в своем исследовании делает акцент на формирова-

нии рефлексивной позиции студента [40]. М.В. Павлова указывает на деятель-

ность по выработке позитивного социального поведения в условиях рефлек-

сивно-ориентированного субъект-субъектного образовательного взаимодей-

ствия [127]. Развитие профессионально педагогической рефлексии как спо-

соба апробации ценностного отношения к нормам права, закрепления его в ка-

честве личностного результата указывает на перспективы университетского 

образования в организации целенаправленного процесса формирования цен-

ностного отношения к правовым нормам в сфере образования. 
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Итак, исследование особенностей формирования ценностного отноше-

ния к правовым нормам в процессе университетского образования позволило 

сделать следующие выводы.  

Понимание правовых норм как формально закрепленных правил пове-

дения, регулирующих общественные отношения, позволяет определить харак-

терные для них аксиологическую, регулятивную и организующую функции. С 

точки зрения большинства исследователей, представления о правовых нормах 

расширяются за счет выделения ряда их существенных признаков: норматив-

ности, системности, общеобязательности, конкретности, формальной опреде-

ленности и представительно-обязывающего характера. Данные признаки 

определяют те аспекты содержания образования, которые характеризуют оце-

ночно-смысловой компонент ценностного отношения к правовым нормам. 

Правовые нормы проявляются и функционируют в различных видах профес-

сиональной деятельности, естественно, с учетом их специфики. Специфику 

функционирования правовых норм в сфере педагогической деятельности 

определяют четыре направления: а) представление о правах и обязанностях, 

регулирующих статус педагогического работника; понимание правовых основ 

финансирования образовательной организации, характера возникающих тру-

довых отношений между педагогом и образовательной организацией; б) со-

блюдение прав ребенка, регулирование досуга обучающихся, обоснование их 

обязанностей, защита интересов обучающихся при возникновение конфликт-

ных ситуаций, противоправное и агрессивное поведение, взаимодействие с ро-

дителями (законными представителями), взаимодействие с другими педагоги-

ческими работниками и психологами; в) популяризация правовой культуры, в 

частности, в целях повышения правовой грамотности и активности обучаю-

щихся при изучении и соблюдении норм законодательства; г) расширение пра-

вовых возможностей самореализации педагогов, в частности, в рамках участия 

в различных формах государственно-общественного управления.  
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Данные направления функционирования правовых норм в системе обра-

зования дают также представление о том, как может быть содержательно 

наполнена стратегия формирования у студентов педагогического универси-

тета ценностного отношения к правовым нормам. 

Исследование подходов к определению содержания и структуры право-

вой компетентности и правовой культуры в рамках компетентностного и куль-

турологического подходов позволило подчеркнуть важность аксиологической 

составляющей. При этом мы выяснили, что успех осознания значимости, раз-

вития и реализации данной компетентности обеспечивается зарождением ее 

значимых элементов в процессе профессионального образования. 

Представление о содержании, структуре и функциях правовых норм, их 

функционировании в сфере образования, элементах правовых компетенций и 

правовой культуры, структуре и содержании ценностного отношения как лич-

ностного качества позволило сформулировать понятие «ценностное отноше-

ние к правым нормам». Оно было определено нами как личностное качество, 

характеризующее устойчивое, осознанное и эмоционально-позитивное отно-

шение к установленным государством нормам и правилам профессиональной 

деятельности педагога, стремление к выражению своего отношения к приме-

нению правовых норм в сфере образования и образовательной деятельности, 

способность к изучению и реализации правовых норм, а также рефлексии и 

регуляции своего правового поведения. 

Рассматриваемое личностное качество можно считать ориентиром для 

успешного развития и реализации в профессиональной деятельности правовой 

культуры. Таким образом, характеристика понятия «ценностное отношение к 

правовым нормам» позволило выявить структурные элементы, педагогиче-

ское влияние на которые будет определять особенности формирования дан-

ного личностного качества у студентов.  
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Формирование ценностного отношения к правовым нормам в сфере об-

разовательной деятельности определено как целенаправленный процесс педа-

гогического влияния на составляющие ценностного отношения к правовым 

нормам в сфере образования, реализуемый в учебно-профессиональной и са-

мообразовательной деятельности студентов и обусловленный особенностями 

и условиями организации образовательного процесса в педагогическом уни-

верситете.  

Такое подход позволил выделить пять ведущих особенностей формиро-

вания ценностного отношения к правовым нормам у студентов педагогиче-

ского университета: интерпретация формирования ценностного отношения к 

правовым нормам как задачи университетского образования; аксиологическое 

наполнение содержания профессионального образования в аспекте освоения 

правовых ценностей; использование потенциала интеграции межпредметной 

и внутрипредметной деятельности; привлечение активных форм и методов 

обучения; освоение техники критического и рефлексивного мышления для 

осуществления регуляции правового поведения.  
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1.3. Отражение в структуре стратегии формирования у студентов  

педагогического университета ценностного отношения к правовым  

нормам модели и педагогических условий 

 

Положенный в основу нашего исследования стратегический подход, бо-

лее подробно изложенный в первом параграфе диссертации, предполагает 

проектирование целенаправленного, комплексного и долгосрочного воздей-

ствия на протекания процесса профессиональной подготовки студентов с це-

лью его оптимизации и повышения качества. При этом качество профессио-

нальной подготовки, как известно, измеряется в терминах комплекса компе-

тенций, планируемых для достижения студентами: общекультурных (ОК) или 

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 

(ПК). Ранее нами была обоснована необходимость и целесообразность при 

подготовке студентов педагогического университета усиливать внимание к 

формированию общепрофессиональных компетенций, в частности, таких, ко-

торые подходят под описание ценностного отношения к правовым нормам.  

Опора на стратегический подход дает реальную возможность разрабо-

тать соответствующую педагогическую стратегию формирования ценност-

ного отношения к правовым нормам у студентов педагогического универси-

тета. Выделенные особенности в осуществлении данного процесса позволили 

определить внутреннее наполнения данной педагогической стратегии, в част-

ности, связать ее с постановкой педагогических целей и методических задач, 

проектированием модели педагогической деятельности, а также созданием си-

стемы методического и дидактического сопровождения реализации целей и 

задач. В данном параграфе нами будут разработаны и обоснованы модель и 

педагогические условия, которые позволят зафиксировать и уточнить теоре-

тический и практико-ориентированный аспект стратегии формирования цен-
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ностного отношения к правовым нормам у студентов педагогического универ-

ситета. Прежде всего, остановимся на обосновании и характеристики соответ-

ствующей педагогической модели. 

Вопросы моделирования педагогических объектов получили достаточно 

глубокое освещение в научной педагогической литературе. Различные ас-

пекты применения метода моделирования рассматриваются В.А. Анисимовой 

[8], Э.Н. Гусинским [48], А.Н. Дахиным [52], Е.С. Заир-Бек [62], В.А. Тесто-

вым [163], Ю.И. Турчаниновой [48], В.Т. Тюркиным [176] и др. Обнаружива-

ется большое разнообразие взглядов и точек зрения относительно понятия 

«модель» и особенностей применения моделей при проектировании педагоги-

ческих объектов. На их фоне наиболее распространенным является толкование 

модели как искусственного построения, которое в простом, а в некоторых слу-

чаях – и в «огрублённом виде» отображает структуру, главные свойства, отно-

шения и взаимосвязи элементов внутри изучаемого объекта [52, с. 13]. Счита-

ется уместные для отображения модели обращаться к схемам, физическим 

конструкциям, формулам и знаковым формам. Педагогические модели чаще 

всего представляются в виде графических схем. 

Что касается построения педагогических моделей, то здесь, как правило, 

применяются вполне конкретные пошаговые планы. Многие авторы, обраща-

ясь к методу педагогического моделирования, предлагают те или иные поша-

говые планы, которые различаются только на уровне детализации. Например, 

в пошаговом плане, предлагаемом Е.С. Заир-Бек, называются такие этапы, как 

формулирование замысла; подготовка эскиза проекта; определение стратегий 

действий; соотнесение реальных стратегий с поставленными задачами и вы-

бранными условиями; осуществление оценка протекания процесса; анализ и 

интерпретация полученных результатов; подготовка соответствующей доку-

ментации [62, с. 153]. 
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По мнению А.Н. Дахина, в процессе применения моделей важное значе-

ние имеет решение вопроса об адекватности модели той действительности, ко-

торую она отображает [52, с. 13]. По сути, адекватность модели объективной 

реальности выступает в качестве важного критерия ее состоятельности. С це-

лью оценки эффективности применения метода моделирования в педагогику, 

по словам А.Н. Дахина, введено понятие «педагогическая валидность», суще-

ственными признаками которого являются «достоверность, адекватность» [52, 

с. 14]. Для повышения валидности модели считается уместным применение 

комплексного подхода к ее проектированию. Это, например, может прояв-

ляться в использовании комплекса методологических подходов, которые нахо-

дятся в основании проектирования модели излучаемого объекта или процесса. 

Мы также будем опираться на данную установку при построении модели фор-

мирования ценностного отношения к правовым нормам у студентов педагоги-

ческого университета.  

Придерживаясь пошагового плана в построении моделей, предложен-

ного Е.С. Заир-Бек, в качестве основного замысла нашей модели сформули-

руем положение об интеграции целевых, содержательных и организационно-

педагогических средств, которые могут быть доступны при осуществлении це-

ленаправленного процесса формирования ценностного отношения к правовым 

нормам у студентов педагогического университета. Совершенно очевидно, 

что проектирование такого рода целевых, содержательных и организационно-

педагогических средств будет основываться на комплексе авторских решений, 

которые непременно будут учитывать имеющиеся в педагогическом универ-

ситете ресурсы, в частности, опираться на требования реализуемой основной 

образовательной программы. 

Для эскизного представления модели исследуемого процесса важно 

определиться с ее структурными компонентами. Практика показывает, что аб-

солютно все авторы, прибегающие к методу педагогического моделирования, 
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непременно сталкиваются с данным вопросом. Специфика нашего исследова-

ния заключается в том, что объектом моделирования является педагогический 

процесс, что, естественно, находит отражение в составе и содержании выделя-

емых компонентов. Опять же обращаясь к предыдущем параграфу, где были 

выделены ведущие особенности протекания процесса формирования ценност-

ного отношения к правовым нормам (интерпретация формирования ценност-

ного отношения к правовым нормам как задачи университетского образова-

ния; аксиологическое наполнение содержания профессионального образова-

ния в аспекте освоения правовых ценностей; использование потенциала инте-

грации межпредметной и внутрипредметной деятельности; привлечение ак-

тивных форм и методов обучения; освоение техники критического и рефлек-

сивного мышления для осуществления регуляции правового поведения), в со-

ставе модели выделим следующие компоненты: целеориентирующий, методо-

логический, содержательный, процессуально-методический, оценочно-ре-

зультативный. Охарактеризуем данные структурные компоненты модели. 

Целеориентирующий компонент определяет общий план и направлен-

ность педагогической стратегии по формированию ценностного отношения к 

правовым нормам у студентов педагогического университета. Данный компо-

нент включает цель и задачи, которые следует поставить и реализовать для 

достижения основного педагогического эффекта – обеспечение у студентов 

педагогического университета такого уровня ценностного отношения к право-

вым нормам, который будет достаточен для качественного осуществления ими 

предстоящей профессиональной деятельности в общеобразовательной органи-

зации. Здесь предлагается, что качественное осуществление профессиональ-

ной деятельности сопряжено с эффективным осуществлением всех трудовых 

функций, которые определены профессиональным стандартом педагога4.  

                                                           
4 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (ред. от 05.08.2016) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/ (дата обраще-

ния 21.04.2019). 
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В соответствии с этим цель может быть определена как проектирование 

и реализация содержательных и организационно-педагогических средств об-

разовательной и самообразовательной деятельности студентов педагогиче-

ского университета, направленных на повышение у них интереса к изучению 

правовых норм, осведомленности об их многоаспектности, формирование 

умения уверенно ориентироваться в нормах права, регламентирующих сферу 

образования, а также умения активно пользоваться ими в практической дея-

тельности. Для достижение данной цели определены следующие задачи: 

– повышение осведомленности и развитие умений ориентироваться в 

правовых нормах, регламентирующих сферу образования, путем систематиза-

ции представлений о современном законодательстве; содействие в освоении 

умений изучения, закрепления и анализа нормативно-правовой информации;  

– повышение интереса к изучению правовых норм с использованием 

эмоционально-насыщенных методов обучения: анализ (видео) киноматериала, 

публикаций СМИ, реальных ситуаций морального выбора в правовом поле;  

– развитие способности обнаруживать в правовых нормах и правилах 

профессионально-педагогической деятельности личностно значимые смыслы 

и установки с использованием интерактивно-коммуникативных методов обу-

чения: дискуссии, диспуты, мозговой штурм; 

– развитие активности в реализации умения уверенно пользоваться пра-

вовыми нормами для решения профессионально-ориентированных образова-

тельных задач на основе проектной деятельности; 

– содействие развитию способности оценивать собственное поведение и 

поступки исходя, из регламентированных норм и правил профессионально-пе-

дагогической деятельности, и выражать ее в формах рефлексивной образова-

тельной деятельности: публичное выступление, эссе. 

Методологический компонент объединяет методологические подходы 

и педагогические принципы, которые в своем единстве дают наиболее полное 
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и разноплановое представление о протекании процесса формирования цен-

ностного отношения к правовым нормам. Положения методологических под-

ходов совместно с выделенными принципами обосновывают и объясняют ис-

следуемый процесс, что значительно упрощает решение задачи внедрения мо-

дели в практике профессиональной подготовки студентов педагогического 

университета.  

На предыдущем этапе исследования нами уже были определены такие 

методологические подходы; к их числу, помимо стратегического подхода, от-

несены аксиологический и системно-деятельностный подходы. Использова-

ние стратегического подхода связано с проектированием осознанного, целена-

правленного, комплексного, долгосрочного педагогического воздействия на 

протекание процесса формирования ценностного отношения к правовым нор-

мам. Системно-деятельностный подход предопределяет принцип системности 

образовательного процесса как единства организованных и скоординирован-

ных многообразных видов деятельности преподавателя и студента. Системно-

деятельностный подход акцентирует внимание на активной роли студента в 

образовательном процессе. 

В качестве принципов реализации модели выделены следующие: прин-

цип ценностного наполнения содержания образования, отражающего пред-

ставления об установленных государственных нормах и правилах профессио-

нальной деятельности педагога; принцип эмоциональной открытости образо-

вательного взаимодействия, направленности на формирование положитель-

ных правовых убеждений; принцип активизации субъектной позиции в рамках 

практико-ориентированной деятельности; принцип взаимосвязи рефлексии и 

регуляции поведения в процессе изучения и применения правовых норм. 

Первый принцип предполагает направленность на обогащение содержа-

ния профессиональной подготовки студентов, отражение в нем смысловых ли-

ний, имеющих непосредственное отношение к ценностным аспектам право-



83 

вых норм и правоприменительной деятельности. Содержание образования за-

дает ценностные ориентиры профессионально-педагогической деятельности. 

Данные ориентиры могут быть реализованы посредством разработки отдель-

ных учебных модулей, интегрирующих правовые знания и педагогические ас-

пекты деятельности будущих учителей. Также речь может идти о разработке 

нового содержания учебных дисциплин, в том числе учебных дисциплин по 

выбору студентов. 

Принцип эмоциональной открытости образовательного взаимодействия, 

направленности на формирование положительных правовых убеждений под-

держивается гуманистическими концепциями проектирования содержания об-

разования. В результате появляется возможность отразить взаимосвязь осозна-

ния правовых норм и эмоционально-ценностного отношения к ним и стимули-

рованием стремления собственного отношения к функционированию право-

вых норм в сфере образовательной деятельности. Основным способом для ре-

ализации данного принципа следует считать дискуссионные технологии. 

Принцип активизации субъектной позиции в рамках практико-ориенти-

рованной деятельности основывается на положении о том, что формирование 

ценностного отношения студентов к правовым нормам должно учитывать спе-

цифику предстоящего взаимодействия с участниками образовательных отно-

шений в школе, которые, как известно, многообразны и требуют осмысления, 

в том числе с точки зрения правовой оценки. Успешную практико-ориентиро-

ванную деятельность студентов можно сформировать с привлечением актив-

ных форм и методов обучения, например, анализа видео- и киноматериала, 

публикаций СМИ, реальных ситуаций морального выбора в правовом поле. 

Эффективными здесь могут оказаться игровые технологии, дискуссии, техно-

логии проектирования профессиональной деятельности в рамках правового 

поля, мозговой штурма и пр. 
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Выдвижение принципа взаимосвязи рефлексии и регуляции поведения 

определяется тем обстоятельством, что рефлексия как профессиональное уме-

ние и способ деятельности будущих учителей весьма востребована при реали-

зации правовых норм. Рефлексия прямо воздействует на регуляцию поведе-

ния. Освоение принципов обдумывания ситуации, учета ошибок помогут уве-

ренно и грамотно действовать в правовом поле. Кроме того, многие правовые 

нормы являются «диспозитивными», т.е. требуют интерпретации при их при-

менении. Развитию рефлексивного мышления студентов способствуют формы 

активного обучения и самостоятельная проектная деятельность.  

Содержательный компонент отражает ориентировочные параметры 

содержания профессиональной подготовки студентов, на фоне которой могут 

быть успешно реализованы цель, задачи и принципы формирования ценност-

ного отношения к правовым нормам. В основе разработки содержательного 

компонента находится отвечающая требованиям государственного образова-

тельного стандарта по направлению подготовки «Педагогическое образова-

ние» установка на совершенствование подходов по формированию у студен-

тов общепрофессиональных компетенций, некоторые из которых могут быть 

описаны в терминах положительного отношения к нормам права и примене-

нию правовых норм в педагогической деятельности. Своеобразие подхода 

находит выражение в том, что осуществляется не только предъявление студен-

там систематизированного материала об актуальном образовательном законо-

дательстве, но, прежде всего, педалируется проблематика аксиологического 

подхода. Кроме того, подчеркивается личностный и развивающийся характер 

предъявляемого для освоения студентами содержания образования. Это про-

является, например, в стремлении определить в содержании образования такие 

его аспекты, которые обеспечивают эмоциональное отношение студентов к 

нормам и правилам педагогической деятельности, определяемым на уровне 

современного законодательства. Важное место в содержании образования от-

водится формированию выраженной направленности студентов к изучению и 
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правильному применению правовых норм, а также объективной оценке своего 

правового поведения. 

Основанием для обновления содержания профессионального образова-

ния будущих учителей в части формирования у них ценностного отношения к 

правовым нормам являются: 

– федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Педагогиче-

ское образование»; 

– основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования по направлению подготовки «Педагогическое образование».  

Следует исходить из того обстоятельства, что в рамках обязательной ча-

сти учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

вопросы государственной политики в сфере образования и защиты детства от-

ражаются в основном в содержании дисциплины «Образовательное право». 

Начиная с 2019 года вместе данной дисциплины в учебный план включена 

дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельно-

сти». Основная направленность данной дисциплины связана с формированием 

у студентов следующих компетенций5: 

– способность использовать базовые правовые знания в различных сфе-

рах деятельности (ОК-7); 

– готовность к профессиональной деятельности в соответствии с норма-

тивно-правовыми документами сферы образования (ОПК-4). 

Исследования показывают, что изучение дисциплины «Образовательное 

право» закладывает у студентов бакалавриата основы нормативно-правовых 

знаний в сфере образовательного законодательства и является действенной 

предпосылкой по предложению соответствующей педагогической работы по 

                                                           
5 Приказ Минобрнауки России от 04.12.2015 №1426 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-

готовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата)»; URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192459/ (21.04.2019). 
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формированию ценностного отношения к правовым нормам. Действующие 

регламенты предоставляют для этого реальные основания, в частности, в учеб-

ных планах предусмотрен специальный раздел – «часть, формируемая участ-

никами образования», в рамках которой могут быть реализованы дисциплины. 

Одним из авторских решений в части проектирования содержательного ком-

понента модели является разработка дисциплины по выбору «Реализация пра-

вовых норм в практике педагогической деятельности» и реализация ее в рам-

ках данного раздела учебного плана основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования по направлению подготовки «Педа-

гогическое образование». 

Разработка и реализации курсов учебных дисциплин (курсов по выбору) 

становится распространенной практикой в теоретико-прикладных исследова-

ниях, которые так или иначе связаны с формирование или развития правовой 

компетентности / правовой культуры студентов. Например, И.В. Вологдина 

изучает особенности осуществления профессиональной деятельности мене-

джерами туристского бизнеса на основе приоритета права. С целью формиро-

вания у студентов профессионально-правовой культуры, наряду с традицион-

ным содержанием образования, она предлагаем ряд авторских спецкурсов 

(«Правовые аспекты туристского бизнеса», «Договор на туристское обслужи-

вание. Защита прав туриста и интересов фирмы» и др.) [35], которые показали 

свою высокую эффективность при подготовке будущих специалистов турист-

ской отрасли.  

Для совершенствования правовой культуры бакалавров педагогического 

образования С.В. Воронков предлагает спецкурс «Основы правовой культуры 

бакалавров педагогического образования». Спецкурс был предложен автором 

для включения в вариативную часть учебного плана и, что особенно важно, 

его содержание направлено становление у студентов целостной системы пра-
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вовых ценностей. В этой связи выделенные в программе дисциплины содер-

жательные линии были нацелены на формирование личностно-правовых ка-

честв, которые образуют основу правовой культуры будущих педагогов [37].  

Обновление содержания правового образования студентов В.Ю. Жив-

цов осуществляет посредством включения в образовательный процесс универ-

ситета спецкурса «Правовое поведение в повседневности социомикромира». 

Интересно, что содержание курса основывается на ситуационном подходе к 

обучению студентов университета [57]. Проектируя ситуационные задачи для 

использования в спецкурсе, автор опирается на повседневные ситуации, что, 

на наш взгляд, делает его содержание намного более практико-ориентирован-

ным и интересным для студентов.  

Разработанный С.П. Зайцевой учебный курс «Правовая культура – до-

рога в будущее» на целен на развития правового мышления студентов, форми-

рование устойчивого положительного отношения к законодательным и право-

вым нормам. По мнению автора, содержание данной дисциплины обладает 

значительным педагогическим потенциалом для формирования у студентов 

стиля жизнедеятельности, основывающегося на принятыми в стране «принци-

пами правомерного поведения» [64, с. 15]. Особенностью преподавания дан-

ного спецкурса является активное использование в педагогической работе со 

студентами игровых технологий.  

Перспективным, на наш взгляд, является решение А.М. Кунижева о раз-

работке специального курса для преподавателей «Проблемы формирования 

гражданско-правовой культуры современной молодежи», после освоения ко-

торого последние были готовы к осуществлению педагогической работы по 

правовому воспитания студентов [93]. Полагаем, что такого рода подход 

можно считать эффективным в плане проектирования педагогической си-

стемы по формирования правовой культуры современного студенчества.  

Делая акцент в формировании у студентов правовой культуры на нрав-

ственную составляющую, М.В. Павлова предлагает авторский спецкурс 
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«Нравственно-правовое просвещение гражданина». Его содержание обеспечи-

вает междисциплинарную связь философских, правовых, социологических, 

этических и экономических знаний и используется в процессе профессиональ-

ной подготовки студентов, начиная с первого курса [127].  

В отдельных исследованиях речь идет о обогащении действующих учеб-

ных программ за счет введения в них дополнительных модулей, которые поз-

воляют студентам повышать свои базовые нормативно-правовые знания, а 

также овладевать способностью уверенно решать профессиональные задачи в 

правовом поле. В качестве примера можно обратиться к диссертационному ис-

следованию Н.А. Гарашкина. Совершенствование процесса формирования у 

будущих социальных работников правовой культуры он связывает с введе-

нием в содержание базовых учебных дисциплин дополнительных разделов, 

освоение которых положительно сказывается на развитии способности буду-

щих социальных работников решать правовые проблемы клиентов [39]. 

Подобную стратегию формирования правовой культуры у студентов не-

юридических специальностей использует В.В. Потомахин. В части «усиления 

правокультурного компонента» отдельных реализуемых в учебном плане дис-

циплин он предлагает ряд тем и разделов, в которые акцентируется внимание 

на правоприменительном аспекте предстоящей профессиональной деятельно-

сти [137]. 

В других ситуация авторы исследованием ограничиваются разработкой 

учебных и учебно-методических пособий, раскрывающих более конкретные 

аспекты правоприменительной деятельности будущих специалистов [40; 55; 

60; 116 и др.]. 

Таким образом, исследования показывают, что практика включения в 

учебных план подготовки студентов неюридических направлений подготовки 

специальных дисциплин по выбору студентов оправдывает себя и дает хоро-

шие результаты на этапе формирования правовых знаний и правовой куль-

туры. Мы же будем исходить из того, что при разработке соответствующей 
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дисциплины по выбору акцент следует делать на ценностном аспекте право-

вых знания и правоприменительной деятельности. 

Поэтому предлагаемая дисциплина по выбору «Реализация правовых 

норм в практике педагогической деятельности» включает следующие разделы: 

– Права и обязанности, регулирующие статус педагогического работ-

ника; 

– Нормативно-правовые аспекты взаимодействия педагога с субъектами 

образовательных отношений; 

– Роль педагога в развитии правовой культуры обучающихся; 

– Педагог как субъект государственно-общественного управления обра-

зовательными организациями; 

– Нравственно-этические аспекты реализации норм права. 

В первом разделе аккумулированы такие содержательные элементы, ко-

торые в первую очередь раскрывают нормативные требования, имеющие 

непосредственное отношение к профессиональной деятельности учителя. По-

скольку общие права и обязанности педагогических работников, изложенные 

в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», рассмат-

риваются студентами при изучении основных дисциплин правового харак-

тера, в частности «Образовательного права», то здесь основное внимание со-

средотачивается на детализации профессионального стандарта педагога, а 

также документов, регламентирующих трудовые отношения в образователь-

ной организации. Особое место уделяется анализу содержании и технологии 

проведения аттестации педагогических работников, как на соответствие зани-

маемой должности, так и на присвоение высшей и первой квалификационной 

категории. Отметим высокое практическое значение данного раздела для сту-

дентов, что связано с возможностью получить квалифицированные ответы на 

многие вопросы, которые не всегда однозначно трактуются и интерпретиру-

ются в реальной педагогической практике. 
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Во второй раздел включены содержательные линии, которые раскры-

вают нормативно-правовые основания взаимодействия педагога с различными 

участниками образовательных отношений в общеобразовательной организа-

ции. С первых дней своей работы в школе учителям приходится решать самые 

разные проблемы, зачастую выходящие за рамки педагогической плоскости. 

Совершенно очевидно, что их решение предполагает правильное правовое 

осмысления. Это могут быть проблемы, которые часто встречаются в педаго-

гической практике: осмысление современных запросов государства и родите-

лей, соблюдение прав ребенка, обоснование обязанностей обучающегося, за-

щита интересов обучающихся при возникновение конфликтных ситуаций. 

Могут быть проблемы и вопросы, которые не являются традиционными и, что 

особенно важно, требует от учителя осуществления нравственно-этического 

выбора. Такие вопросы, как правило, возникают в условиях назревающих кон-

фликтных ситуаций или состоявшихся конфликтов, взаимодействия со слож-

ными контингентами обучающихся и их семей и т.п. Приобретение таких зна-

ний важно с точки зрения приобретения студентами опыта правоприменитель-

ной деятельности в образовательной организации.  

Третий раздел направлен на развитие популяризаторской деятельности 

педагога, его готовности к осуществлению правового воспитания, что явля-

ется важным атрибутивным признаком ценностного отношения к правовым 

нормам. Для этого предусматривается такое содержания образования, которое 

будет нацелено на формирование у самих студентов активной позиции и по-

ложительного отношения к трансляции правовых знаний среди обучающихся 

и других участников образовательных отношений в школе. Организация со-

держания раздела построена таким образом, что у студентов появляется воз-

можность дать оценку учителя как субъекта популяризации правовых знаний 

и правовой культуры среди обучающихся. Поскольку эффективность просве-

тительской и популяризаторской деятельности достигается только в том слу-
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чае, когда педагог своим поведением символизирует образцы правового пове-

дения, то в рамках данного раздела предусматривается деятельность студентов 

по разработке образовательных проектов. 

Четвертый раздел раскрывает статус педагога общеобразовательной 

школы как субъекта государственно-общественного управления. Здесь отра-

жены содержательные элементы, которые направление на формирование у 

студентов систематизированный представлений об актуальных нормативно-

правовых документах, которые регулируют функционирование и развитие со-

временной системы образования, образовательной организации и органов 

управления ею. Освоение таких знаний и овладение практикой их применения 

позволит сформировать у студентов готовность как к педагогической, так и 

управленческой деятельности.  

В рамках пятого раздела определены содержательные линии, которые 

касаются важным нравственно-этических аспектов соотношения правовых 

норм и педагогической деятельности учителя. Многие вопросы, в числе кото-

рых формирование моделей антикоррупционного поведения, разрешение про-

тиворечий между учителя и родителями обучающихся, поведение учителя в 

рабочее и внерабочее время и т.п., представляют большой интерес с точки зре-

ния формирования у студентов критического и рефлексивного мышления. По-

следние являются важными атрибутами ценностного отношения к правовым 

нормам. 

Процессуально-методический компонент подчеркивает деятельност-

ные начала процесса формирования ценностного отношения к правовым нор-

мам. Содержащиеся здесь организационно-педагогические средства подчи-

нены задачам личностного и профессионального развития студентов педаго-

гического университета, обеспечивают направленность их мотивов, интересов 

и учебно-профессиональных планов на становление осознанного и эмоцио-

нально-позитивного отношения к правовым нормам, способности их уверен-
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ного применения, рефлексии собственного правового поведения. Соответству-

ющие средства определены и включены в данный компонент на основе учета 

преобладающих видов учебно-профессиональной и самообразовательной дея-

тельности студентов, которые в наибольшей степени сочетаются с возможно-

стью и целесообразностью реализации их стремления к эффективному осу-

ществлению трудовых функций на основе осмысления специфики правопри-

менительной деятельности и глубокого понимания правовых аспектов взаимо-

действия с различными участниками образовательных отношений. 

Внутреннее единство данного компонента образуют два блока: процес-

суальный и методический. Выделение первого блока определяется необходи-

мостью структурирования такого сложного и длительного по протяженности 

процесса, как формирование ценностного отношения к правовым нормам. 

Учитывая многообразие решаемых задач, выделены четыре этапа осуществле-

ние данного процесса: содержательно-ориентирующий, интерактивно-ком-

муникационный, продуктивно-деятельностный, рефлексивно-регулятивный. 

Методический блок уточняет деятельностную природу исследуемого 

процесса посредством реализации ранее выделенных принципов формирова-

ния ценностного отношения к правовым нормам: ценностного наполнения со-

держания образования, отражающего представления об установленных госу-

дарственных нормах и правилах профессиональной деятельности педагога; 

эмоциональной открытости образовательного взаимодействия, направленно-

сти на формирование положительных правовых убеждений; активизации 

субъектной позиции в рамках практико-ориентированной деятельности; взаи-

мосвязи рефлексии и регуляции поведения в процессе изучения и применения 

правовых норм. 

Данные принципы регулируют применение конкретных форм, методов 

и средств учебно-профессиональной и самообразовательной деятельности 

студентов, сосредоточенных на формирование у студентов ценностного отно-

шения к правовым нормам. Их выбор определяется условиями и характером 
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осуществления учебно-профессиональной и самообразовательной деятельно-

сти, нацеленности на конкретный результат. На каждом этапе определяется 

уникальное сочетание форм, методов и средств педагогической работы со сту-

дентами, которое определяется решаемыми задачами.  

На содержательно-ориентирующем этапе педагогические ресурсы под-

чинены ориентированию студентов на правовые нормы как регуляторы соци-

альных отношений. Преподаватель осуществляет систематизацию представ-

лений студентов о многообразии правовых норма и особенностях их реализа-

ции / применения в различных условиях профессиональной деятельности в об-

щеобразовательной школе. Особое внимание уделяется формированию у сту-

дентов понимание динамичности правовых норм, что позволяет им уверенно 

обращаться к нужной правовой информации в ходе решения конкретных пе-

дагогических задач. Поэтому большое внимание на этом этапе уделяется раз-

витию умений студентов по изучении, закреплению и анализу нормативно-

правовой информации. Именно на этой основе у студентов образуется интерес 

к различным аспектам функционирования норм права, регламентации нрав-

ственно-этического и морального выбора в различных ситуациях.  

На интерактивно-коммуникационном этапе преподаватель активно 

участвует в повышении интереса студентов к изучению правовых норм. Орга-

низация стремления студентов решать те или иные педагогические ситуации 

могут осуществляться с применением эмоционально-насыщенных методов 

обучения, среди которых: анализ видео- и киноматериала, публикаций средств 

массовой информации, реальных ситуаций морального выбора в правовом 

поле. Анализ материалов осуществляется в соответствующем правовом поле, 

что во многом способствует формированию у студентов умения уверенно ори-

ентироваться в правовых нормах, формировать и выражать собственную по-

зицию по отношению к ним. Применение дискуссионных методов может спо-

собствовать выработке правильных алгоритмов деятельности в той или иной 
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ситуации, формированию установки на обоснованное правовыми нормами по-

ведение. На основе сформированного интереса у студента появляется уверен-

ность и удовлетворенность в реализации образовательной деятельности. Важ-

ное значение отводится определению затруднений, которые могут возникать 

у студентов при выполнении данных видов деятельности. Кроме того, органи-

зация консультационной работы позволит активизировать деятельность 

наиболее заинтересованных студентов.  

Продуктивно-деятельностный этап основан на применении методов са-

мостоятельной проектной работы. На данном этапе студенты самостоятельно 

выбирают образовательную задачу по применению норм права в будущей пе-

дагогической деятельности и на этой основе осуществляют поиск, анализ и 

творческое осмысление правовой информации. Это способствует развитию 

умения уверенно пользоваться правовыми нормами для решения профессио-

нально-ориентированных образовательных задач на основе проектной дея-

тельности. 

Рефлексивно-регулятивный также весьма важен для достижения общей 

цели формирования ценностного отношения к правовым нормам. Следует 

учитывать то обстоятельство, что некоторые студенты могут в совершенстве 

знать правовые нормы и действующее образовательное законодательство, но 

при этом не быть убежденными в необходимости правомерного поведения. 

Развитию данной установки будет способствовать деятельность по анализу и 

оценке собственного поведения и поступков, исходя из регламентированных 

норм и правил профессионально-педагогической деятельности. Для этого мо-

гут быть привлечены такие образовательные средства, как выражение соб-

ственной субъектной позиции в формах рефлексивной образовательной дея-

тельности: публичное выступление, эссе.  

В систематизированном виде формы, методы и средства формирования 

ценностного отношения к правовым нормам у студентов на различных этапах 

данного процесса приведены в таблице 3. 



95 

Таблица 3 

Методическая характеристика этапов осуществления процесса формирования ценностного отношения  

к правовым нормам у студентов педагогического университета 

Название этапа Решаемые задачи 
Уникальное сочетание форм, методов и средств 

Формы Методы Средства 

Содержательно-ори-

ентирующий 

1. Повышение осведомленности и развитие 

умений ориентироваться в правовых нормах, 

регламентирующих сферу образования, путем 

систематизации представлений о современ-

ном законодательстве; содействие в освоении 

умений изучения, закрепления и анализа нор-

мативно-правовой информации 

2. Повышение интереса к изучению правовых 

норм с использованием эмоционально-насы-

щенных методов обучения: анализ (видео) ки-

номатериала, публикаций СМИ, реальных си-

туаций морального выбора в правовом поле 

Лекции (лекции-об-

зоры, проблемные 

лекции, «бинарные 

лекции» с участием 

приглашенных спе-

циалистов) 

Активное слуша-

ние, графическое 

отображение ин-

формации 

Учебно-методиче-

ские комплексы 

изучаемых дисци-

плин правовой 

направленности, 

таблицы, менталь-

ные карты, схемы 

Интерактивно-ком-

муникационный 

3. Развитие способности обнаруживать в пра-

вовых нормах и правилах профессионально-

педагогической деятельности личностно зна-

чимые смыслы и установки с использованием 

Практические заня-

тия в виде дебатов, 

панельных дискус-

сий 

Дискуссии, дебаты, 

анализ видео- и ки-

номатериала, кейсы 

Киноматериал, ма-

териалы СМИ, ма-

териалы юридиче-

ской практики 
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интерактивно-коммуникативных методов 

обучения: дискуссии, диспуты, мозговой 

штурм 

на основе материа-

лов публикаций в 

СМИ, реальных си-

туаций  

Продуктивно-дея-

тельностный 

4. Развитие активности в реализации умения 

уверенно пользоваться правовыми нормами 

для решения профессионально-ориентирован-

ных образовательных задач на основе проект-

ной деятельности 

Самостоятельная 

проектная деятель-

ность студентов 

Подготовка проек-

тов, отражающих 

реализацию различ-

ных норм права в 

деятельности педа-

гога, защита проек-

тов 

Образовательный 

проект 

Рефлексивно-регуля-

тивный 

5. Содействие развитию способности оцени-

вать собственное поведение и поступки ис-

ходя, из регламентированных норм и правил 

профессионально-педагогической деятельно-

сти, и выражать ее в формах рефлексивной об-

разовательной деятельности: публичное вы-

ступление, эссе 

Самостоятельная 

работа студентов, 

коллоквиум, конфе-

ренция 

Самоотчеты о реа-

лизации проектов, 

подготовка эссе 

Эссе, тексты вы-

ступлений 
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Оценочно-результативный компонент включает педагогические ин-

струменты получения обратной связи для установления эффективности про-

текания процесса формирования ценностного отношения к правовым нормам. 

Это обеспечивается посредством выбора системы критериев и показателей, а 

также методических средств, которые будут применяться при проведении оце-

ночных процедур.  

В наиболее общем плане ожидаемый результат может быть описан как 

переход студентов на более высокие уровни сформированности ценностного 

отношения к правовым нормам. Такой вывод будет делаться на основании не-

скольких критериев: эмоционально-смыслового, мотивационно-потребност-

ного, организационно-деятельностного, рефлексивно-регулятивного. Их вы-

бор определяется ранее предложенной совокупностью одноименных струк-

турных компонентов.  

При этом мы руководствуемся сложившимися в педагогических иссле-

дованиях подходами о соотношении между критериями и показателями. До-

статочно часто критерий определяется как некоторый показатель или их сово-

купность, при помощи которого (которых) можно судить об успешности осу-

ществляемого процесса. В этом случае критерий можно рассматривать как 

единство (совокупность) показателей, которые передают сущность какого-

либо явления или его аспекта. Придерживаясь данного подхода, поставим в 

соответствии всем четырем критериям показатели.  

Так, эмоционально-смысловой критерий может быть раскрыт следую-

щими показателями: 

– представление о праве как ценности, функциях и структуре правовой 

нормы; освоение правовой терминологии; 

– представление об источниках правовой информации, в том числе в 

сети Интернет; представление о профессионально-педагогической деятельно-

сти как о нормативно регулируемой; 
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– представление о себе как о субъекте образовательных правоотноше-

ний: статус педагогического работника; правовые основы трудовых отноше-

ний между педагогом и образовательной организацией; 

– уверенное ориентирование в правах и обязанностях субъектов образо-

вательных отношений: права и обязанности обучающихся, родителей, педаго-

гических работников, администрации образовательных организаций и т.д.; 

– эмоционально-позитивное отношение к установленным государством 

нормам и правилам профессиональной деятельности педагога; 

– убежденность в необходимости прибегать к правовой оценке педаго-

гического и организационного взаимодействия с субъектами образования; 

– способность к эмоциональной оценке действий субъектов образова-

тельных отношений в правовом аспекте, высказывать свою точку зрения на 

основе правовых знаний, испытывать удовлетворение от получения опыта 

правоприменительной деятельности. 

В составе мотивационно-потребностного критерия выделим следующие 

показатели: 

– приоритет правовых ценностей как основания педагогической дея-

тельности; интерес к изучению и приобретению опыта правоприменительной 

деятельности в образовании; 

– сформированность собственной субъектной позиции по отношению к 

статусу педагога, взаимодействию с обучающимися, трансляции правовых 

знаний и т.д.; 

– стремление к выражению своего отношения к применению правовых 

норм в сфере образования; положительных мотивов получения опыта право-

применительной деятельности в образовательной и профессионально-педаго-

гической деятельности; 

– активность и инициативность в освоении видов образовательной и са-

мообразовательной деятельности: освоении и поиске правовой информации; 
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выполнении проектных заданий, самооценке опыта правоприменительной де-

ятельности.  

Организационно-деятельностный критерий представлен следующими 

показателями: 

– умения осуществлять поиск и анализ правовой информации и норма-

тивных документов в сфере образования, в том числе с использованием пра-

вовых систем сети Интернет; 

– умение выявлять правовую проблему при анализе педагогической си-

туации, определять компетенции правового регулирования образовательных 

отношений, ставить цели и принимать решения в соответствии с актуальными 

правовыми нормами; 

– умение применять правовую терминологию при решении образова-

тельных задач; 

– умение аргументировать свою точку зрения о правах и обязанностях 

субъектов образовательных отношений в соответствие с нормами закона; 

– умение применять правовые знания при решении правовых задач в ин-

дивидуальных и групповых (дискуссионных, игровых) формах образователь-

ной деятельности; 

– умение формулировать правовые инициативы в области правового 

просвещения, участия в самоуправлении образовательной организацией; 

– умение оформлять результаты правовой деятельности в виде образо-

вательного проекта; 

– умение оценивать результаты приобретения опыта правоприменитель-

ной деятельности. 

В структуре рефлексивно-регулятивного критерия целесообразно выде-

лить следующие показатели: 
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– владение умениями ретроспективной рефлексии правоприменитель-

ной деятельности педагога: способность к анализу произошедших ранее ситу-

аций из педагогический практики, владение методами рефлексивной деятель-

ности, опыт групповой рефлексии; 

– владение умениями ситуативной рефлексии правоприменительной де-

ятельности педагога: способность к анализу текущей ситуации, способность к 

соотнесению своих действий с правовой ситуацией, склонность к самоана-

лизу, степень развернутости процессов самоанализа;  

– владение умениями перспективной рефлексии правоприменительной 

деятельности педагога: способность к анализу предстоящей деятельности и 

поведения педагога в правовом аспекте, способность к прогнозированию раз-

вития педагогической ситуации, ориентация на правовые ценности в регуля-

ции поведения и будущей профессиональной деятельности. 

Итак, оценка эффективности протекания процесса формирования цен-

ностного отношения к правовым нормам у студентов педагогического универ-

ситета будет осуществляться с использованием приведенной выше системы 

критериев и показателей. При этом будут применяться четыре уровня интен-

сивности проявления критериев: уровень ниже среднего, средний уровень, 

уровень выше среднего, высокий уровень. На наш взгляд, этого будет доста-

точно, чтобы получить развернутую картину о протекании процесса формиро-

вания ценностного отношения к правовым нормам. С использованием данной 

системы можно достаточно легко установить количество студентов, перешед-

ших на более высокие уровни ценностного отношения к правовым нормам (по 

совокупности критерием). Сравнивая такие движения в экспериментальной и 

контрольной группах, можно сделать вывод о действенности предложенной 

модели и возможности ее широкого применения. 

В схематическом виде модель формирования ценностного отношения к 

правовым нормам у студентов педагогического университета представлена на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Модель формирования ценностного отношения к правовым нормам у студентов педагогического университета 

Методологический компонент 

Методологические подходы:  

стратегический, аксиологический, системно-деятельностный 

Принципы:  

– ценностного наполнения содержания образования;  
– эмоциональной открытости образовательного взаимодействия, направлен-

ности на формирование положительных правовых убеждений;  

– активизации субъектной позиции в рамках практико-ориентированной дея-
тельности;  

– взаимосвязи рефлексии и регуляции поведения в процессе изучения и при-

менения правовых норм 

Процессуальный блок 

Дисциплина базовой части – 

«Образовательное право» 

Содержательный компонент 

Оценочно-результативный компонент 

ФГОС ВПО по направлению подготовки  

«Педагогическое образование» 

ОПОП ВО по направлению подготовки  

«Педагогическое образование» 

Дисциплина по выбору студентов –  
«Реализация правовых норм в практике 

педагогической деятельности» 

Разделы: 
– Права и обязанности, регулирующие статус педагогиче-

ского работника 

– Нормативно-правовые аспекты взаимодействия педагога 
с субъектами образовательных отношений 

– Роль педагога в развитии правовой культуры обучаю-

щихся 
– Педагог как субъект государственно-общественного 

управления образовательными организациями 

– Нравственно-этические аспекты реализации норм права 

Этапы: 

– содержательно-ориентирующий 

– интерактивно-коммуникационный 
– продуктивно-деятельностный 

– рефлексивно-регулятивный 

Формы: лекции (лекции-обзоры, проблемные лекции, «бинарные лекции» с 

участием приглашенных специалистов); практические занятия в виде деба-

тов, панельных дискуссий; самостоятельная работа студентов, коллоквиум, 

конференция; самостоятельная проектная деятельность студентов 

Методы: активное слушание, графическое отображение информации, 

дискуссии, дебаты, анализ видео- и киноматериала, кейсы на основе 
материалов публикаций в СМИ и реальных ситуаций, подготовка про-

ектов и защита проектов, самоотчеты о реализации проектов, подго-

товка эссе 

Средства: учебно-методические комплексы изучае-

мых дисциплин правовой направленности, таблицы, 
ментальные карты, схемы, киноматериал, матери-

алы СМИ, материалы юридической практики, обра-

зовательный проект, эссе, тексты выступлений 

Критерии:  

– эмоционально-смысловой 

– мотивационно-потребностный 
– организационно-деятельностный 

– рефлексивно-регулятивный 

Показатели для критериев 

Уровни: уровень ниже среднего, средний уро-

вень, уровень выше среднего, высокий уровень 

Ожидаемый результат: пере-

ход студентов на более высо-

кие уровни сформированно-
сти ценностного отношения к 

правовым нормам 

Целеориентирующий компонент 

Цель – проектирование и реализация содержательных и организационно-педагогических средств образовательной 

и самообразовательной деятельности студентов, направленных на повышение у них интереса к изучению правовых 
норм, осведомленности об их многоаспектности, формирование умения уверенно ориентироваться в нормах права, 

регламентирующих сферу образования, а также умения активно пользоваться ими в практической деятельности 

Задачи 

3 4 5 2 1 

Процессуально-методический компонент 

Методический блок 
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Таким образом, охарактеризованная и схематически описанная модель 

представляет собой развивающуюся образовательную систему, которая опре-

деляет общий план и направленность педагогической стратегии по формиро-

ванию ценностного отношения к правовым нормам у студентов педагогиче-

ского университета. Этот общий план находит выражение в разработке и реа-

лизации таких содержательных и организационно-педагогических средств об-

разовательной и самообразовательной деятельности студентов педагогиче-

ского университета, которые способствуют повышение интереса к изучению 

правовых норм, осведомленности об их многоаспектности, формированию 

умения уверенно ориентироваться в нормах права, регламентирующих сферу 

образования, а также умения активно пользоваться ими в практической дея-

тельности. 

Ранее мы отмечали, что описанием модели не завершается представле-

ние педагогической стратегии формирования ценностного отношения к пра-

вовым нормам у студентов. Необходимым дополнением здесь выступают пе-

дагогические условия, которые наряду с моделью определяют теоретический 

и практико-ориентированный аспекты разрабатываемой стратегии. В этой 

связи перейдем далее к определению и обоснованию состава педагогических 

условий. 

Решая эту задачу, мы руководствовались представлением о педагогиче-

ских условиях как некоторых обстоятельствах существующей объективной 

педагогической реальности, которые служат следствием научно обоснован-

ного отбора и реализации содержательных, организационно-педагогических и 

методически средств воплощения поставленных педагогических задач [206; 

212 и др.]. Совершенно очевидно, что данное определение носит весьма общий 

характер, в конкретных исследованиях применяются более точные контексты, 

указывающие на характер применения педагогических условий. Если руко-

водствоваться данным определением в нашем исследовании, то можно ска-



103 

зать, что роль такой объективной педагогической реальности выполняет инте-

грация учебно-профессиональной и самообразовательной деятельности сту-

дентов педагогического университета. Соответственно, авторские решения от-

носительно отбора содержания, форм, методов и приемов учебно-познаватель-

ной и самообразовательной деятельности студентов будут составлять суть пе-

дагогических условий.  

При отборе педагогических условий мы руководствовались ранее выде-

ленными особенностями протекания процесса формирования ценностного от-

ношения к правовым нормам у студентов в образовательном пространстве пе-

дагогического университета. В качестве таких особенностей нами были 

названы следующие позиции: интерпретация формирования ценностного от-

ношения к правовым нормам как задачи университетского образования; ак-

сиологическое наполнение содержания профессионального образования в ас-

пекте освоения правовых ценностей; использование потенциала интеграции 

межпредметной и внутрипредметной деятельности; привлечение активных 

форм и методов обучения; освоение техники критического и рефлексивного 

мышления для осуществления регуляции правового поведения. 

Исходя их того, нами определены следующие педагогические условия: 

– включение в содержание учебных дисциплин правовой направленно-

сти модулей, отражающих представления об установленных государством 

нормах и правилах профессиональной деятельности педагога;  

– развитие рефлексивного мышления студентов на основе анализа ви-

део- и киноматериала, публикаций СМИ, реальных ситуаций морального вы-

бора в правовом поле; 

– изучение запросов государства и современной родительской обще-

ственности к правовому поведению педагога; 

– подготовка проектов, отражающих реализацию различных норм права 

в деятельности педагога. 
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В основе первого педагогического условия находит воплощение идея 

об интеграции педагогических и правовых знаний при освоении студентами 

основной образовательной программы. В результате появляется возможность 

формировать не отвлеченные представления о праве, а понимание многообра-

зия проявлений правовых знаний в образовательной сфере, сложного и не все-

гда однозначного характера приложения правовых норм в деятельности педа-

гогов общеобразовательных организаций. Интегрированный взгляд на педаго-

гические и правовые знания стимулирует у студентов осознание своей буду-

щей педагогической роли в школе: не только как субъекта передачи культур-

ного наследия подрастающему поколения, но и как участника общественных 

отношений, которые регулируются различными правовыми нормами. 

Интеграция педагогических и правовых знаний соотносится с концеп-

цией гуманно-ориентированного педагогического образования, предусматри-

вающей формирование личности педагога, аккумулирующей совокупность 

духовных и нравственных ценностей. Практическую реализацию положения 

этой концепции, по словам И.Э. Ярмакеева, находят выражение в гуманизации 

осваиваемых студентами знаний. Именно аксиологическая направленность со-

держания педагогического образования, по его мнению, обеспечивает полно-

ценную профессиональную деятельность педагога, в функции которого вхо-

дит постоянная оценка предпринимаемых действий и осуществляющихся со-

бытий [210, с. 42]. 

М.С. Шиманчик полагает, что аксиологизация содержания профессио-

нального образования будущих педагогов предполагает обогащение содержа-

ния учебных дисциплин педагогическими задачами и ситуациями, которые 

опираются на гуманистические ценности, вариативность, свободу выбора и 

контекстность деятельности [201, с. 101]. Е.И. Максименко разрабатывает эф-

фективную методическую систему формирования правовой культуры студен-

тов, основанную на интеграции правовых и педагогических знаний [100]. 
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Именно на этих основаниях делается вывод о целесообразности включе-

ния в содержание учебных дисциплин разделов и модулей, которые раскры-

вают всесторонние представления об установленных в обществе правах и нор-

мах осуществления педагогической деятельности. Решая при этом практико-

ориентированные задачи и ситуации, будущие педагоги получают дополни-

тельные основания для выработки более четких и развернутых представлений 

о содержании правоприменительной деятельности в общеобразовательной ор-

ганизации.  

Реализация второго педагогического условия влияет на стимулирова-

ние открытого и осознанного отношения студентов к правовым ситуациям в 

педагогической деятельности. Сформированное рефлексивное мышление поз-

воляет оптимизировать процесс принятия педагогических решений, особенно 

в сложных и неоднозначных обстоятельствах, требующих зачастую осуществ-

ление морального выбора. Исследователи полагают [34 и др.], что специали-

сты, обладающие рефлексивным мышлением, способны культивировать но-

вые формы, способы и модели профессионального поведения. Нередко такие 

формы и модели рефлексивного поведения положительно отражаются на со-

держании не только собственной деятельности специалиста, но и на профес-

сиональной деятельности коллег.  

В ряде исследований [166 и др.] отмечается недостаточно высокий уро-

вень продуктивности рефлексивного мышления студентов, что обусловлива-

ется отсутствием у них достаточного рефлексивного опыта. В то же время раз-

витое рефлексивное мышление позволяет немного легче и эффективнее ре-

шать профессиональные задачи, осуществлять оценку и корректировку соб-

ственных действий. Считается, что рефлексивный способ деятельности явля-

ется основополагающим механизмом становления и формирования отноше-

ния человека к окружающей его действительности [12]. Более того, по данным 

исследования Р.Р. Насретдиновой, аксиологическая ориентация студентов пе-



106 

дагогического вуза более эффективно осуществляется на основе педагогиче-

ской рефлексии [120]. На этом основании делается вывод о положительном 

влиянии рефлексивного мышления студентов на формирование у них ценност-

ного отношения к окружающим педагогическим объектам и явлений, в том 

числе правовым нормам. 

С целью развития рефлексивного мышления студентов в содержание 

различных видов учебно-познавательной деятельности включается анализ ви-

део- и киноматериалов, публикаций средств массовой информации, отражаю-

щих различные ситуации и особенности морального выбора в правовом поле. 

Эффективность педагогической работы по развитию у студентов рефлексив-

ного мышления студентов значительно повышается при использовании эмо-

ционально насыщенных ситуаций, обращении к реальному педагогическому 

опыту и реальной педагогической практике. Заметными преимуществами в 

этом отношении обладает метод кинопедагогики [69; 70 и др.]. Изучение и об-

суждение такого рода ситуаций и практик может осуществляться с опорой на 

дискуссию и дебаты по обсуждению конкретных нормативно-правовых актов, 

практик их применения в различных условиях профессиональной педагогиче-

ской деятельности. 

Предметно-смысловую основу третьего педагогического условия об-

разует положение о целесообразности изучения запросов государства и роди-

тельской общественности к правовому поведению педагога. Данное обстоя-

тельство активизирует формирование субъектной позиции и отношения к нор-

мам права. Необходимость ее формирования обусловливается многообразием 

и сложностью возникающих в педагогической практике ситуаций, требующих 

осмысления с правовой и педагогической точки зрения. Такие ситуации имеют 

непосредственное отношение к соблюдению прав обучающихся и обоснова-

нию их обязанностей, регулированию досуга и свободного времени школьни-

ков, защите интересов детей при возникновении конфликтных ситуаций, слу-
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чаев агрессивного и противоправного поведения. Поскольку данная сфера пе-

дагогической деятельности характеризуется широким спектром правоустанав-

ливающих, обязывающих и запрещающих норм, в определенных случаях сни-

жающих мобильность профессиональной деятельности педагогов, то принци-

пиально важным является изучение мнения родительской общественности в 

части совершенствования правового поведения педагога.  

Развитию субъектной позиции в этом отношении способствует стимули-

рование активности студентов по изучению материалов образовательных сай-

тов, где осуществляется общественное обсуждение новых образовательных 

проектов и инициатив. Значительным педагогическим потенциалом обладают 

ментальные карты, мозговой штурм, игровые технологии. 

Перспективным с точки зрения формирования ценностного отношения 

студентов к правовым нормам является изучение отношения государства и ро-

дительской общественности к правовому поведению педагога, связанного с 

регулированием обязанностей и ответственности обучающихся [74 и др.], вза-

имодействия с семьей [152; 185; 205 и др.], педагогического общения [58]. 

Представляется, что глубокое осознание и понимание правовых особенностей 

данных аспектов педагогической деятельности будет способствовать нивели-

рованию у студентов потребительского отношения к сфере образования, нор-

мализации образовательных отношений, поддержанию благоприятного пси-

хологического климата.  

В рамках четвертого педагогического условия акцент делается на 

практику вовлечения студентов в проектную деятельность, в частности, разра-

ботку образовательных проектов, отражающих реализацию различных норм 

права в профессиональной деятельности педагога. Осуществление данной 

установки поддерживается положением о том, что проектные технологии поз-

воляют наиболее эффективно влиять на способность студентов к изучению и 

применению правовых знаний. С использованием проектной деятельности по-
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является возможность для формирования умений выявлять социально-право-

вые проблемы, применять правовые знания, а также приобретать опыт норма-

тивно-правовой регуляции своего поведения. Помимо этого, проектные техно-

логии способствуют интеграции правовых знаний студентов и практики при-

обретения профессионально значимого опыта правоприменения. 

Потенциал проектной деятельности для формирования правовой куль-

туры студентов изучен Д.А. Башировым [19], Н.В. Бичан [25], А.П. Лопановой 

[96], А.Ю. Мамкиным [104] и др. Исследователи отмечают, что осуществление 

социальных и образовательных проектов не только совершенствует правовые 

знания студентов, но и положительно влияет на становление их внутреннего 

отношения к нормам права и правоохранительным структурам. Участие в ре-

ализации социальных и образовательных проектов стимулирует студентов к 

осуществлению пропаганды правового поведения и правового образа жизни. 

Итак, применение проектных технологий повышает роль самостоятель-

ности студентов в выборе образовательной задачи по применение правовых 

норм в предстоящей педагогической деятельности. Они включаются в осу-

ществление поиска, анализа и творческого осмысления правовой информации. 

В результате разработки образовательных проектов у студентов совершен-

ствуется умение уверенного пользования правовыми нормами для решения 

профессионально-ориентированных задач. Такая практико-ориентированная 

деятельность также способствует активизации субъектной позиции студентов. 

Таким образом, в данном параграфе продолжается решение задачи по 

разработке и обоснованию педагогической стратегии формирования ценност-

ного отношения к правовым нормам у студентов педагогического универси-

тета. В рамках данной стратегии охарактеризованы педагогическая модель и 

комплекс педагогических условий.  
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Выводы по первой главе 

 

1. Определена методологическая основа проектирования стратегии фор-

мирования у студентов педагогического университета ценностного отноше-

ния к правовым нормам. Ее составили положения и принципы стратегиче-

ского, аксиологического и системно-деятельностного подходов. Использова-

ние стратегического подхода в педагогических исследованиях связано с про-

ектированием осознанного, целенаправленного, комплексного, долгосрочного 

педагогического воздействия. Положения аксиологического подхода позво-

ляют выявить наличие социально значимых ценностей, среди которых нема-

ловажную роль для жизни в социуме играют правовые ценности. Ценностное 

отношение к нормам права рассматривается как гуманистическая характери-

стика, позволяющая будущему педагогу осознанно и уверенно осуществлять 

профессиональные взаимодействия. Системно-детельностный подход подра-

зумевает выстраивание целенаправленного системно-организованного обра-

зовательного процесса вуза. При этом субъектная позиция и учебная работа 

студентов по освоению правовых норм является существенным основанием в 

обеспечении результативности деятельности.  

2. Определена теоретическая основа проектирования стратегии форми-

рования у студентов ценностного отношения к правовым нормам. Она образо-

вана положениями, раскрывающими гуманистический потенциал будущего 

учителя и роль его ценностных ориентации в организации образовательного 

процесса; общедидактическими и частнометодическими теориями формиро-

вания содержания профессионально-педагогического образования; теоретиче-

скими обобщениями, раскрывающими сущность и особенности интеграции 

профессионального образования; теориями и технологиями активизации и по-

вышения интерактивности образовательного процесса в университете для 

формирования нравственно-правовых ценностей; теориями и технологиями 

развития профессиональной рефлексии будущего учителя.  
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3. Исходя из анализа основных аспектов функционирования правовых 

норм в системе образования (права и обязанности, регулирующие статус пе-

дагогического работника, деятельностные аспекты взаимодействия педагога с 

субъектами образования, деятельность педагога по трансляции правовой куль-

туры, реализация принципа демократизации системы образования), охаракте-

ризованы представления о содержании правоприменительной деятельности 

педагога в общеобразовательной организации. Показано, что правовые нормы 

востребованы в ежедневной педагогической практике, находят выражение в 

различных видах деятельности педагога, основаны на международных и внут-

ренних конституционных и правовых ценностях, проявляются на различных 

уровнях взаимодействия с субъектами образовательной деятельности, связаны 

с ориентирующей и трансляционной функциями педагога. 

4. Ценностное отношение к правовым нормам трактуется как личност-

ное качество, характеризующее устойчивое, осознанное и эмоционально-по-

зитивное отношение к установленным государством нормам и правилам про-

фессиональной деятельности педагога (эмоционально-смысловой элемент), 

стремление к выражению своего отношения к применению правовых норм в 

сфере образования и образовательной деятельности (мотивационно-потреб-

ностный элемент), способность к изучению и реализации правовых норм (ор-

ганизационно-деятельностный элемент), а также рефлексии и регуляции сво-

его правового поведения (рефлексивно-регулятивный элемент). 

5. Формирование ценностного отношения к правовым нормам опреде-

лено как целенаправленный процесс педагогического влияния на составляю-

щие ценностного отношения к правовым нормам в сфере образования, реали-

зуемый в учебно-профессиональной и самообразовательной деятельности сту-

дентов и обусловленный особенностями и условиями организации образова-

тельного процесса в педагогическом университете. 

6. Особенностями формирования ценностного отношения к правовым 

нормам у студентов педагогического университета являются: интерпретация 
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формирования ценностного отношения к правовым нормам как задачи универ-

ситетского образования; аксиологическое наполнение содержания професси-

онального образования в аспекте освоения правовых ценностей; использова-

ние потенциала интеграции межпредметной и внутрипредметной деятельно-

сти; привлечение активных форм и методов обучения; освоение техники кри-

тического и рефлексивного мышления для осуществления регуляции право-

вого поведения. 

7. Разработана модель, которая определяет предметно-смысловую и 

практико-ориентированную основу стратегии формирования ценностного от-

ношения к правовым нормам у студентов, включает целеориентирующий, ме-

тодологический, содержательный, процессуально-методический, оценочно-

результативный компоненты и раскрывает особенности применения в образо-

вательном пространстве педагогического университета педагогических меха-

низмов, обеспечивающих аксиологическое наполнение содержания правовых 

дисциплин; практико-ориентированный характер их преподавания и привлече-

ние активных форм и методов обучения; интеграцию межпредметной и внутри-

предметной деятельности; использование техник критического и рефлексив-

ного мышления для осуществления регуляции правового поведения.  

8. Определены педагогические условия, которые расширяют ресурсные 

возможности модели формирования у студентов педагогического универси-

тета ценностного отношения к правовым нормам: включение в содержание 

учебных дисциплин правовой направленности модулей, отражающих пред-

ставления об установленных государством нормах и правилах профессиональ-

ной деятельности педагога; развитие рефлексивного мышления студентов на 

основе анализа видео- и киноматериала, публикаций СМИ, реальных ситуаций 

морального выбора в правовом поле; изучение запросов государства и совре-

менной родительской общественности к правовому поведению педагога; под-

готовка проектов, отражающих реализацию различных норм права в деятель-

ности педагога.   
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Глава 2. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕР-

СИТЕТА ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРАВОВЫМ НОРМАМ 

 

2.1. Общее представление об организации и проведении эксперименталь-

ной работы по апробации стратегии формирования у студентов педаго-

гического университета ценностного отношения к правовым нормам 

 

Получившая теоретическое обоснование стратегия формирования у сту-

дентов педагогического университета ценностного отношения к правовым 

нормам была подвергнута эмпирической проверке в процессе эксперименталь-

ной работы. Решение данной задачи исследования осуществлялось в соответ-

ствии с традиционными представлениями об организации и проведении педа-

гогического эксперимента. При этом мы исходили из соответствующий поло-

жений и рекомендаций, которые сделаны в публикациях М.Ю. Бабанского 

[14], А.М. Новикова [124], В. Оконя [126], В.М. Полонского [136], Е.В. Яко-

влева [207]. 

Большинство авторов рассматривают эксперимент в контексте методо-

логии познавательной деятельности и, соответственно, связывают с методом 

научного познания. В. Оконь, например, подчеркивает роль данного метода в 

воздействии на некоторые изучаемые процессы и явления, а также регулиро-

вании ими. За счет этого удается осуществлять соответствующие измерения и 

контроль, верификацию выдвигаемых гипотез [126, с. 27].  

Исследователи также подчеркивают роль и значение эксперимента в 

приобретении нового знания, раскрывающего причинно-следственные связи 

между изучаемыми факторами, условиями и процессами [136, с. 188]; обеспе-

чении объективной проверки достоверности выдвигаемых гипотез [14; с. 492]; 

определении новых, более эффективных способов решения существующих 

проблем [99, с. 102]. Обоснованными можно считать позиции ученых, которые 
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особо отмечают практическую роль (роль практики) у эксперимента, исходя 

из того, что и практика, и эксперимент обладают общей структурной основ-

ной, отличаясь лишь осуществляемыми функциями [цит. по 72, с. 47].  

Как общий эмпирический метод исследования рассматриваем экспери-

мент А.М. Новиков. Он также обращает внимание на регламентацию изучае-

мых явлений и процессов в процессе эксперимента, подчеркивает важность 

определения контролируемых и управляемых условий. При этом в качестве 

важного принципа эксперимента он называет «изменение в каждой исследова-

тельской процедуре только одного какого-либо фактора при неизменности и 

контролируемости остальных» [124, с. 4]. Соответственно, основная суть экс-

периментальной работы, по мнению А.М. Новикова, заключается в намерен-

ном изменении исследуемого явления или процесса посредством включения в 

него какого-то нового фактора. Совершенно очевидно, что подразумевается 

введение такого фактора, который ранее получил теоретическое обоснование.  

Вообще эмпирическая проверка теоретическим путем полученных педа-

гогических решений является традицией педагогического эксперимента. Учи-

тывая высокую степень ответственности экспериментального за качество 

научных разработок, которые внедряются в педагогическую практику, ра-

зумно говорить об их предварительном теоретическом обосновании. В этом 

случае минимизируется вероятность ошибок, которые можно допустить на 

этапе внедрения педагогической инновации.  

Поэтому, возвращаясь к положению А.М. Новикова о введение в педа-

гогическую практику новых факторов, важно обеспечить теоретическое обос-

нование лежащих в их основе положений. Для обозначения такого нового фак-

тора многие авторы используют термин «независимая переменная». В то же 

время в качестве «зависимого фактора» обозначаются факторы, которые изме-

няются под влиянием вводимого нового фактора. Если применить эту фор-

мулу к предмету нашего исследования, то можно говорить о ценностном от-

ношении студентов к правовым нормам как о «зависимом факторе». Функцию 
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независимого фактора в этому случае выполняет авторское решение, аккуму-

лирующее новый подход к формированию у студентов педагогического уни-

верситета указанного «зависимого фактора». В наиболее общем плане это ав-

торское решение находит воплощение в целостной педагогической стратегии 

формирования у студентов ценностного отношения к правовым нормам, вклю-

чающее модель, педагогические условия и соответствующую методику. 

В качестве структурного элемента общей системы научно-педагогиче-

ского знания рассматривает педагогический эксперимент А.С. Казаринов. Ав-

тор отмечает возможность получения нового педагогического знания разными 

способами: теоретическим и экспериментальным. При этом получение нового 

результата является признаком завершения педагогического эксперимента 

[72, с. 49]. Укажем также на то, что автор вводит понятие «качество педагоги-

ческого эксперимента». Поскольку педагогический эксперимент определяется 

А.С. Казариновым как единство результатов, процесса и управления, то в ка-

честве показателей его качества определяются следующие компоненты: каче-

ство экспериментальной информации; качество целей, содержания и органи-

зационных форм; качество процесса проведения эксперимента [72, с. 58]. 

Будем придерживаться выделенных выше положений при определении, 

цели, задач, организационных форм, результатов и процессных характеристик 

педагогического эксперимента по проверке эффективности разработанной 

стратегии формирования у студентов педагогического университет ценност-

ного отношения к правовым нормам. 

Целью экспериментальной работы было эмпирическое подтвержде-

ние того, что в условиях педагогического университета возможно успешное 

формирование у студентов ценностного отношения к правовым нормам с ис-

пользованием специально разработанной и теоретически обоснованной стра-

тегии. Как ранее было отмечено, данная стратегия объединяет модель и педа-

гогические условия формирования у студентов ценностного отношения к пра-
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вовым нормам, а также соответствующие методическое обеспечение. Послед-

нее находит воплощение в содержании методики. Ее сущность будет изложена 

в следующем параграфе при описании хода формирующего эксперимента.   

Для достижения данной цели экспериментальной работы были опреде-

лены ее задачи, а именно: 

– провести анализ сформированности ценностного отношения к право-

вым нормам, готовности применять правовые знания в профессиональной де-

ятельности у выпускников педагогических вузов; 

– определить экспериментальную базу исследования, сформировать вы-

борочные совокупности из числа студентов педагогического университета для 

проведения констатирующего и формирующего эксперимента; 

– определить критериально-уровневые характеристики и диагностиче-

ские методики для проведения экспериментальной работы; 

– экспериментальным путем проверить влияние модели и педагогиче-

ских условий на повышение у студентов уровня ценностного отношения к пра-

вовым нормам; 

– провести анализ, обработку и интерпретацию экспериментальных дан-

ных, проверить достоверность полученного эмпирического материала с ис-

пользованием статистических методов. 

Для решения первой задачи экспериментальной работы была сформиро-

вана выборка из числа выпускников ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет», имевших на момент проведения исследования 

стаж педагогической работы не более трех лет. В выборку вошли 152 молодых 

учителя, которые осуществляют профессиональную деятельность в общеобра-

зовательных организациях Чеченской Республики. В их числе общеобразова-

тельные организации девяти муниципальных образований Чеченской Респуб-

лики. Исследование проводилось с использованием опросного метода, в част-

ности, применялась специально разработанная анкета с закрытыми вариан-



116 

тами ответов. Основная цель анкетирования заключалась в том, чтобы устано-

вить характер отношения молодых педагогов школ, недавних выпускников пе-

дагогического университета, к правовым нормам, готовности к применению 

правовых знаний в различных ситуациях профессиональней деятельности, по-

нимания своей роли в популяризации правового поведения.  

Непосредственная экспериментальная работа, включающая констатиру-

ющий и формирующий этапы, проводилась на базе ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет». В ней принимали участие 

студенты четвертого курса факультета естествознания и физико-математиче-

ского факультета, осваивающие образовательные программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки). В выборку вошли студенты четвертых курсов, так как 

в соответствии с учебным планом, реализуемым в ФГБОУ ВО «Чеченский гос-

ударственный университет», именно на этом этапе их профессиональной под-

готовки осуществляется изучение дисциплины «Образовательное право». Она 

включена в число дисциплин базовой части учебного плана. Кроме того, к дан-

ному этапу профессиональной подготовки студенты в целом обладают систе-

матизированными представлениями о специфике профессиональной деятель-

ности в общеобразовательной организации, достаточно четко понимают свою 

роль как субъекта будущих образовательных отношений. Поэтому разверты-

вание педагогической работы по формированию ценностного отношения к 

правовым нормам будет опираться на сформированное положительное отно-

шение к педагогической работе в школе. Также оправданным на этом этапе 

является включение в раздел учебного плана «дисциплины (модули) по вы-

бору» разработанной программы авторского курса «Реализация правовых 

норм в практике педагогической деятельности». 

На констатирующем этапе экспериментальной работы были сформиро-

ваны четыре выборочные совокупности студентов: три экспериментальные 

группы и одна контрольная группа. Это позволило провести формирующий 
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эксперимент по типу вариативного. Вариативность заключалась в изменении 

характера включения новых (независимых) факторов в процесс профессио-

нальной подготовки студентов. Изменялся, в частности, состав педагогиче-

ских условий, которые внедрялись в экспериментальных группах при непре-

менном сохранении практики реализации модели формирования ценностного 

отношения к правовым нормам. Поскольку из четырех педагогических усло-

вий два условия (первое и третье) являются инвариантными и обязательными 

для применения, наряду с педагогической моделью, то были определены три 

экспериментальные группы, в одной из которых были реализованы все четыре 

условия, в двух остальных отсутствовало одно из педагогических условий 

(либо второе, либо четвертое). В контрольной группе процесс профессиональ-

ной подготовки осуществлялся на традиционных основаниях, то есть в этой 

группе модель и педагогические условия не внедрялись. Формула, отражаю-

щая характер внедрения модели и педагогических условий в эксперименталь-

ных группах, показана в таблице 4. 

Таблица 4 

Характер внедрения модели и педагогических условий  

в экспериментальных и контрольной группах 

Выборки 
Педагогические условия 

У1 У2 У3 У4 

Э1 + + + + 

Э2 + + + – 

Э3 + – + + 

𝐾 – – – – 

 

Примечание к таблице: Э1 – Э3 – экспериментальные группы, К – кон-

трольная группа; У1 – У4 – педагогические условия. Причем: 

– У1 – включение в содержание учебных дисциплин правовой направ-

ленности модулей, отражающих представления об установленных государ-

ством нормах и правилах профессиональной деятельности педагога; 
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– У2 – развитие рефлексивного мышления студентов на основе анализа 

видео- и киноматериала, публикаций СМИ, реальных ситуаций морального 

выбора в правовом поле; 

– У3 – изучение запросов государства и современной родительской об-

щественности к правовому поведению педагога; 

– У4 – подготовка проектов, отражающих реализацию различных норм 

права в деятельности педагога. 

Педагогическая модель формирования ценностного отношения к право-

вым нормам реализовывалась в группах Э1 – Э3. 

Обратимся к результатам анкетирования, в ходе которого устанавлива-

лась сформированность ценностного отношения к правовым нормам у моло-

дых педагогов, которые закончили педагогический вуз в последние три года. 

В анкету было включено 12 вопросов. Характер ответов на данные вопросы 

представлен ниже. 

В рамках первого вопроса предстояло сформулировать свою позицию 

относительно того, является ли учитель субъектом правовых отношений в об-

щеобразовательной организации. Респонденты примерно равномерно распре-

делились в своих ответах на данный вопрос. Так, 24,32 % молодых педагогов 

не считают себя субъектом правовых отношений в своей образовательной ор-

ганизации. Они себя позиционируют в большей степени в качестве субъекта 

трудовых отношений. Еще 25 % педагогов частично определили свой статус 

как субъекта правовых отношений. Они считают, что педагог становится субъ-

ектом правовых отношений только в случае произошедшего в школе инци-

дента или конфликта, требующего вмешательства полиции. Следующие 

29,61 % респондентов выбрали более широкое толкование своей роли как 

субъекта правовых отношений. Они полагают, что учитель вступает в право-

вые отношения только при заключении трудового договора, решении отдель-

ных вопросов регулирования труда, конфликтов, требующих вмешательства 

полиции. И лишь 21,05 % участников опроса видят себя в качестве субъекта 
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правовых отношений. Они подчеркнули, что при взаимодействии с админи-

страцией образовательной организации, коллегами, учениками и их родите-

лями учитель вступает в правовые отношения. 

В предложенной анкете содержался ряд вопросов, которые были направ-

лены на установление информированности выпускников в правовых нормах, 

регулирующих осуществление педагогической деятельности в образователь-

ной организации. Например, предполагалось высказаться по поводу того, яв-

ляются ли исполняемые педагогические функции учителя во время урока или 

проведения родительского собрания нормативно регулируемыми. Большая 

часть респондентов (58,55 %) сомневаются относительно нормативной регу-

лируемости данных педагогических функций. В частности, 27,63 % из них ука-

зывают на то, что статус педагога регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в РФ», однако педагогические функции в нем не отражаются 

и, соответственно, не характеризуются. Еще 30,92 % опрошенных молодых 

педагогов отмечают, что хотя педагогические функции и описаны в норматив-

ных документах, но в реальной практике педагог все-таки руководствуется 

своими знаниями, умениями и опытом. Только 19,08 % респондентов убеж-

дены в том, что осуществляемые учителем педагогические функции в полной 

мере являются нормативно регулируемыми и, соответственно, описанными в 

нормативно-правовых актах. Тем не менее, выделилась небольшая выборка 

выпускников (22,37 %), которые отнесли указанные педагогические функции 

к профессиональным компетенциям. При этом они отмечают, что эти функции 

не являются нормативно определяемыми. По их мнению, они регулируются 

правилами, установленными в образовательной организации. 

Еще один вопрос, относящийся к правоприменительной практике в об-

разовательной организации, формулировался следующим образом – «Можно 

ли оправдать нарушение некоторых правовых норм неосведомленностью о су-

ществовании нормативных документов, которые их регламентируют?». Чуть 

более трети опрошенных педагогов (35,53 %) считают, что, действительно, это 
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можно сделать, но при условии, что это не влечет наступление администра-

тивной или уголовной ответственности. Остальные респонденты (64,47 %) за-

явили, что нарушение правовых норм не может быть оправдано никакими об-

стоятельствами. 

Важное место в анкете отведено вопросам, которые раскрывают при-

роду ценностного отношения молодых педагогов к правовым нормам и право-

применительной деятельности. Например, мы спрашивали, следует ли рас-

сматривать учителя в качестве носителя правовых ценностей, примера право-

вого поведения для обучающихся. С одной стороны, сама постановка вопроса 

представляет очевидным выбор конкурентного ответа. Но в комментариях к 

данному вопросу было предложено исходить из того, имеются ли у современ-

ного школьного учителя реальные основания для демонстрации данных цен-

ностей. То есть здесь предполагалось увидеть субъектное мнение респонден-

тов, их собственную позицию относительно осуществления учителем данной 

миссии, наряду с основными функциями по передачи фактических предмет-

ных знаний. В результате удалось получить следующую информацию. Далеко 

не все респонденты заявили о том, что хотели бы рассматривать учителя в ка-

честве ключевого субъекта – носителя правовых ценностей. По их мнению, у 

школьного учителя есть достаточно много ответственных дидактических за-

дач. Более того, осуществлять такого рода функции в современной практике 

учителю становится все более затруднительным. При этом выдвигались 

вполне обоснованные доводы. Например, 16,45 % респондентов отметили, что 

учитель с каждым новым этапом развития современной школы, переживаю-

щей этап цифровизации и активного применения дистанционных технологий, 

утрачивает общественный авторитет и выступает, скорее, в качестве трансля-

тора знаний. Частично деятельность по популяризации правовых ценностей 

рассматривают в арсенале педагогических функций педагога 25,66 % участни-

ков опроса. Еще 22,37 % молодых педагогов подчеркивают, что учитель, ко-

нечно же, может демонстрировать и подавать примеры правового поведения, 
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однако это не входит в его прямые обязанности. И лишь 35,52 % выпускников 

педагогического вуза отметили, что учителя в полной мере следует рассмат-

ривать как носителя правовых ценностей. По их убеждению, подавать пример 

правового поведения для обучающихся – часть педагогической деятельности. 

Следующий вопрос имел более общий характер, но при этом обладал 

глубоким контекстным содержанием, так как позволял установить внутреннее 

отношение к правовым нормам и их месту в системе педагогических ценно-

стей. Респондентам, в частности, предлагалось сформулировать свое отноше-

ние к правовым ценностям как основанию педагогической деятельности. Боль-

ная часть респондентов (51,32 %) полагают, что приоритет следует отдавать 

гуманистическим и педагогическим ценностям. Причем, по их мнению, пра-

вовые ценности не обладают приоритетом перед ними. Однако, это вовсе не 

означает, что правовые нормы не следует соблюдать: они, конечно же, явля-

ются обязательными для исполнения. Чуть более четверти респондентов отме-

тили, что правовые ценности следует рассматривать как равноправные с дру-

гими основаниями педагогической деятельности. Относительно небольшая 

группа респондентов (21,71 %) также отметила, что правовые нормы очень ди-

намичны, они меняются с течением времени. С их точки зрения, правовые 

нормы сложно рассматривать как ценность, хотя учитывать их в педагогиче-

ской деятельности непременно стоит. 

Особый интерес с точки зрения нашего исследования представлял во-

прос, относящийся к изучению мотивов расширения собственного спектра 

правовых знаний и приобретения опыта правоприменительной деятельности. 

При этом респондентам было предложено ответить на данный вопрос, пред-

ставив себя в качестве субъекта профессиональной подготовки в педагогиче-

ском вузе. Вынуждены констатировать, что достаточно большая группа ре-

спондентов (29,61 %) не смогла вспомнить и более-менее четко охарактеризо-

вать такие мотивы. По данным 26,97 % респондентов мотивация к получению 

опыта правоприменительной деятельности основывалась на необходимости 
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успешного освоения предметов учебного плана. Лишь 23,68 % молодых педа-

гогов отметили, что их мотивация обусловлена необходимостью освоения 

профессиональных компетенций учителя. Еще 19,74 % опрошенных педагогов 

подчеркнули, что такая мотивация связана с потребностью освоения всех про-

фессионально важных аспектов деятельности учителя. 

В следующем вопросе молодым педагогам предстояло вспомнить, испы-

тывали ли они в процессе профессиональной подготовки в вузе интерес к изу-

чению и приобретению опыта правоприменительной деятельности в образова-

нии. В результате обработки ответов на данный вопрос удалось установить, 

что 20,39 % респондентов в процессе обучения в вузе не испытывали особого 

интереса к изучению правовых знаний и освоению практики правопримени-

тельной деятельности. В тот период своего взросления они полагали, что эти 

знания не важны для успешного осуществления профессиональной деятельно-

сти. Еще 32,24 % респондентов отметили, что переживали ограниченный ин-

терес к данному аспекту профессиональной подготовки. Они склонялись к 

тому, чтобы отдавать приоритет освоению педагогических компетенций, ду-

мая при этом, что данную сферу знаний можно будет легко освоить во время 

профессиональной деятельности. Чуть менее половины респондентов отме-

тили, что такой интерес они непременно испытывали. Причем 27,63 % опро-

шенных педагогов вспомнили, что в процессе профессиональной подготовки 

проявляли интерес к освоению правовых норм, относящихся к основным ас-

пектам деятельности учителя: трудовые отношение, соблюдение прав субъек-

тов образовательных отношений, регулирование профессионального разви-

тия. И только 19,74 % молодых педагогов сказали о том, что, будучи студен-

тами, демонстрировали интерес к освоению правовых норм, регулирующих 

все аспекты педагогической деятельности. 

Следующий вопрос также относился к практике профессиональной под-

готовки в вузе участвовавших в опросе молодых педагогов. Им предлагалось 

пояснить, рассматривали ли они, будучи студентами, трансляцию правовых 
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знаний в качестве направления своей профессиональной деятельности. При 

обработке ответов на данный вопрос не учитывались мнения педагогов, кото-

рые осваивали образовательные программы по профилю подготовки «история 

и обществознание» (таких педагогов было 19). В итоге выяснилось, что только 

9,77 % молодых педагогов отметили, что действительно рассматривали транс-

ляцию правовых знаний в качестве направления предстоящей профессиональ-

ной деятельности в школе. Более того, они ясно представили, какими органи-

зационно-педагогическими механизмами можно осуществлять эту функцию. 

Еще 18,05 % педагогов также указали на то, что, будучи студентами педагоги-

ческого вуза, видели популяризацию правовых знаний как направление своей 

будущей педагогической деятельности. Но при этом они отметили, что в тот 

период затруднялись определить способы осуществления данной функции. 

Остальные респонденты отметили, что не связывали такую функцию со сво-

ими педагогическими приоритетами. Причем 33,83 % респондентов сказали, 

что эта деятельность относится к функционалу общественных институтов, а 

38,35 % респондентов указали на приоритетную роль учителя обществознания 

в этих вопросах. 

Далее предстояло установить фактические умения практикующих моло-

дых педагогов в применении правовых норм. Нам удалось установить, что бо-

лее трети респондентов (34,21 %) в настоящее время испытывают затруднения 

в определении правовых основ педагогической деятельности учителя. О том, 

что в целом знакомы с основными правовыми нормами и при необходимости 

могут обратиться к источникам правовых норм, заявили 27,63 % опрошенных 

педагогов. Только 25 % респондентов считают, что владеют правовой терми-

нологией, могут выделить правовую проблему в педагогических ситуациях. 

Наконец, небольшая группа респондентов (13,16 %) отметила, что способна 

оценить и объяснить последствия применения правовых норм в различных 

условиях и обстоятельствах педагогической деятельности. 
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Были и такие вопросы, в которых описывалась конкретная педагогиче-

ская ситуация, а респондентам следовало сформулировать свое отношение к 

ней. В частности, речь шла о ситуации такого плана: Учащийся не из Вашего 

класса совершил не очень хороший поступок во время перемены (толкнул од-

ноклассника, испортил школьное имущество). Стоит ли обращать на это вни-

мание? Конечно, большая часть респондентов указала не недопустимость по-

добного рода действий и необходимости принятия соответствующих мер. 

Вместе с тем, 15,79 % респондентов сказали о том, что это незначительный 

проступок, он не относиться к правовому регулированию. Еще 17,11 % моло-

дых педагогов указали на то, что оценку поступку должен давать классный 

руководитель данного обучающегося. На целесообразность ограничиться за-

мечанием высказались 28,29 % выпускников вуза. И еще 38,81 % педагогов 

сказали, что это – ситуация правоприменения в образовании. Поэтому следует 

обратить внимание обучающегося и педагогов на правомерность действий 

обучающегося. 

В следующей ситуации респондентам предстояло представить себя в ка-

честве студента, который находится на производственной практике в школе. 

В учебном коллективе произошел конфликт. Вмешательство куратора прак-

тики позволило этот конфликт разрешить без его (респондента) участия. Стали 

ли бы Вы размышлять о данной ситуации впоследствии? Ответы респондентов 

были следующими. О том, что размышлять о данной ситуации особо не сле-

дует, так как все закончилось хорошо, сказали 33,55 % респондентов. Больше 

всего ответов (39,47 %) касалось того, что размышления по поводу возникшей 

ситуации все-таки были бы, даже несмотря на то, что она закончились благо-

получно. В частности, респонденты указали на то, что следовало подумать над 

тем, как бы они поступили на месте руководителя практики. И только 26,98 % 

респондентов сказали, что непременно обратились бы к правовым источникам 

и подумали над тем, правильными ли были действия участников с правовой 
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точки зрения. Респонденты указали на то, что такой ответ является перспек-

тивным в плане обогащения опыта применения правовых знаний.  

В последнем вопросе респондентам также следовало представить себя в 

качестве студента, который условно знает все правовые нормы, регулирующие 

деятельность учителя. Нужно было высказать по поводу того, собирались ли 

Вы в тот период в полной мере следовать данным нормам в профессиональной 

деятельности. Ответы на данный вопрос распределились примерно поровну. 

Одна часть педагогов (46,05 %) отметили, что в тот период своего профессио-

нального образования они бы исходили из возможности толкования правовых 

норм для обеспечения успешности своей педагогической деятельности. 

Остальные респонденты (53,95 %) опирались на позицию, в соответствии с ко-

торой знание правовых норм является хорошей основой для регулирования 

поведения и примера для окружающих. 

Таким образом, в результате проведенного анкетирования удалось уста-

новить, что достаточно большая группа респондентов из числа выпускников 

педагогического вуза испытывает определенные затруднения в толковании и 

интерпретации правовых основ педагогической деятельности. Знакомство с 

правовыми нормами, осуществляемое в рамках освоения основной професси-

ональной образовательной программы, оказывается недостаточным для все-

сторонней оценки и квалифицированного объяснения последствий примене-

ния правовых норм, в особенности в сложных и неоднозначных обстоятель-

ствах. Ситуация усложняется тем, что далеко не всегда выпускники педагоги-

ческого вуза видят свою педагогическую миссию в части популяризации пра-

вовых знаний и правового образа поведения среди участников образователь-

ных отношений в школе. Большинство респондентов связывают эту функцию 

с деятельностью социальных институтов. При этом не отмечается заметного 

интереса студентов к получению опыта правоприменительной деятельности в 

процессе профессиональной подготовки в вузе. Эти обстоятельство подтвер-
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ждают наши выводы о необходимости разработки и внедрения в практику про-

фессиональной подготовки студентов педагогического вуза стратегии форми-

рования ценностного отношения к правовым нормам. 

В рамках решения третьей задачи экспериментальной работы нами были 

определены критериально-уровневые характеристики и диагностические ме-

тодики для проведения соответствующих оценочных процедур. Ранее нами 

были обоснованы критерии, с помощью которых устанавливается сформиро-

ванность у студентов ценностного отношения к правовым нормам. Всего было 

выделено четыре критерия: 𝑘1 – эмоционально-смысловой критерий, 𝑘2 – мо-

тивационно-потребностный критерий, 𝑘3 – организационно-деятельностный 

критерий, 𝑘4 – рефлексивно-регулятивный критерий. Они были определены 

на базе соответствующих одноименных структурных компонентов ценност-

ного отношения к правовым нормам. 

Исходя из сложившихся подходов к осуществлению измерений в педа-

гогических исследованиях [С-12; Ф-2; Я-7 и др.], нами определены критери-

ально-уровневые характеристики ценностного отношения студентов к право-

вым нормам (таблица 5). 

В представленной таблице уровневые характеристики были определены 

для каждого критерия. Соответствующие описания представлены для четырех 

уровней интенсивности: ниже среднего, среднего, выше среднего и высокого. 

При их описании мы руководствовались ранее выделенными показателями 

для критериев ценностного отношения к правовым нормам. Данные показа-

тели были изложены при описании оценочно-результативного компонента мо-

дели формирования ценностного отношения к правовым нормам у студентов 

педагогического университета.  
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Таблица 5 

Уровневые характеристики для критериев ценностного отношения к правовым нормам 

Критерии 
Уровневые характеристики 

Уровень ниже среднего Средний уровень Уровень выше среднего Высокий уровень 

𝑘1 – эмоционально-смыс-

ловой критерий 

Деформированное пред-

ставление о праве как 

ценности и профессио-

нальной деятельности как 

о нормативно регулируе-

мой. Отсутствие знаний о 

функциях и структуре 

правовой нормы, право-

вой терминологии. За-

труднения в поиске ис-

точников правовой ин-

формации. Несформиро-

ванное представление о 

себе как о субъекте обра-

зовательных правоотно-

шений. Отсутствие пред-

ставлений о правах и обя-

Обобщенное представле-

ние о праве как ценности 

и профессиональной дея-

тельности как о норма-

тивно регулируемой. 

Наличие знаний о функ-

циях и структуре право-

вой нормы. Понимание 

правовой терминологии. 

Обобщенное представле-

ние об источниках право-

вой информации. Нали-

чие представления о себе 

как о субъекте образова-

тельных правоотноше-

ний. Общее понимание 

статуса педагогического 

Адекватное представле-

ние о праве как ценности 

и профессиональной дея-

тельности как о норма-

тивно регулируемой.  

Наличие знаний о функ-

циях и структуре право-

вой нормы. Освоение 

правовой терминологии. 

Ясное представление об 

источниках правовой ин-

формации, способность к 

ее анализу. Осознанное 

представление о себе как 

о субъекте образователь-

ных правоотношений. 

Осознание статуса педа-

гогического работника, 

Детализированное пред-

ставление о праве как 

ценности и профессио-

нальной деятельности как 

о нормативно регулируе-

мой. Осознанные, прак-

тико-ориентированные 

знания о функциях и 

структуре правовой 

нормы. Владение право-

вой терминологией. Сво-

бодное владение источ-

никами правовой инфор-

мации, в том числе в сети 

Интернет, способность к 

ее анализу. Детализиро-

ванное представление о 
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занностях субъектов об-

разовательных отноше-

ний. Негативное или не-

определенное отношение 

к установленным госу-

дарством нормам и пра-

вилам профессиональной 

деятельности педагога. 

Отсутствие убежденно-

сти в необходимости пра-

воприменительной дея-

тельности в образовании. 

Индифферентное отно-

шение к высказыванию 

своей точки зрения и 

освоению опыта право-

применительной деятель-

ности. 

работника. Общее пред-

ставление о наличие прав 

и обязанностей субъектов 

образовательных отно-

шений. Невыраженное 

отношение к установлен-

ным государством нор-

мам и правилам профес-

сиональной деятельности 

педагога. Неуверенность 

в необходимости прибе-

гать к правовой оценке 

педагогического и орга-

низационного взаимодей-

ствия с субъектами обра-

зования. Фрагментарное 

участие в оценке дей-

ствий субъектов образо-

вательных отношений, 

высказывании своей 

правовых основ трудо-

вых отношений между 

педагогом и образова-

тельной организацией. 

Ориентирование в правах 

и обязанностях большин-

ства субъектов образова-

тельных отношений. Вы-

раженное эмоционально-

позитивное отношение к 

установленным государ-

ством нормам и правилам 

профессиональной дея-

тельности педагога. Де-

монстрация убежденно-

сти в необходимости при-

бегать к правовой оценке 

педагогической деятель-

ности. Демонстрация 

эмоциональной оценки 

действий субъектов обра-

зовательных отношений, 

себе как о субъекте обра-

зовательных правоотно-

шений. Уверенное ориен-

тирование в аспектах пра-

вовых основ трудовых от-

ношений между педаго-

гом и образовательной 

организацией. Уверенное 

ориентирование в правах 

и обязанностях всех субъ-

ектов образовательных 

отношений. Эмоцио-

нально-позитивное отно-

шение к установленным 

государством нормам и 

правилам профессио-

нальной деятельности пе-

дагога. Демонстрация 

убежденности в необхо-

димости прибегать к пра-

вовой оценке педагогиче-
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точки зрения, опыте пра-

воприменительной дея-

тельности. 

высказывание своей 

точки зрения на основе 

правовых знаний. Систе-

матическое участие в раз-

личных видах образова-

тельной и самообразова-

тельной деятельности 

правовой тематики. 

ского и организацион-

ного взаимодействия с 

субъектами образования. 

Активное выражение 

эмоциональной оценки 

действий субъектов обра-

зовательных отношений, 

высказывание своей 

точки зрения. Выражение 

удовлетворения от полу-

чения опыта правоприме-

нительной деятельности. 

𝑘2 – мотивационно-по-

требностный критерий 

Низкий ранг правовых 

ценностей как основания 

педагогической деятель-

ности. Отсутствие инте-

реса к изучению и приоб-

ретению опыта правопри-

менительной деятельно-

сти в образовании. Не-

сформированность соб-

Низкий или средний ранг 

правовых ценностей как 

основания педагогиче-

ской деятельности. Уме-

ренный интерес к изуче-

нию и приобретению 

опыта правопримени-

тельной деятельности в 

образовании. Попытки 

выражения собственной 

Средний или высокий 

ранг правовых ценностей 

как основания педагоги-

ческой деятельности. Вы-

раженный интерес к изу-

чению и приобретению 

опыта правопримени-

тельной деятельности в 

образовании. Выражение 

осознанной субъектной 

Высокий ранг правовых 

ценностей как основания 

педагогической деятель-

ности. Ярко выраженный 

интерес к изучению и 

приобретению опыта пра-

воприменительной дея-

тельности в образовании. 

Выражение активной 

субъектной позиции по 
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ственной субъектной по-

зиции по правовым ас-

пектам деятельности пе-

дагога. Отсутствие 

стремления к выражению 

своего отношения к при-

менению правовых норм 

в сфере образования. Не-

выраженность мотивов 

получения опыта право-

применительной деятель-

ности, освоения видов об-

разовательной и самооб-

разовательной деятельно-

сти. 

субъектной позиции по 

правовым аспектам дея-

тельности педагога. 

Фрагментарное выраже-

ние своего отношения к 

применению правовых 

норм в сфере образова-

ния. Неустойчивость мо-

тивов получения опыта 

правоприменительной 

деятельности, освоения 

видов образовательной и 

самообразовательной де-

ятельности. 

позиции по правовым ас-

пектам деятельности пе-

дагога. Систематическое 

выражение своего отно-

шения к применению 

правовых норм в сфере 

образования и образова-

тельной деятельности. 

Демонстрирование поло-

жительных мотивов по-

лучения опыта правопри-

менительной деятельно-

сти, освоения видов обра-

зовательной и самообра-

зовательной деятельно-

сти. Активность в освое-

нии видов образователь-

ной и самообразователь-

ной деятельности. 

правовым аспектам дея-

тельности педагога. Си-

стематическое выраже-

ние своего отношения к 

применению правовых 

норм в сфере образования 

и образовательной дея-

тельности. Приоритет по-

ложительных мотивов 

получения опыта право-

применительной деятель-

ности в образовательной 

и профессионально-педа-

гогической деятельности. 

Активность и инициатив-

ность в освоении видов 

образовательной и само-

образовательной деятель-

ности. 

𝑘3 – организационно-дея-

тельностный критерий 

Низкий уровень умений 

поиска правовой инфор-

Средний уровень владе-

ния умениями поиска 

правовой информации и 

Владение умениями по-

иска и анализа правовой 

Уверенное владение уме-

ниями поиска и анализа 

правовой информации и 
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мации. Неумение выяв-

лять правовую проблему 

при анализе педагогиче-

ской ситуации. Затрудне-

ния в определении компе-

тенций правового регули-

рования образовательных 

отношений. Неумение 

ставить цели и принимать 

решения в соответствии с 

правовыми нормами. За-

труднения в применении 

правовой терминологии. 

Затруднения в примене-

нии правовых знаний при 

решении правовых задач. 

Затруднения в формули-

ровании правовых ини-

циатив. Неумение оформ-

лять результаты правовой 

деятельности в виде обра-

нормативных документов 

в сфере образования. 

Способность выявлять 

правовую проблему при 

анализе педагогической 

ситуации. Затруднения в 

определении компетен-

ций правового регулиро-

вания образовательных 

отношений.  Умение при-

нимать интуитивные ре-

шения в соответствии с 

правовыми нормами. 

Владение общей право-

вой терминологии при ре-

шении образовательных 

задач. Демонстрация уме-

ния применять правовые 

знания при решении пра-

вовых задач в групповых 

формах образовательной 

информации и норматив-

ных документов в сфере 

образования. Способ-

ность выявлять правовую 

проблему при анализе пе-

дагогической ситуации. 

Демонстрация умения 

определять компетенции 

правового регулирования 

образовательных отно-

шений. Выраженное уме-

ние ставить цели и при-

нимать решения в соот-

ветствии с актуальными 

правовыми нормами. 

Умение применять право-

вую терминологию при 

решении образователь-

ных задач. Демонстрация 

умения аргументировать 

свою точку зрения о пра-

нормативных документов 

в сфере образования, в 

том числе с использова-

нием правовых систем 

сети Интернет. Выражен-

ное умение выявлять пра-

вовую проблему при ана-

лизе педагогической си-

туации. Демонстрация 

умения определять ком-

петенции правового регу-

лирования образователь-

ных отношений. Умение 

ставить цели и принимать 

решения в соответствии с 

актуальными правовыми 

нормами. Умение приме-

нять правовую термино-

логию при решении обра-

зовательных задач. Де-

монстрация умений аргу-

ментировать свою точку 
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зовательного проекта. За-

труднения в самооценке 

результатов приобрете-

ния опыта правопримени-

тельной деятельности. 

деятельности. Затрудне-

ния в формулировании 

правовых инициатив. За-

труднения в самостоя-

тельном оформлении ре-

зультатов правовой дея-

тельности в виде образо-

вательного проекта. За-

труднения в самооценке 

результатов приобрете-

ния опыта правопримени-

тельной деятельности. 

вах и обязанностях субъ-

ектов образовательных 

отношений в соответ-

ствие с нормами закона. 

Умение применять право-

вые знания при решении 

правовых задач в индиви-

дуальных и групповых 

формах образовательной 

деятельности. Умение са-

мостоятельно формули-

ровать правовые инициа-

тивы. Умение оформлять 

результаты правовой дея-

тельности в виде образо-

вательного проекта. Уме-

ние самооценки результа-

тов приобретения опыта 

правоприменительной 

деятельности. 

зрения о правах и обязан-

ностях субъектов образо-

вательных отношений в 

соответствие с нормами 

закона. Умение приме-

нять правовые знания при 

решении правовых задач 

в индивидуальных и 

групповых. Умение само-

стоятельно и инициа-

тивно формулировать 

правовые инициативы. 

Умение самостоятельно 

оформлять результаты 

правовой деятельности в 

виде образовательного 

проекта. Умение само-

оценки результатов при-

обретения опыта право-

применительной деятель-

ности. 
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𝑘4 – рефлексивно-регуля-

тивный критерий 

Наличие опыта ретро-

спективной рефлексии 

правоприменительной 

деятельности педагога. 

Владение общими мето-

дами рефлексивной дея-

тельности. Владение от-

дельными умениями си-

туативной рефлексии 

правоприменительной 

деятельности педагога. 

Способность к анализу 

текущей ситуации. Не-

владение умениями пер-

спективной рефлексии 

правоприменительной 

деятельности педагога. 

Владение умениями ре-

троспективной рефлек-

сии правоприменитель-

ной деятельности педа-

гога. Способность к ана-

лизу произошедших ра-

нее ситуаций из педаго-

гический практики. Вла-

дение методами рефлек-

сивной деятельности. 

Владение умениями ситу-

ативной рефлексии пра-

воприменительной дея-

тельности педагога. Спо-

собность к анализу теку-

щей ситуации. Способ-

ность к соотнесению 

своих действий с право-

вой ситуацией. Владение 

отдельными умениями 

перспективной рефлек-

Уверенное владение уме-

ниями ретроспективной 

рефлексии правоприме-

нительной деятельности 

педагога. Способность к 

анализу произошедших 

ранее ситуаций, уверен-

ное владение методами 

рефлексивной деятельно-

сти, опыт групповой ре-

флексии. Владение уме-

ниями ситуативной ре-

флексии правопримени-

тельной деятельности пе-

дагога. Способность к 

анализу текущей ситуа-

ции. Способность к соот-

несению своих действий 

с правовой ситуацией. 

Склонность к самоана-

лизу. Владение умениями 

Уверенное владение уме-

ниями ретроспективной 

рефлексии правоприме-

нительной деятельности 

педагога. Способность к 

анализу произошедших 

ранее ситуаций из педаго-

гический практики. Уве-

ренное владение мето-

дами рефлексивной дея-

тельности. Опыт группо-

вой рефлексии. Уверен-

ное владение умениями 

ситуативной рефлексии 

правоприменительной 

деятельности педагога. 

Способность к разверну-

тому анализу текущей си-

туации. Способность к 

соотнесению своих дей-

ствий с правовой ситуа-
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сии правоприменитель-

ной деятельности педа-

гога. Способность к ана-

лизу предстоящей дея-

тельности и поведения 

педагога в правовом ас-

пекте. 

перспективной рефлек-

сии правоприменитель-

ной деятельности педа-

гога. Способность к ана-

лизу предстоящей дея-

тельности и поведения 

педагога в правовом ас-

пекте. Способность к 

прогнозированию разви-

тия педагогической ситу-

ации. 

цией. Склонность к само-

анализу. Уверенное вла-

дение умениями перспек-

тивной рефлексии право-

применительной деятель-

ности педагога. Способ-

ность к анализу предстоя-

щей деятельности и пове-

дения педагога в право-

вом аспекте. Способность 

к прогнозированию раз-

вития педагогической си-

туации. Выраженная ори-

ентация правовые ценно-

сти в регуляции поведе-

ния и будущей професси-

ональной деятельности. 
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Наряду с этим, были определены диагностические средства и методики, 

с использованием которых осуществлялась оценка сформированности цен-

ностного отношения к правовым нормам. Для обеспечения удобного примене-

ния таких средств они были соотнесены с выделенными критериями и показа-

телями (таблица 6). 

Таблица 6 

Диагностические средства, используемые при осуществлении оценки  

сформированности ценностного отношения к правовым нормам 

Критерии Показатели Диагностические сред-

ства 

𝑘1 – эмоцио-

нально-смысло-

вой критерий 

Представление о праве как ценности, 

функциях и структуре правовой нормы; 

освоение правовой терминологии; пред-

ставление об источниках правовой ин-

формации, в том числе в сети Интернет; 

представление о профессионально-педа-

гогической деятельности как о норма-

тивно регулируемой; представление о 

себе как о субъекте образовательных 

правоотношений: статус педагогиче-

ского работника; правовые основы тру-

довых отношений между педагогом и 

образовательной организацией; уверен-

ное ориентирование в правах и обязан-

ностях субъектов образовательных отно-

шений: права и обязанности обучаю-

щихся, родителей, педагогических ра-

ботников, администрации образователь-

ных организаций и т.д.; эмоционально-

позитивное отношение к установленным 

государством нормам и правилам про-

фессиональной деятельности педагога; 

Опросник – Профессио-

нально правомерная 

направленность лично-

сти (Т.Г. Хащенко, М.М. 

Шпак) [184].  

Опросник – Измерение 

отношения к праву и пра-

вовых установок студен-

тов (Р.Р. Муслумов) 

[118]. 

Анкета для выявления 

уровня сформированно-

сти ценностного отноше-

ния к правовым нормам у 

студентов педагогиче-

ских направлений подго-

товки (авторская разра-

ботка). 

Учебные кейс-задания по 

дисциплине – Реализация 

правовых норм в прак-
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убежденность в необходимости прибе-

гать к правовой оценке педагогического 

и организационного взаимодействия с 

субъектами образования; способность к 

эмоциональной оценке действий субъек-

тов образовательных отношений в пра-

вовом аспекте, высказывать свою точку 

зрения на основе правовых знаний, ис-

пытывать удовлетворение от получения 

опыта правоприменительной деятельно-

сти. 

тике педагогической дея-

тельности (авторская раз-

работка). 

𝑘2 – мотиваци-

онно-потребност-

ный критерий 

Приоритет правовых ценностей как ос-

нования педагогической деятельности; 

интерес к изучению и приобретению 

опыта правоприменительной деятельно-

сти в образовании; сформированность 

собственной субъектной позиции по от-

ношению к статусу педагога, взаимодей-

ствию с обучающимися, трансляции пра-

вовых знаний и т.д.; стремление к выра-

жению своего отношения к применению 

правовых норм в сфере образования; по-

ложительных мотивов получения опыта 

правоприменительной деятельности в 

образовательной и профессионально-пе-

дагогической деятельности; активность 

и инициативность в освоении видов об-

разовательной и самообразовательной 

деятельности: освоении и поиске право-

вой информации; выполнении проект-

ных заданий, самооценке опыта право-

применительной деятельности. 

Методика М. Рокича – 

Ценностные ориентации 

[143]. 

Опросник – Профессио-

нально правомерная 

направленность лично-

сти (Т.Г. Хащенко, М.М. 

Шпак) [184].  

Анкета для выявления 

уровня сформированно-

сти ценностного отноше-

ния к правовым нормам у 

студентов педагогиче-

ских направлений подго-

товки (авторская разра-

ботка). 

Критерии оценивания 

учебных кейс-заданий по 

дисциплине – Реализация 

правовых норм в прак-

тике педагогической дея-

тельности (авторская раз-

работка). 
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𝑘3 – организаци-

онно-деятельност-

ный критерий 

Умения осуществлять поиск и анализ 

правовой информации и нормативных 

документов в сфере образования, в том 

числе с использованием правовых си-

стем сети Интернет; умение выявлять 

правовую проблему при анализе педаго-

гической ситуации, определять компе-

тенции правового регулирования обра-

зовательных отношений, ставить цели и 

принимать решения в соответствии с ак-

туальными правовыми нормами; умение 

применять правовую терминологию при 

решении образовательных задач; умение 

аргументировать свою точку зрения о 

правах и обязанностях субъектов образо-

вательных отношений в соответствие с 

нормами закона; умение применять пра-

вовые знания при решении правовых за-

дач в индивидуальных и групповых 

(дискуссионных, игровых) формах обра-

зовательной деятельности;  умение фор-

мулировать правовые инициативы в об-

ласти правового просвещения, участия в 

самоуправлении образовательной орга-

низацией; умение оформлять результаты 

правовой деятельности в виде образова-

тельного проекта; умение оценивать ре-

зультаты приобретения опыта правопри-

менительной деятельности. 

Опросник – Профессио-

нально правомерная 

направленность лично-

сти (Т.Г. Хащенко, М.М. 

Шпак) [184].  

Анкета для выявления 

уровня сформированно-

сти ценностного отноше-

ния к правовым нормам у 

студентов педагогиче-

ских направлений подго-

товки (авторская разра-

ботка). 

Критерии оценивания 

учебных проектов по 

дисциплине – Реализация 

правовых норм в прак-

тике педагогической дея-

тельности (авторская раз-

работка). 

𝑘4 – рефлексивно-

регулятивный 

критерий 

Владение умениями ретроспективной 

рефлексии правоприменительной дея-

тельности педагога: способность к ана-

лизу произошедших ранее ситуаций из 

Опросник рефлексивно-

сти (А.В. Карпов) [79]. 

Анкета для выявления 

уровня сформированно-
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педагогический практики, владение ме-

тодами рефлексивной деятельности, 

опыт групповой рефлексии; владение 

умениями ситуативной рефлексии пра-

воприменительной деятельности педа-

гога: способность к анализу текущей си-

туации, способность к соотнесению 

своих действий с правовой ситуацией, 

склонность к самоанализу, степень раз-

вернутости процессов самоанализа;  вла-

дение умениями перспективной рефлек-

сии правоприменительной деятельности 

педагога: способность к анализу пред-

стоящей деятельности и поведения педа-

гога в правовом аспекте, способность к 

прогнозированию развития педагогиче-

ской ситуации, ориентация на правовые 

ценности в регуляции поведения и буду-

щей профессиональной деятельности. 

сти ценностного отноше-

ния к правовым нормам у 

студентов педагогиче-

ских направлений подго-

товки (авторская разра-

ботка). 

Критерии оценивания 

эссе по дисциплине – Ре-

ализация правовых норм 

в практике педагогиче-

ской деятельности (ав-

торская разработка). 

 

Для решения четвертой задачи был проведен констатирующий экспери-

мент. Выше уже отмечалось, что для осуществления констатирующего экспе-

римента были определены четыре выборочные совокупности студентов: три 

экспериментальные группы (Э1, Э2, Э3) и одна контрольная группа (К). Все 

группы были сформированы из числа студентов четвертого курса факультета 

естествознания и физико-математического факультета ФГБОУ ВО «Чечен-

ский государственный педагогический университет», которые осваивали об-

разовательные программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки).  

Констатирующий срез проводился до внедрения в образовательный про-

цесс модели и педагогических условий формирования ценностного отношения 
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к правовым нормам. Оценка сформированности ценностного отношения осу-

ществлялась с использованием четырех критериев (𝑘1 – эмоционально-смыс-

лового, 𝑘2 – мотивационно-потребностного, 𝑘3 – организационно-деятель-

ностного и 𝑘4 – рефлексивно-регулятивного) с использованием разработанных 

критериально-уровневых характеристик (таблица 5). Для этого применялся 

специально подобранный диагностический инструментарий (таблица 6). Эм-

пирические данные о результатах проведения начального диагностического 

исследования имеются в таблицах 7-10. 

Таблица 7 

Результаты начального диагностического исследования 

(эмоционально-смысловой критерий – 𝑘1) 

Выборки 
Частотные данные фактора 𝑘1 по уровням / чел, % 

нс с вс в 

Э1 [𝑛 = 36] 12 33,33 9 25,00 11 30,56 4 11,11 

Э2 [𝑛 = 37] 13 35,13 11 29,73 10 27,03 3 8,11 

Э3 [𝑛 = 34] 11 32,35 10 29,41 11 32,35 2 5,89 

К [𝑛 = 39] 14 35,90 10 25,64 10 25,64 5 12,82 

 

Таблица 8 

Результаты начального диагностического исследования 

(мотивационно-потребностный критерий – 𝑘2) 

Выборки 
Частотные данные фактора 𝑘2 по уровням / чел, % 

нс с вс в 

Э1 [𝑛 = 36] 14 38,89 10 27,78 9 25,00 3 8,33 

Э2 [𝑛 = 37] 15 40,54 11 29,73 8 21,62 3 8,11 

Э3 [𝑛 = 34] 13 38,24 10 29,41 9 26,47 2 5,88 

К [𝑛 = 39] 15 38,46 12 30,77 8 20,51 4 10,26 
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Таблица 9 

Результаты начального диагностического исследования 

(организационно-деятельностный критерий – 𝑘3) 

Выборки 
Частотные данные фактора 𝑘3 по уровням / чел, % 

нс с вс в 

Э1 [𝑛 = 36] 15 41,67 11 30,56 8 22,22 2 5,55 

Э2 [𝑛 = 37] 16 43,24 12 32,43 6 16,22 3 8,11 

Э3 [𝑛 = 34] 15 44,12 10 29,41 7 20,59 2 5,88 

К [𝑛 = 39] 18 46,15 9 23,08 8 20,51 4 10,26 

 

Таблица 10 

Результаты начального диагностического исследования 

(рефлексивно-регулятивный критерий – 𝑘4) 

Выборки 
Частотные данные фактора 𝑘4 по уровням / чел, % 

нс с вс в 

Э1 [𝑛 = 36] 15 41,67 10 27,78 9 25,00 2 5,56 

Э2 [𝑛 = 37] 16 43,24 11 29,73 7 18,92 3 8,11 

Э3 [𝑛 = 34] 13 38,24 10 29,41 9 26,47 2 5,88 

К [𝑛 = 39] 16 41,03 11 28,21 9 23,08 3 7,69 

 

На данном этапе осуществлялось выравнивание выборочных совокупно-

стей. Причем выравнивание выборок проводилось по всем четырем крите-

риям. Достигалось это посредством анализа частотных данных распределения 

зависимых факторов (критериев) по уровням ценностного отношения к право-

вым нормам и применения статистического критерия 𝜒2 [45, с. 96-106].  

Соответствующие расчеты, а также выводы о принятии решений путем 

применения двустороннего критерия 𝜒2 будут представлены в последнем па-

раграфе данной главы при обобщении результатов экспериментальной ра-

боты. Полученные на этом этапе данные будут использоваться при осуществ-

лении сравнения результатов начального, промежуточного и итогового диа-
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гностического среза. На основании такого сравнения, собственно, и будет де-

латься вывод об эффективности разработанной модели и педагогических усло-

виях формирования у студентов педагогического университета ценностного 

отношения к правовым нормам. 

Таким образом, в данном параграфе нами определены и охарактеризо-

ваны цель, задачи и логика проведения экспериментальной работы по апроба-

ции стратегии формирования у студентов педагогического университета цен-

ностного отношения к правовым нормам. Подчеркивалось, что данная страте-

гия объединяет модель и педагогические условия формирования у студентов 

ценностного отношения к правовым нормам, а также соответствующие мето-

дическое обеспечение. Последнее находит воплощение в содержании мето-

дики, которая будет представлена в следующем параграфе. Приведены данные 

опроса молодых педагогов, которые закончили педагогический вуз в послед-

ние три года. Определены критериально-уровневые характеристики сформи-

рованности ценностного отношения к правовым нормам у студентов. Пред-

ставлены результаты начального диагностического исследования.  
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2.2. Методические особенности реализации стратегии  

формирования у студентов педагогического университета  

ценностного отношения к правовым нормам 

 

Характеристика стратегию формирования у студентов педагогического 

университета ценностного отношения к правовым нормам предполагает опи-

сание дидактико-методических средств достижения поставленной цели. Эти 

средства стоит соотносить с методологическими и теоретическими основани-

ями, позволяющими выявить особенности формирования ценностного отно-

шения к правовым нормам. Данные основания образуют общетеоретическую 

основу реализации данного процесса. В нашем исследовании эти основания 

были отражены в совокупности методологических и теоретических положе-

ний, особенностях реализации данной деятельности в педагогическом универ-

ситете, принципах, модели и педагогических условиях. Разработанные эле-

менты соотносятся с образовательной средой университета и учитываются 

при разработке и реализации методики формирования у студентов педаго-

гического университета ценностного отношения к правовым нормам в 

рамках преподавания правовых дисциплин. 

Возможности университетской образовательной среды в формировании 

ценностного отношения к правовым нормам достаточно очевидны. Федераль-

ные государственные образовательные стандарты профессионального образо-

вания определяют целевые ориентиры профессиональной подготовки, связан-

ные с правовой подготовкой будущего педагога. Это, в свою очередь, опреде-

ляет построение учебного плана в соответствие с формируемыми компетенци-

ями. Так, например, компетенция, связанная со способностью использовать 

базовые правовые знания в различных видах деятельности, традиционно фор-

мируется в ходе освоения дисциплины «Правоведение». В рамках данной дис-

циплины студенты знакомятся с основами действующего конституционного, 

гражданского, семейного и трудового законодательства. Также они получают 
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представление о системе правовых норм и нормативно-правовых актов. Ком-

петенция, связанная с готовностью к осуществлению профессиональной дея-

тельности в соответствие с нормативно-правовыми актами, реализуется в ходе 

освоения такой дисциплины, как «Нормативно-правовое обеспечение образо-

вания». Здесь студенты знакомятся с системой нормативно-правовых актов в 

системе образования.  

Стоит сказать, что формируемые в современной практике учебные 

планы допускают включение дисциплин по выбору. Формирование тематики 

и содержания данных дисциплин позволяет учитывает запросы современной 

практики образования, работодателей, студентов и т.д. Если говорить о сту-

дентах педагогического университета, то появляется возможность ориентиро-

ваться на профессиональные стандарты учителя, учитывать новые вызовы си-

стемы образования, которые актуализируют правовую составляющую взаимо-

действия с различными субъектами и участниками образования. Кроме того, 

образовательная среда вуза предоставляет возможности для апробации право-

вых знаний в ходе производственной практики, внеаудиторной работы, свя-

занной с реализацией социально-ориентированных инициатив и т.д. 

Наконец, квалификация университетских преподавателей, которые за-

действованы в обеспечении данных дисциплин, предполагает наличие базо-

вого юридического образования. В результате чего преподаватели способны 

обеспечивать трансляцию современных и актуальных правовых знаний. 

Кроме того, наличие практики правоприменения и опыта правовой поддержки 

различных категорий граждан обеспечивает практико-ориентированном ха-

рактер преподавания правовых дисциплин. 

Вместе с тем стоит сказать об ограничениях, которые существуют при 

реализации дисциплин правового характера. Учебные дисциплины, связанные 

с освоением основ правовых знаний, реализуются, как правило в объеме не 

более 3-х зачетных единиц в течение одного семестра. Содержание дисци-

плины, чаще всего, связано с обеспечением усвоения общепрофессиональных 
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компетенций. В этих условиях значительное количество и объем изучаемых 

нормативно-правовых документов ориентируют преподавателя сосредотачи-

ваться на трансляцию фактологических знаний. Ценностные основания в дан-

ном случае уходят на периферию интересов педагога. При этом при отборе 

содержания аудиторной работы преподаватель фокусируется на наиболее зна-

чимых вопросах и ключевых нормативно-правовых актах. Это определяет си-

туацию, когда многие профессионально-значимые нормативные документы 

становятся предметом самостоятельной работы. Кроме того, практико-ориен-

тированные формы работы достаточно сложно реализовать в рамках устояв-

шейся лекционно-семинарской системы преподавания.  

Анализ возможностей и ограничений реализации профессионального 

образования в аспекте решения проблемы нашего исследования позволил до-

полнить теоретические представления о формировании у студентов ценност-

ного отношения к правовым нормам в виде соответствующей методики и 

апробировать ее в практике университетского образования. 

Следует отметить, что методика, как область педагогического знания, 

является составной частью дидактики. Методика направлена на решение кон-

кретных задач, имеет определенную структуру и содержание. В этом плане 

методика отражает взаимосвязанные представления о закономерностях, целях, 

содержательной основе, формах и методах обучения и контроля. При этом ме-

тодика выступает как более узкая, нежели дидактика, область знания. В теории 

и практике образования чаще всего говорят о «частных методиках», связанных 

с уровнями образования или предметными областями [140]. Частная методика 

основывается на научно-педагогических теориях и успешном опыте препода-

вания.  

Что касается методики преподавания в высшей школе, то многие иссле-

дователи рассматривают ее не только как часть педагогической теории, но и 

как практико-ориентированное инструментальное знание, направленное на ре-
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шение конкретных педагогических задач [27; 109]. Так, например, проведен-

ное М.В. Полевой [135] исследование показало зависимость усвоения содер-

жания образования современными студентами от применяемой методики обу-

чения. Опираясь на исследования, отражающие ключевые характеристики ме-

тодики преподавания в высшей школе [27; 140] и частной методики препода-

вания дисциплин юридического цикла [109; 128; 148; 167; 168], сформулируем 

особенности методики, реализуемой в нашем исследовании. Она представляет 

собой основанный на соответствующей методологии и принципах комплекс 

целей, элементов содержания образования, активных методов, средств и форм 

образовательной деятельности, способствующей формированию у студентов 

ценностного отношения к правовым нормам. 

К структурным элементам методики относятся: цели и задачи; логика 

выстраивания реализуемых в учебных дисциплинах содержательных линий; 

формы и методы повышения интереса к образовательной и самообразователь-

ной деятельности и ее активизации, средства рефлексии и контроля освоенных 

компетенций. Перейдем к систематизированному описанию элементов мето-

дики формирования у студентов ценностного отношения к правовым нормам 

и обобщению практики ее реализации в образовательном процессе педагоги-

ческого университета. 

Поставленная цель нашей методики сформулирована как отбор содер-

жания, организация форм и методов образовательной и самообразовательной 

деятельности студентов педагогического университета, направленных на по-

вышение у них интереса к изучению правовых норм, осведомленности об их 

многоаспектности, формирование умения уверенно ориентироваться в нормах 

права, регламентирующих сферу образования, а также умения активно поль-

зоваться ими в практической деятельности.  

При этом интерес, осведомленность, уверенная ориентация, активность 

в применении будут характеризовать признаки сформированного ценностного 
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отношения к правовым нормам. Данное отношение будет являться существен-

ным основанием для повышения качества организации взаимодействия препо-

давателя с участниками образовательного процесса во время производствен-

ной практики и будущей профессиональной деятельности. Также, как мы уже 

отмечали, ценностное отношение является необходимым фактором зарожде-

ния правовой культуры педагога. 

Целевая ориентация методики формирования у студентов педагогиче-

ского университета ценностного отношения к правовым нормам в рамках пре-

подавания правовых дисциплин определяет перечень задач. Перечислим эти 

задачи: 

1. Повышение осведомленности и развитие умений ориентироваться в 

правовых нормах, регламентирующих сферу образования, путем систематиза-

ции представлений о современном законодательстве; содействие в освоении 

умений изучения, закрепления и анализа нормативно-правовой информации.  

2. Повышение интереса к изучению правовых норм с использованием 

эмоционально-насыщенных методов обучения: анализ (видео) киноматериала, 

публикаций СМИ, реальных ситуаций морального выбора в правовом поле.  

3. Развитие способности обнаруживать в правовых нормах и правилах 

профессионально-педагогической деятельности личностно значимые смыслы 

и установки с использованием интерактивно-коммуникативных методов обу-

чения: дискуссии, диспуты, мозговой штурм. 

4. Развитие активности в реализации умения уверенно пользоваться пра-

вовыми нормами для решения профессионально-ориентированных образова-

тельных задач на основе проектной деятельности. 

5. Содействие развитию способности оценивать собственное поведение 

и поступки исходя, из регламентированных норм и правил профессионально-

педагогической деятельности, и выражать ее в формах рефлексивной образо-

вательной деятельности: публичное выступление, эссе. 
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Для реализации задач были уточнены элементы содержания образова-

ния и логика их предъявления; применялись активные методы, средства и 

формы образовательной деятельности. При этом мы опирались на принципы, 

содержание модели и условий формирования у студентов ценностного отно-

шения к правовым нормам.  

Принцип ценностного наполнения содержания образования учитывался 

при реализации первого педагогического условия, связанного с включением в 

содержание учебных дисциплин правовой направленности модулей, отражаю-

щих представления об установленных государством нормах и правилах про-

фессиональной деятельности педагога. Так, при обновлении содержания обра-

зования по дисциплине «Образовательное право» особое внимание было уде-

лено задаче повышения осведомленности студентов в вопросах государствен-

ной политики в сфере образования и защиты детства. Данная дисциплина реа-

лизуется в объеме 72 ч., в частности, с использованием лекционных и семи-

нарских форм учебной работы. Формой итоговой аттестации по данной дис-

циплине является зачет. 

Эта дисциплина традиционно входит в учебный план подготовки бака-

лавров педагогики и обеспечивает формирование их нормативно-правовой 

компетенции. Это определяется изучением студентами многообразия норма-

тивно-правовых актов, которые регулируют вопросы образования. Следова-

тельно, студенты должны хорошо ориентироваться в таких нормативно-пра-

вовых актах и, соответственно, понимать свою роль, функции, права и обязан-

ности при осуществлении трудовых функций в системе образования. Для реа-

лизации такой установки в рамках данных дисциплин были предусмотрены 

следующие разделы.  

Раздел «Образовательное право в мировом и отечественном образова-

тельном пространстве» рассматривает основные правовые понятия и законо-

дательство в области образования: Конвенция ООН о правах ребенка, Консти-
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туция Российской Федерации, Федеральный закон «Об Образовании в Россий-

ской Федерации», законодательные и подзаконные нормативные акты, затра-

гивающие область образования (Трудовой кодекс РФ, Гражданский кодекс 

РФ, Налоговый кодекс РФ и т.д.).  

Другой важный раздел – «Нормативно-правовые и организационные ос-

новы деятельности образовательных организаций». Поскольку будущий учи-

тель будет работать в конкретной образовательной организации, то важное 

значение имеет уяснение правового статуса образовательных организаций, а 

также сути основных типовых документов, регламентирующих их деятель-

ность в современных условиях.  

При реализации данного курса нами было предложено разработать и ре-

ализовать такой модуль, как «Нравственно-этические аспекты реализации 

норм права». Этот раздел затрагивает важные вопросы соотношения норм 

права и деятельности учителя. Например, сегодня большое внимание уделя-

ется вопросам формирования антикоррупционного поведения. Это актуальная 

проблематика, в том числе и для будущего учителя. При этом изучение данных 

вопросов основано на нормативно-правовых актах, знакомство с которыми, 

как правило, рассматривается в рамках самостоятельного изучения. Вместе с 

тем данные вопросы требуют профессиональных комментариев и серьезного 

обсуждения. Практика реализации данного раздела показала, что такое обсуж-

дение вызывает у студентов живой интерес, способствует формированию кри-

тического и рефлексивного мышления, что является одним из оснований фор-

мирования ценностного отношения к нормам права. 

В целом освоение данной дисциплины закладывает основы нормативно-

правовых знаний в сфере образовательного законодательства и подготавли-

вает студентов к освоению дисциплин, связанных с практической реализацией 

прав и обязанностей учителя и влияющих на формирование у них ценностного 

отношения к нормам права. 
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Для проведения экспериментальной работы была разработана и реали-

зована дисциплина по выбору «Реализация правовых норм в практике педаго-

гической деятельности», объемом 2-е зачетные единицы (всего 72 часа). Лек-

ционные и практические занятия предлагались как форма предъявления содер-

жания образования, зачет – как форма промежуточной аттестации. В таблице 

приведен фрагмент рабочей программы дисциплины, описывающий ее содер-

жание и логику его реализации.  

Таблица 11 

Содержание дисциплины «Реализация правовых норм в практике  

педагогической деятельности», структурированное по разделам 

№ 

п/п 
Раздел 

Виды учебной нагрузки 

Всего Лекции П/з СРС 

1. Права и обязанности, регулирующие ста-

тус педагогического работника 

16 4 4 8 

2. Нормативно-правовые аспекты взаимо-

действия педагога с субъектами образова-

тельных отношений 

26 6 8 12 

3. Роль педагога в развитии правовой куль-

туры обучающихся 

16 4 4 8 

4. Педагог как субъект государственно-об-

щественного управления образователь-

ными организациями 

10 4 2 4 

5. Промежуточная аттестация (зачет) 4    

 Итого 72 18 18 32 

 

Как видно из представленной таблицы, будущим бакалаврам предлага-

ется освоить вопросы практической правоприменительной деятельности педа-

гога в связи с выполнением профессиональных функций в образовательной 

организации.  

Первый раздел охватывает не только общие права и обязанности, изло-

женные в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Эту информацию 
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студенты уже осваивали в предыдущих дисциплинах правового характера. 

Здесь важнее остановиться на изучении требований профессионального стан-

дарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», нормативных оснований аттестации учителей, регулирования тру-

довых взаимоотношений. В этой сфере возникает много спорных моментов, 

которые вызовут интерес у студентов и могут стать основой для обсуждения 

правовых ценностей.  

Второй раздел связан с изучением нормативно-правовой основы дея-

тельностной стороны взаимодействия педагога с субъектами образования. В 

этом разделе предусмотрено значительное количество практических занятий. 

Будущий учитель с первых дней трудовой деятельности будет сталкиваться с 

такими ситуациями, которые требуют правового осмысления. Это проблемы, 

традиционно встречающиеся в педагогической практике: осмысление совре-

менных запросов государства и родителей, соблюдение прав ребенка, обосно-

вание обязанностей обучающегося, защита интересов обучающихся при воз-

никновение конфликтных ситуаций. Также в практике работы будущего педа-

гога возникают проблемы, связанные с нравственно-этическим выбором. Та-

кого осмысления требуют, например, вопросы регулирования обязанностей и 

ответственности обучающихся, проблемы реагирование на проявления агрес-

сивного поведения со стороны отдельных обучающихся и т.д. Включение дан-

ных вопросов в содержание профессиональной подготовки будущих педаго-

гов, конечно же, влияет на приобретение ими опыта применения правовых зна-

ний в профессиональной деятельности. Кроме того, такие знания могут при-

годиться студенту в ходе прохождения производственной практики. 

Реализация третьего раздела непосредственно связана с формированием 

у студентов собственного положительного отношения и активной позиции по 

отношению к трансляции правовой культуры. Студенты получают возмож-
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ность обсудить роль учителя в данной деятельности и выполнить образова-

тельный проект по данному направлению. На примере данного проекта сту-

денты могут осознать значимость того факта, что правовая просветительская 

деятельность может строиться на основе знания нормативно-правовых актов, 

и собственного примера правового поведения. 

Содержание четвертого раздела связывалось с реализацией принципа 

демократизации системы образования. Знание и уверенное применение право-

вых норм, регулирующих функционирование и развитие системы образова-

ния, повышает готовность педагога не только к педагогической, но и к управ-

ленческой деятельности. Понимание роли учителя в системе государственно-

общественного управления осмысливается как конкурентное преимущество 

будущего педагога и основа для будущего профессионального роста. 

Таким образом, предлагаемое для формирования ценностного отноше-

ния студентов к нормам права содержание образования реализуется в рамках 

традиционных дисциплин, отражающих аспекты правового регулирования 

сферы образования, и дисциплины по выбору, которая нацелена на освоение 

компетенций, востребованных в практической деятельности будущего педа-

гога. Логика предъявления содержания образования, представляет собой ин-

теграцию освоения правовых знаний в сфере образования в лекционной форме 

и получение опыта правоприменительной деятельности в рамках обсуждений, 

дискуссий, выполнения образовательных проектов, осуществления самостоя-

тельной работы. Предусмотренные виды практической деятельности позво-

ляют студентам осмыслить ценностные аспекты нравственно-этического вы-

бора в различных педагогических ситуациях.  

Особенности осуществления процесса формирования ценностного отно-

шения к правовым нормам у студентов педагогического университета также 

отражаются в выборе современных активных форм, методов и средств образо-

вательной деятельности. Формирование ценностного отношения к правовым 

нормам соотносилось с этапами реализации модели, которая была предложена 
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и описана в предыдущей главе диссертации. При этом на разных этапах акту-

ализировались выделенные нами принципы и педагогические условия. 

Первый, содержательно-ориентирующий этап, направлен на реализа-

цию первой и второй задач реализуемой методики, а именно: повышение осве-

домленности и умения ориентироваться в правовых нормах, регламентирую-

щих сферу образования, путем систематизации представлений правовых нор-

мах; повышение интереса к изучению правовых норм с использованием эмо-

ционально-насыщенных методов обучения. На этом этапе важно было систе-

матизировать представления студентов о многообразии правовых норм и осо-

бенностях их реализации в профессиональной деятельности педагога. Кроме 

того, следовало оказать содействие студентам в развитии у них умений изуче-

ния, закрепления и анализа нормативно-правовой информации.  

Основной формой реализации данной деятельности, направленной на 

систематизацию информации, была лекция как элемент лекционно-семинар-

ской системы преподавания. Студентам было рекомендовано использовать 

методы систематизации информации, цветового маркирования текста, выде-

ления главного, активного слушания. Для содействия студентам в развитии 

данных умений мы следовали принципу эмоциональной открытости образова-

тельного взаимодействия, направленности на формирование положительных 

правовых убеждений. В частности, нами использовались не только лекции-об-

зоры нормативно-правового поля, но и проблемные лекции.  

Например, такие лекции, как «Правовые основы педагогических взаимо-

действий», «Нормативное регулирование взаимоотношений с родителями (за-

конными представителями) обучающихся», строились в проблемной логике 

изложения. Лекция начиналась с актуализации проблемы образовательных 

правоотношений. Использовался метод активизации – «корзина идей». Сту-

дентам было продолжено назвать виды спорных ситуаций, возникающих при 

подобном взаимодействии. Предлагались самые разные ситуации: ученик 
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пользуется мобильным телефоном во время урока, ученик не выполнил до-

машнее задание, забыл дома учебник, опаздывает на учебное занятие, оскорб-

ляет одноклассников, проявляет неуважение к учителю, мешает учителю на 

уроке и т.п. При их обсуждении студентам следовало не только определить 

наиболее эффективный способ решения, но и определить те правовые нормы, 

которыми должен руководствоваться учитель, принимая педагогические меры 

в разрешении той или иной ситуации. 

Естественно, приступая к решению той или иной ситуационной задачи, 

студенты хотели получить ответ на вопрос: «Как следует правильно поступить 

учителю?». Раскрывая вопросы лекции и комментируя нормативные акты, 

преподаватель давал студентам соответствующие разъяснения. При этом про-

исходило обращение к студентам по правилу: «Как вы думаете, какие положе-

ния рассматриваемой статьи нормативного акта помогут нам в разрешении 

спорной ситуации?». В результате чего происходил диалог, позволяющий сту-

дентам оценить свое отношение к ситуации, определить способ ее решения и, 

самое главное, соотнести его с существующими правовыми нормами. В ходе 

проведения таких лекций выявлялись наиболее активные студенты, которые в 

дальнейшем оказывали помощь преподавателю и привлекались к подготовке 

практических занятий. 

Кроме проблемной лекции, хорошо зарекомендовала себя такая форма, 

как «бинарная лекция». В рамках изучения темы «Система государственно-

общественного управления образовательными организациями», был пригла-

шен сотрудник регионального института повышения квалификации учителей, 

который дал подробные комментарии и разъяснения по поводу того, какие 

формы государственного-общественного управления востребованы в прак-

тике, какие права имеются у педагога в части инициации образовательных 

инициатив. Конечно же, мнение компетентного человека привлекло внимание 

студентов, которые задавали интересующие их вопросы. 
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Естественно, наличие большого количества нормативно-правовых актов 

затрудняет осуществление их подробного обзора в рамках лекционных заня-

тий. Именно поэтому большое внимание уделялось самостоятельной работе 

студентов. Организация самостоятельной работы и ее контроль на практиче-

ских занятиях способствовали реализации такого педагогического условия, 

как изучение студентами запросов государства и современной родительской 

общественности к правовому поведению педагога. Удовлетворение подобных 

запросов способствовало тому, что студенты обращались к реальным объек-

тивным данным и мнениям других людей, формируя при этом собственное от-

ношение к реализации правовых норм.  

В данной деятельности хорошо себя зарекомендовало использование 

компьютерных технологий. Поощрялось обращение студентов к компьютер-

ным справочным правовым системам: «Гарант» (https://www.garant.ru/); «Ко-

декс/Техэксперт» (https://kodeks.ru/); «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). Например, студентам давалось задание изучить и 

систематизировать порядок инициирования и формы трудовых отношений 

учителя и образовательной организации. Для выполнения данного задания, 

студент должен был изучить структуру нескольких нормативно-правовых до-

кументов. Использование компьютерных систем значительно облегчает кон-

текстный поиск. 

Также использовались задания продуктивного характера. Например, 

студентам предлагалось изучить нормативно-правовые основы управленче-

ских инициатив, которые реализуются в современной образовательной поли-

тике Российской Федерации. При этом рекомендовалось обратиться к образо-

вательным сайтам, которые специализируются на организации и осуществле-

нии общественного обсуждения различного рода образовательных проектов и 

инициатив. В числе таких ресурсов: 

– Федеральный портал проектов нормативных правовых актов 

(https://regulation.gov.ru/projects#); 
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– Министерство просвещения Российской Федерации 

(https://edu.gov.ru/); 

– Национальный проект «Образование» (https://projectobrazovanie.ru/). 

Другое задание предлагало ознакомление студентов со структурой ло-

кальных нормативных актов современных общеобразовательных организа-

ций. С этой целью предлагалось посетить официальные сайты школ в сети Ин-

тернет и систематизировать информацию о локальной нормативно-правовой 

базе. Также предлагалось ответить на вопрос, каким образом данная докумен-

тация может быть использована в деятельности учителя. Учитывая разный 

уровень качества составления администрациями школ локальных норматив-

ных актов, преподаватель заранее определил примерный перечень общеобра-

зовательных организаций, официальные сайты которых студенты должны 

были посетить. Контроль самостоятельной работы осуществлялся на практи-

ческих занятиях. Например, нормативные требования к квалификации учителя 

требовалось отразить в виде таблиц; запросы государства анализировались с 

помощью ментальных карт. Для изучения мнений государства и родительской 

общественности хорошо зарекомендовали себя групповые формы работы, в 

частности, такие, как мозговой штурм, групповая презентация метальной 

карты. В ходе такой работы студенты активно обменивались мнениями, согла-

совывали позиции по отношению к изучаемым правовым нормам. Студентами 

были представлены работы, свидетельствующие не только об осведомленно-

сти, но и об осмыслении ими нормативно-правовых оснований деятельности 

педагога. В частности, одной из групп студентов удалось систематизировать 

проблемы правового характера, проявляющиеся при организации цифровой 

образовательной среды. Другая группа студентов обратилась к описанию про-

блемного поля, характерного для учителей сельских школ. 

Решение задачи повышения осведомленности и развитие умения ориен-

тироваться в правовых нормах, регламентирующих сферу образования, со-
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здало основу для реализации второго этапа реализации модели – интерак-

тивно-коммуникационного. На данном этапе решается третья методическая 

задача – развитие способности студентов обнаруживать в правовых нормах и 

правилах профессионально-педагогической деятельности личностно значи-

мые смыслы и установки с использованием интерактивно-коммуникативных 

методов обучения. Практика показал, что на основе глубокого ознакомления с 

содержанием нормативно-правовых документов об образовании, специфике 

их применения в различных условиях профессиональной деятельности педа-

гогов у студентов зарождается и развивается интерес к различным аспектам 

функционирования норм права, регламентации ими нравственно-этического и 

морального выбора в различных ситуациях. Следование принципам эмоцио-

нальной открытости образовательного взаимодействия и активизации субъ-

ектной позиции в рамках практико-ориентированной деятельности позволило 

реализовать на данном этапе второе педагогическое условие – развитие ре-

флексивного мышления студентов на основе анализа реальных ситуаций мо-

рального выбора в правовом поле. 

На данном этапе учебно-познавательная работа студентов организовы-

валась в рамках практических занятий, в том числе с использованием методов 

практико-ориентированной деятельности. Организация стремлений студентов 

решить ту или иную ситуацию реализовывалась с применением эмоцио-

нально-насыщенных методов обучения: анализ видео- и киноматериала, пуб-

ликаций СМИ, реальных педагогических ситуаций.  

Достаточно интересным и результативным оказалось использование на 

практических занятиях видео- и киноматериала. В отечественном и зарубеж-

ном кинематографе есть достаточно много фильмов, посвященных различным 

аспектам деятельности школы. Преимущества использования данного метода 

хорошо о описаны в научной литературе [69; 70]. Это – использование эмоци-
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онально-насыщенного языка передачи фактов, вызывающих естественный ин-

терес и отклик у зрителей; наличие художественного конфликта, как основы 

для дискуссии; присутствие нравственно-этических ориентиров. 

Использование такого материала достаточно хорошо подходит для изу-

чения правовых аспектов деятельности учителя. Художественное изложение 

материала традиционно затрагивает очень актуальные, сложные аспекты дея-

тельности учителя. Для использования в образовательном процессе были вы-

браны фильмы, в которых отражены различные педагогические ситуации и ва-

рианты их разрешения.  

Например, в классических отечественных («Республика ШКИД», «4:0 в 

пользу Танечки», «Ключ без права передачи», «Большая перемена», «Дорогая 

Елена Сергеевна», «Доживем до понедельника», «Сочинение» и др.) и совре-

менных («Училка», «Сельский учитель» и др.) фильмах демонстрируется 

сложный процесс налаживания взаимоотношений учителя и классного коллек-

тива. Естественно, в них есть эпизоды, показывающие конфликтные ситуации 

и варианты конструктивных действий педагогов. На примере анализа этих 

эпизодов студентами давалась оценка действиям самого учителя.  

Конечно, в данном контексте наибольший интерес вызвали фильмы, от-

ражающие реалии современности. Так, фильмы «Каникулы строгого режима», 

сериал «Учитель в законе» показывают не только проблемы взаимодействия 

взрослого человека и детского коллектива, но и представляют процесс пере-

осмысления правовых установок главных героев (бывших преступников) в 

ходе освоения роли педагога. Наглядно демонстрируется, как герои пытаются 

помочь детям, попавшим в сложную ситуацию, не нарушая правовые нормы. 

Демонстрация фрагментов данных фильмов вызвала эмоциональную реакцию 

студентов, которые выражали различные мнения по поводу поведения, по-

ступков и высказываний героев. 

Другая категория фильмов отражает сложные жизненные ситуации и со-

временные проблемы, которые не касаются процесса обучения напрямую, но 
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раскрывают особенности психического развития «сложных» детей и подрост-

ков. Использовались такие кинофильмы, как «Плюмбум, или опасная игра», 

«Шут», «Класс коррекции». На примере фрагментов данных кинофильмов об-

суждалась проблема границ правового и неправового поведения, важности 

уважения к человеку.  

Существует достаточно много фильмов, посвященных проблемам со-

вершения противоправных поступков, употребления психоактивных веществ, 

школьного буллинга, самоагрессии, покушения на жизнь и здоровье сверстни-

ков. В ходе бесед выяснилось, что студенты могут назвать такие фильмы. При 

этом сами студенты признавали, что не задумывались над тем, что данный ма-

териал может служить предметом правовой оценки. Они предложили в каче-

стве индивидуального задания выбрать интересующие их фильмы и дать пра-

вовую интерпретацию содержащихся в них эпизодам или ситуациям. Таким 

способом студенты могли составить некоторый перечень фильмов и затраги-

ваемых в них правовых и педагогических проблем. 

В ходе практических занятий анализ киноматериала, осуществляемый с 

точки зрения существующего правового поля, во многом способствовал фор-

мированию у студентов умения уверенно ориентироваться в правовых нормах, 

регламентирующих сферу образования, определять и высказывать собствен-

ную позицию по отношению к ним. Для того, чтобы метод использования ки-

номатериала решал поставленные нами задачи, применялся прием организа-

ции дискуссии. Перед просмотром киноматериала студенты разбивались на 

группы. Каждой группе ставилась определенная задача: анализ и оценка дей-

ствий педагога, родителей, детей. В результате данного анализа требовалось 

сформировать свое отношение к поступкам героев и обосновать, соответ-

ствует ли их поведение современным правовым нормам. 

Другая группа видеоматериала представляла собой новостные сюжеты, 

в которых представляются различные точки зрения на актуальные школьные 
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проблемы. Например, новостные сюжеты федеральных каналов СМИ: о пра-

вомерности введения единообразной школьной формы; о регламентации ис-

пользования электронных устройств учениками в школе и т.д. Подобные пра-

вовые нормы могут быть проинтерпретированы по-разному. Если студент изу-

чит нормативные акты школ по данным вопросам, то он получит разнородную 

информацию. В то же время новостной сюжет, посвященный данным темам, 

отражает объективную и обоснованную точку зрения и дает основания для ор-

ганизации дискуссии. 

Для активизации познавательной деятельности использовались приемы: 

«за и против» (письменное отражение аргументов в пользу того или иного ре-

шения); «займи позицию» (высказывание и обоснование собственной пози-

ции); «иллюстрация» (графическое отображение решения ситуации). Исполь-

зование таких приемов позволило задействовать не только активных студен-

тов, но и тех, кто не всегда стремиться выступать на практических занятиях. 

Поскольку использование на учебном занятии киноматериала требует 

дополнительной подготовительной работы, то такой метод применялся при 

изучении отдельных тем. Более универсальным методом, который можно за-

действовать на любом практическом занятии, выступил кейс-метод. Данный 

метод заключался в анализе и решении практических ситуаций группами сту-

дентов. Этот метод использовался для активизации познавательной деятель-

ности, развития рефлексивных умений, контроля освоенных компетенций. 

В ходе практических занятий студентам предлагались кейсы, отражаю-

щие различные поступки обучающихся, требующих правовой оценки и выра-

ботки правильного алгоритма действий. Приведем примеры некоторых таких 

кейс-заданий: 

1. Ученик второго класса получил незначительную травму в школе на 

перемене. Выясняется, что за учениками во время перемены не присматри-

вают. Педагог не признает свою ответственность, утверждая, что присмотр за 

детьми на перемене не входит в профессиональные обязанности педагога.  
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Должен ли учитель следить за детьми на перемене? Какие действия в 

этом случае вправе совершить родители? 

2. Учащийся девятого класса обратился к классному руководителю. Он 

предъявляет претензии к родителям, которые не разрешают ему заниматься 

спортом и настаивают на дополнительных занятиях по химии. По их мнению, 

ребенок должен освоить профессию врача в продолжение семейных традиций. 

Разговор с родителями обучающегося не привел к компромиссу.  

Какие права ребенка в данном случае нарушены? Какие действия может 

предпринять классный руководитель, естественно, находясь в правовом поле? 

3. На празднике, организованном после уроков вне школы, ребенок был 

замечен за курением. На сделанное замечание грубо ответил учителю.  

Какие правовые нормы нарушил ученик? Какие меры привлечения к от-

ветственности могут быть применены? Какие действия вправе предпринять 

учитель, классный руководитель? 

4. Обучающийся восьмого класса оказался не готов к контрольной ра-

боте. Он сообщил в полицию об угрозе взрыва в школе.  

Какова правовая оценка данной ситуации? Какая ответственность грозит 

ученику? Какая ответственность может быть возложена на родителей обучаю-

щегося? Какие меры могут быть применены по отношению к школе?  

5. Учащийся шестого класса постоянно забывает дома учебники, тет-

радки, письменные приборы. В результате этого у ученика возникают кон-

фликты с учителем и одноклассниками.  

Какие нормы и правила нарушает обучающийся? Какие меры может 

предпринять учитель, классный руководитель? 

Решение данных ситуаций осуществляется в групповой форме. Ответ на 

каждый вопрос требует внимания к формулировке задания кейса, изучения от-

дельной отрасли юридического законодательства. При изучении практики 

правоприменительной деятельности студенты вырабатывают определенный 

алгоритм деятельности, опираясь на современную законодательную базу. 
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Для того, чтобы работа шла продуктивнее, использовался метод 

«ПОПС». Студенты вели поиск правовой информации и обосновывали свою 

позицию по определенному алгоритму. По заданной проблеме требовалось 

сформулировать собственное мнение – строго определенную однозначную по-

зицию (элемент алгоритма «П»). Далее студент обосновывал свою позицию, 

находил правовые основания действий, подтверждал правильность принимае-

мых мер воздействия (элемент алгоритма «О»). Далее, студентами приводи-

лись факты, примеры, прецеденты, доказывающие действенность принимае-

мых мер (элемент алгоритма «П»). Наконец, формулировалось следствие, 

обобщающее и завершающее ответ (элемент алгоритма «С»). 

Отдельные практически занятии проходили в виде игровых технологий. 

Достаточно распространённым является метод «moot-court» (игровой судеб-

ный процесс). В основном он используется в обучении студентов-юристов, 

чтобы продемонстрировать особенности практической деятельности. В случае 

применения данного метода для обучения будущих педагогов этот метод имел 

свои особенности. Так, практическое занятие по теме, посвященной правовой 

оценке и профилактики противоправного и агрессивного поведения обучаю-

щихся, иллюстрировало работу школьного совета профилактики. Моделиро-

валась ситуация систематических правонарушений, проявления вербальной и 

физической агрессии по отношению к одноклассникам. В центре внимание на 

практическом занятии оказывались вопросы: организации системы профилак-

тики правонарушений несовершеннолетних; категории и права детей, в отно-

шении которых проводится индивидуальная профилактическая работа; дея-

тельность органов и учреждений системы профилактики правонарушений; 

полномочия подразделений по делам несовершеннолетних ОВД РФ.  

Естественно, подготовка к данной игре предполагала изучение норма-

тивных документов, регулирующих деятельность совета профилактики, про-

чих нормативных актов. Студенты разрабатывали проект положения о совете 

профилактики, изучали правовые акты для обоснования своей точки зрения, 
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разрабатывали решение и меры по организации профилактики агрессивного и 

противоправного поведения. 

В проведении игры была задействована вся студенческая группа. Сту-

денты выступили в ролях: ученика, совершившего правонарушение; предста-

вителя потерпевшей стороны; его родителей; директора школы; классного ру-

ководителя; социального педагога; педагога-психолога; представителя ПДН 

ОВД; учителей школы. В ходе игры студенты наблюдали за деятельностью 

«специалистов», приобретали опыт правоприменительной деятельности, соот-

носили свою точку зрения с точками зрения других субъектов образователь-

ных отношений. 

В целом применение дискуссионных методов, метода решения кейс-си-

туаций, игровых методов, приемов активизации познавательной деятельности 

и развития рефлексивного мышления способствовало выработке правильных 

алгоритмов деятельности в той или иной ситуации, формированию установки 

на обоснованное правовыми нормами поведение. На основе сформированного 

интереса у студентов проявились признаки уверенности и удовлетворенности 

в реализации правоприменительной деятельности. На занятиях поддержива-

лась доброжелательная атмосфера. Студенты активно и эмоционально обсуж-

дали предложенный материал, охотно участвовали в дискуссиях и групповой 

работе, задавали дополнительные вопросы. 

В ходе активной познавательной деятельности студенты обнаруживали 

личностно значимые смыслы правоприменения, формировали отношение и 

установку на использование освоенных правовых норм в практической дея-

тельности. Таким образом, было реализовано второе педагогическое условие 

реализации модели формирования ценностного отношения к правовым нор-

мам в рамках преподавания правовых дисциплин. 

Четвертая задача – развитие активности студентов в реализации умения 

уверенно пользоваться правовыми нормами для решения профессионально-

ориентированных образовательных задач на основе проектной деятельности – 
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реализовывалась в ходе продуктивно-деятельностного этапа. В рамках дан-

ного этапа реализовывалось четвертое педагогическое условие реализации мо-

дели – подготовка проектов, отражающих реализацию различных норм права 

в деятельности педагога.  

Здесь преимущественно использовались формы организации самостоя-

тельной работы студентов. В рамках вузовского образования будущий педагог 

может овладеть умениями выявлять социально-правовые проблемы и приме-

нять правовые знания, а также приобрести опыт нормативно-правовой регуля-

ции своего поведения. Проектная технология позволяет наиболее эффективно 

влиять на развитие способности к изучению и реализации правовых норм. Сту-

денты самостоятельно выбирали образовательную задачу по применению 

норм права в будущей педагогической деятельности, производили поиск, ана-

лиз и творческое осмысление правовой информации. Это способствовало раз-

витию умения уверенно пользоваться правовыми нормами для решения про-

фессионально-ориентированных образовательных задач на основе проектной 

деятельности. Эта деятельность опиралась на принцип активизации субъект-

ной позиции в рамках практико-ориентированной деятельности. 

Данная деятельность предполагала ряд этапов. Первый этап – выбор 

направлений проектной деятельности. Освоив значительную часть вопросов, 

связанных с правоприменительной деятельностью педагога, изучив запросы 

государства и родителей к правовому поведению педагога и сформировав круг 

интересов, студенты вполне уверенно выбирали интересующее их направле-

ние проектирования. Темы данных проектов были предварительно сформули-

рованы. Студентам предлагалось реализовать темы по четырем тематическим 

направлениям, которые отражены в таблице 12. 
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Таблица 12 

Примерные темы образовательных проектов по дисциплине  

«Реализация правовых норм в практике педагогической деятельности»  

Направление проектирования Примерные темы 

Права и обязанности, регули-

рующие статус педагогиче-

ского работника 

Реализация правовых принципов в педагогической дея-

тельности. 

Профессиональный стандарт как нормативно-правовой 

документ. 

Особенности трудовых взаимоотношений педагогиче-

ских работников. 

Аттестация и повышение квалификации педагогов: пра-

вовые основы. 

Требования родителей к образовательной организации 

и педагогу: вопросы регулирования взаимодействия. 

Корпоративная культура и профессиональные взаимо-

отношения: этика и правовые основы. 

Учитель и антикоррупционное поведение. 

Локальные акты как ориентиры профессиональной дея-

тельности. 

Структура локальных актов образовательной организа-

ции, регулирующих педагогическую деятельность. 

Нормативно-правовые ас-

пекты взаимодействия педа-

гога с субъектами образова-

тельных отношений 

Защита прав детей: компетенции учителя.  

Права и обязанности обучающегося: их реализация.  

Дети с ОВЗ в правовом поле образовательной организа-

ции.  

Противоправное и агрессивное поведение: действия пе-

дагога в правовом поле. 

Установление ответственности для обучающихся.  

Привлечение обучающихся к труду. 

Педагог и обучающийся – соперничество или сотрудни-

чество. 

Конфликтные ситуации: права и правила поведения. 
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Основания и виды юридической ответственности роди-

телей.  

Мобильные гаджеты в школе: правовые аспекты ис-

пользования. 

Цифровая среда как сфера правоотношений. 

Служба медиации – субъект права или социальная ини-

циатива. 

Роль педагога в развитии пра-

вовой культуры обучающихся 

Правовое просвещение детей. 

Конституционные права гражданина России. 

Право на образование. 

Право на труд. 

Обязанности соблюдения учащимися нормативных ак-

тов школы. 

Понятие и виды дисциплинарной ответственности обу-

чающихся. 

Границы дозволенного в поведении и праве. 

Личность и коллектив: права и обязанности. 

Требования родителей и школы: правовые основы. 

Порядок проведения государственной итоговой аттеста-

ции. 

Социальные сети и киберпреступления. 

Педагог как субъект государ-

ственно-общественного управ-

ления образовательными орга-

низациями 

Правовые аспекты государственной политики в области 

образования. 

Понятие и правовое положение образовательных учре-

ждений. 

Порядок создания и регламентации деятельности обра-

зовательного учреждения. 

Направления реализации национального проекта «Об-

разование» в школе. 

 

Второй этап подготовки проекта предполагал изучение запросов госу-

дарства, педагогов и родителей, изучение нормативно правовых оснований их 
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реализации и разработку практического продукта. В структуру проектной ра-

боты входили следующие элементы: 

– обоснование проблемы, которая решается в проектной работе; 

– обоснование актуальности данной проблемы для системы образова-

ния;  

– разработанность или наличие нормативно-правовой базы для решения 

проблемы;  

– определение целей и задач проекта; 

– изложение правовых принципов, на которых основано решение за-

дачи;  

– анализ нормативно-правовых документов, на которые можно опи-

раться при решении проблемы; перечень локальных нормативных актов, кото-

рые требуется подготовить; 

– характеристика содержания практико-ориентированного продукта 

(проект локального нормативного акта, предложение по внедрению в прак-

тику существующих нормативных актов, проект реализации просветитель-

ской деятельности и т.п.);  

– заключение о реализуемости проекта. 

На этом этапе использовались методы руководства самостоятельной ра-

ботой студентов. В ходе индивидуальных консультаций выяснялось, какие за-

труднения возникали у студентов в данном виде деятельности. Консультации 

позволяли активизировать наиболее заинтересованных студентов и мотивиро-

вать тех, кто испытывал затруднения. Так удавалось уточнить динамику фор-

мирования ценностного отношения к нормам права. Оценивались осведомлен-

ность о нормах права, умение ориентироваться в нормативно-правовых актах, 

регламентирующих сферу образования, а также умение активно пользоваться 

ими в практической деятельности. Студенты демонстрировали интерес и ак-

тивность в применении норм права: от способности критически мыслить к 
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формированию осознанной правовой позиции будущего специалиста, способ-

ного осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с нормами 

права. В том случае, когда студенты не проявляли подобные характеристики, 

они получал поддержку преподавателя: предлагались дополнительные источ-

ники информации, помощь в формулировке целей и задач, разъяснялись слож-

ные моменты правоприменительной деятельности.  

Третий этап реализации проектов предполагал их открытую защиту в 

форме коллоквиума. Как правило, такая форма работы проводится по инициа-

тиве преподавателя и используется как способ оценивания текущего уровня 

знаний или усвоения определенного раздела. В рамках коллоквиума каждый 

студент представил результаты исполнения индивидуального проекта в виде 

презентации и текста проекта. Критерии оценивания работы над проектом 

были следующими:  

– оценивание актуальности проекта (направленность на решение острых 

проблем в образовательной сфере); 

– оценивание самостоятельности (планирование и выполнение всех эта-

пов проектной деятельности, степень использования продуктивных способов 

деятельности); 

– оценивание формального соответствия требованиям (соответствие ра-

боты структурным элементам); 

– оценивание работы с нормативно-правовыми источниками (использо-

вание актуальных редакций документов, способы поиска новой информации); 

– оценивание содержательности (наличие разработки практико-ориен-

тированного продукта); 

– оценивание практико-ориентированности (наличие возможности 

практической реализации предложенного проекта). 

Проекты, выполненные студентами, были посвящены актуальным те-

мам, которые отражают проблемы, характерные для современной школы. В 

отдельных случаях студенты проявили инициативу и сформулировали тему 
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проекта совместно с преподавателем. Это были темы, связанные с правовыми 

аспектами организации досуговой деятельности, коллективных творческих 

дел. Еще одна тема, сформулированная в инициативном порядке, была связана 

с реализацией современных форм урегулирования конфликтов.  

Процедура защиты проектов показала, что студенты осознают значи-

мость применения правовых знаний в будущей педагогической деятельности. 

У них проявляется эмоционально-позитивное отношение к установленным 

государством нормам и правилам профессиональной деятельности педагога. 

Студенты достаточно активно выражали свою позицию по отношению к ис-

следуемой проблеме. В целом все успешно справились с заданием. 

Пятая задача реализуемой нами методики, связанная с содействием раз-

витию способности оценивать собственное поведение и поступки, исходя из 

регламентированных норм и правил профессионально-педагогической дея-

тельности, реализовывалась на четвертом этапе реализации модели – рефлек-

сивно-регулятивном. Данный этап поддерживал реализацию второго педаго-

гического условия. Деятельность основывалась на принципе взаимосвязи ре-

флексии и регуляции поведения в процессе изучения и применения правовых 

норм. Дело в том, что рефлексия как профессиональное умение и способ дея-

тельности будущего учителя весьма востребована при реализации правовых 

норм.  

Как мы упоминали, рефлексия прямо воздействует на регуляцию пове-

дения. В практической деятельности освоение принципов обдумывания ситу-

ации, учета ошибок помогало студентам уверенно и грамотно действовать при 

принятии решений. Так, при анализе киноматериала и педагогических ситуа-

ций студенты уже убедились, что многие правовые нормы требуют правиль-

ной и самостоятельной интерпретации при их применении в конкретной ситу-

ации. Методы активного обучения и самостоятельное выполнения проектов 

дали возможность получить опыт принятия решений на основе правовой ин-

формации. Студенты освоили алгоритмы поведения педагога в той или иной 
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ситуации. Однако, владение такими умениями не гарантирует формирование 

установки на правовое поведение.  

Действительно, студент может знать правовые нормы, но не быть убеж-

денным в необходимости правомерного поведения. Развитию данной уста-

новки способствовала деятельность по оцениванию собственного поведения и 

поступков, исходя из регламентированных норм и правил профессионально-

педагогической деятельности. Для этого были привлечены такие методы, как 

выражение собственной субъектной позиции в формах рефлексивной образо-

вательной деятельности: публичное выступление, рефлексивная сессия, эссе.  

Конечно, освоение рефлексивных умений требует применении опреде-

ленных приемов. Коммуникативная рефлексивная сессия способствовала 

осмыслению материала занятий. Личностная рефлексия использовалась для 

самоанализа и осознания студентом себя как субъекта правоотношений в про-

фессиональной деятельности. В ходе лекционных и практических занятий сту-

дентам было предложено освоить методы: группового обмена мнениями, «за-

метки на полях», «заключительная дискуссия», «телеграмма», «ступени 

успеха», «плюс, минус, интересно» и т.д. Применение данных методов позво-

лило студентам фиксировать и осознавать личную и профессиональную зна-

чимость получаемой правовой информации, вырабатывать отношение к ним. 

Также использовались рефлексивно-ориентированные способы контроля. В 

качестве таких методов выступали итоговая конференция и написание эссе.  

Эссе использовалось как самостоятельная письменная работа студента 

на тему, отражающую анализ опыта правоприменительной деятельности. Сту-

дентам было предложено высказать свою личную точку зрения на аспекты 

правоприменительной деятельности: какие стороны этой деятельности при-

влекают или, наоборот, вызывают существенные затруднения. Эссе предлага-

лось написать в небольшом объеме – до 3-х страниц. При этом оно должно 

было содержать актуализацию проблемы; аргументы, изложенные с опорой на 
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правовые знания; ясную авторскую позицию по поставленной проблеме. В от-

личие от выполненных ранее студентами проектов, подготовка эссе предпола-

гала самостоятельность студентов в выборе темы и более свободный стиль из-

ложения. Это способствовало тому, что студенты могли излагать мысли в 

научно-популярном или разговорном стиле. При оценивании эссе обращалось 

внимание на его внутренне смысловое единство и доказательность.  

По результатам оценивания подготовленных студентами эссе и итого-

вого собеседования можно было судить об установлении устойчивой связи 

между изучением нормативно-правовых знаний и формированием ценност-

ного отношения к правовым нормам. Студенты показали осведомленность о 

правовых нормах, уверенное ориентирование в них, успешный опыт примене-

ния правовых норм в решении образовательных задач. Некоторые студенты 

продемонстрировали понимание тогою, что направленность на правовые 

нормы является конкурентным преимуществом педагога и, позволяет повы-

сить качество организации взаимодействия педагога с участниками образова-

тельного процесса в будущей профессиональной деятельности.  

В своих эссе студенты отмечали, что проведенные обсуждения и выпол-

нение проектов дали возможность почувствовать удовлетворенность от 

успешной деятельности. Например, один из студентов написал, что он будет 

гораздо увереннее себя чувствовать при прохождении производственной прак-

тики. Другой студент отметил, что не был вполне уверен в своем выборе про-

фессии педагога. Но знакомство с правовыми нормами открыло сферу приме-

нения педагогической компетентности, а именно правовое просвещение уча-

щихся. При этом нельзя сказать, что студены в полной мере осознали ориен-

тировочную и просветительскую роль учителя. Конечно, были студенты, ко-

торые допускали, что правовые нормы не всегда можно использовать в прак-

тической ситуации, тем более, когда законодательная база быстро развивается. 

Вместе с тем они признают, что дополнительное изучение данных вопросов 

может решить данную проблему.  
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Следует констатировать, что у студентов начала формироваться уста-

новка на использование правовых норм в будущей профессиональной деятель-

ности. Эти аспекты вполне очевидно характеризуют зарождение ценностного 

отношения студентов к правовым нормам и характеризуют успешность реали-

зации разработанной нами методики. 

Итак, проведенный анализ возможностей и ограничений реализации 

профессионального образования в аспекте решения проблемы нашего иссле-

дования позволил дополнить теоретические представления о формировании у 

студентов ценностного отношения к правовым нормам в виде соответствую-

щей методики и апробировать ее в практике университетского образования. 

Данная методика представляет собой основанный на соответствующей мето-

дологии и принципах комплекс целей, элементов содержания образования, ак-

тивных методов, средств и форм образовательной деятельности, способству-

ющих формированию у студентов ценностного отношения к правовым нор-

мам. Для реализации целей и задач были уточнены элементы содержания об-

разования и логика их предъявления на содержательно-ориентирующем, ин-

терактивно-коммуникационном, продуктивно-деятельностном и рефлек-

сивно-регулятивном этапах. 

При отборе содержания образования по дисциплине «Нормативно-пра-

вовое обеспечение образования» делался акцент на повышение осведомленно-

сти студентов в вопросах государственной политики в сфере образования и 

защиты детства. В рамках данной дисциплины предложено реализовать раздел 

«Нравственно-этические аспекты реализации норм права», который затраги-

вает вопросы соотношения норм права и практической деятельности учителя. 

Также в ходе проведения экспериментальной работы реализовывалась разра-

ботанная нами дисциплина по выбору «Реализация правовых норм в практике 

педагогической деятельности», которая отражает практико-ориентированные 

аспекты правоприменительной деятельности современного педагога. 
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Особенности осуществления процесса формирования ценностного отно-

шения к правовым нормам у студентов педагогического университета отража-

лись в выборе современных активных форм, методов и средств образователь-

ной деятельности. Это такие методы, как активизация познавательной дея-

тельности студентов на лекции, использование компьютерных технологий, 

применение графических методов систематизации информации, анализ видео- 

и киноматериала, публикаций СМИ, разбор реальных педагогических ситуа-

ций, метод «ПОПС», ролевая игра, проектная деятельность, методы коммуни-

кативной и личностной рефлексии, написание эссе и т.д. 

Активность студентов в ходе лекционных и практических занятий, до-

стигнутые ими результаты свидетельствовали о достижении цели реализации 

разработанной и реализованной нами методики: обеспечение направленности 

содержания, форм и методов учебно-познавательной деятельности студентов 

на повышение интереса к изучению правовых норм, осведомленности об их 

многоаспектности, формирование умения уверенно ориентироваться в право-

вых нормах, регламентирующих сферу образования, а также умения активно 

пользоваться ими в практической деятельности.  
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2.3. Результаты формирующего эксперимента. Обобщение  

результатов экспериментальной работы 

 

В части достижения четвертой задачи экспериментальной работы была 

организована эмпирическая проверка модели и педагогических условий фор-

мирования у студентов педагогического университета ценностного отноше-

ния к правовым нормам. Для этого была разработана соответствующая мето-

дика. Ее цель заключалась в обеспечении отбора содержания, организации 

форм и методов образовательной и самообразовательной деятельности сту-

дентов педагогического университета, направленных на повышение у них ин-

тереса к изучению правовых норм, осведомленности об их многоаспектности, 

формирование умения уверенно ориентироваться в нормах права, регламенти-

рующих сферу образования, а также умения активно пользоваться ими в прак-

тической деятельности. Характеристика методики, а также особенности ее 

внедрения в образовательный процесс подготовки будущих бакалавров были 

представлены в предыдущем параграфе. Здесь будут изложены данные фор-

мирующего эксперимента, указывающие на характер влияния модели и педа-

гогических условий на повышение у студентов уровня ценностного отноше-

ния к правовым нормам. 

Формирующий эксперимент проводился по типу сравнительного педа-

гогического эксперимента. В нем принимало участие четыре выборки студен-

тов, которые были сформированы на базе факультета естествознания и фи-

зико-математического факультета ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет». Сравнительный характер формирующего экс-

перимента обеспечивался варьированием состава педагогических условий. В 

первой экспериментальной группе (Э1) реализовывалась модель и все четыре 

педагогических условия; во второй экспериментальной группе (Э2) реализо-

вывалась модель и все педагогические условия, кроме четвертого. В третьей 
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экспериментальной группе (Э3) внедрялась модель и все педагогические усло-

вия, кроме второго. В контрольной группе (К) модель и педагогические усло-

вия не внедрялись: здесь процесс профессиональной подготовки осуществ-

лялся традиционно. 

Промежуточное диагностическое исследование осуществлялось по 

окончании второго интерактивно-коммуникационного этапа реализации мето-

дики формирования у студентов педагогического университета ценностного 

отношения к правовым нормам. В этот период, наряду с дисциплиной базовой 

части учебного плана «Образовательное право», студенты экспериментальных 

групп осваивали дисциплину по выбору «Реализация правовых норм в прак-

тике педагогической деятельности». Именно на основании выбора студентами 

данной дисциплины были сформированы три экспериментальные выборочные 

совокупности. Также отметим, в этом период формирующего эксперимента 

внимание было сосредоточено на решение следующих задач: 

– повышение осведомленности и развитие умений ориентироваться в 

правовых нормах, регламентирующих сферу образования, путем систематиза-

ции представлений о современном законодательстве; содействие в освоении 

умений изучения, закрепления и анализа нормативно-правовой информации;  

– повышение интереса к изучению правовых норм с использованием 

эмоционально-насыщенных методов обучения: анализ (видео) киноматериала, 

публикаций СМИ, реальных ситуаций морального выбора в правовом поле;  

– развитие способности обнаруживать в правовых нормах и правилах 

профессионально-педагогической деятельности личностно значимые смыслы 

и установки с использованием интерактивно-коммуникативных методов обу-

чения: дискуссии, диспуты, мозговой штурм. 

Для осуществления мониторинговых срезов применялись те же диагно-

стические средства, что и при проведении констатирующего этапа экспери-
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ментальной работы. В частности, для оценки сформированности эмоцио-

нально-смыслового критерия ценностного отношения к правовым нормам ис-

пользовались: 

– опросник для исследования профессионально правомерной направлен-

ности личности (Т.Г. Хащенко, М.М. Шпак); 

– опросник для измерения у студентов отношения к труду и правовых 

установок (Р.Р. Муслумов).  

Помимо этого, использовалась анкета для выявления уровня сформиро-

ванности ценностного отношения к правовым нормам у студентов педагоги-

ческих направлений подготовки (авторская разработка); также применялись 

учебные кейс-задания. Эмпирические данные о сформированности у студен-

тов экспериментальных и контрольных групп эмоционально-смыслового кри-

терия зафиксированы в таблице 13. 

Таблица 13 

Результаты промежуточного диагностического исследования 

(эмоционально-смысловой критерий – 𝑘1) 

Выборки 
Частотные данные фактора 𝑘1 по уровням / чел, % 

нс с вс в 

Э1 [𝑛 = 36] 7 19,44 7 19,44 15 41,67 7 19,45 

Э2 [𝑛 = 37] 8 21,62 9 24,32 14 37,84 6 16,22 

Э3 [𝑛 = 34] 6 17,65 10 29,41 13 38,23 5 14,71 

К [𝑛 = 39] 12 30,77 10 25,64 12 30,77 5 12,82 

 

Для оценки сформированности мотивационно-потребностного критерия 

ценностного отношения к правовым нормам использовались: 

– методика М. Рокича – Ценностные ориентации; 

– опросник для исследования профессионально правомерной направлен-

ности личности (Т.Г. Хащенко, М.М. Шпак).  

Как и в предыдущем случае, использовались также анкета для выявле-

ния уровня сформированности ценностного отношения к правовым нормам у 
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студентов и учебные кейс-задания по дисциплине по выбору (Реализация пра-

вовых норм в практике педагогической деятельности). Эмпирические данные 

о сформированности у студентов экспериментальных и контрольных групп 

мотивационно-потребностного критерия нашли отражение в таблице 14. 

 

Таблица 14 

Результаты промежуточного диагностического исследования 

(мотивационно-потребностный критерий – 𝑘2) 

Выборки 
Частотные данные фактора 𝑘2 по уровням / чел, % 

нс с вс в 

Э1 [𝑛 = 36] 5 13,89 8 22,22 15 41,67 8 22,22 

Э2 [𝑛 = 37] 6 16,21 10 27,03 14 37,84 7 18,92 

Э3 [𝑛 = 34] 7 20,59 7 20,59 14 41,17 6 17,65 

К [𝑛 = 39] 12 30,77 13 33,33 9 23,08 5 12,82 

 

Мониторинг сформированности организационно-деятельностного кри-

терия ценностного отношения к правовым нормам у студентов проводился с 

использованием опросника Т.Г. Хащенко, М.М. Шпак (Профессионально пра-

вомерная направленность личности) и анкеты для выявления уровня сформи-

рованности ценностного отношения к правовым нормам. Кроме того, приме-

лись критерии для оценки учебных проектов, которые студенты разрабаты-

вали в рамках освоения дисциплины по выбору. Соответствующие эмпириче-

ские данные имеются в таблице 15. 
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Таблица 15 

Результаты промежуточного диагностического исследования 

(организационно-деятельностный критерий – 𝑘3) 

Выборки 
Частотные данные фактора 𝑘3 по уровням / чел, % 

нс с вс в 

Э1 [𝑛 = 36] 9 25,00 10 27,78 11 30,55 6 16,67 

Э2 [𝑛 = 37] 8 21,62 14 37,84 9 24,32 6 16,22 

Э3 [𝑛 = 34] 10 29,41 9 26,47 10 29,41 5 14,71 

К [𝑛 = 39] 15 38,46 11 28,21 9 23,08 4 10,25 

 

Наконец, для изучения уровня сформированности у студентов рефлек-

сивно-регулятивного критерия ценностного отношения к правовым нормам 

применялся опросник рефлексивности (А.В. Карпов), а также авторская анкета 

для выявления уровня сформированности ценностного отношения к правовым 

нормам у студентов педагогических направлений подготовки. Также исполь-

зовались критерии для оценивания эссе в рамках освоения студентами дисци-

плины по выбору– Реализация правовых норм в практике педагогической де-

ятельности. Соответствующие данные приведены в таблице 16. 

 

Таблица 16 

Результаты промежуточного диагностического исследования 

(рефлексивно-регулятивный критерий – 𝑘4) 

Выборки 
Частотные данные фактора 𝑘4 по уровням / чел, % 

нс с вс в 

Э1 [𝑛 = 36] 10 27,78 8 22,22 10 27,78 8 22,22 

Э2 [𝑛 = 37] 9 24,32 11 29,73 11 29,73 6 16,22 

Э3 [𝑛 = 34] 8 23,53 8 23,53 12 35,29 6 17,65 

К [𝑛 = 39] 14 35,90 11 28,21 10 25,64 4 10,25 
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По результатам промежуточного среза можно сделать предварительные 

выводы о том, что реализация методики положительно сказывается на повы-

шении ценностного отношения к правовым нормам. Это видно из анализа ди-

намики количество студентов экспериментальных групп, перешедших на бо-

лее высокие уровни по критериям ценностного отношения к правовым нор-

мам. Причем наибольшие положительные изменения были зафиксированы по 

мотивационно-потребностному (𝑘2) и рефлексивно-регулятивному (𝑘4) крите-

риям. По данным критериям установлено большее количество студентов, пе-

решедших на более высокие уровни, при сопоставлении с соответствующими 

данными контрольной группы.  

Что касается экспериментальных групп, в которых реализовывались раз-

личные комплексы педагогических условий, то вывод о качественном влиянии 

педагогических условий на протекание процесса формирования ценностного 

отношения к правовым нормам пока сделать затруднительно. Распределение 

частот вводимого независимого признака на данном этапе является статисти-

чески незначимым. Это следует, исходя из анализа результатов применения 

критерия 𝜒2. 

Итоговое диагностическое исследование проводилось по окончании чет-

вертого (рефлексивно-регулятивного) этапа методики формирования у сту-

дентов ценностного отношения к правовым нормам. В соответствии с методи-

кой в данные временной период внимание было сосредоточено на решение 

следующих задач: 

– развитие активности в реализации умения уверенно пользоваться пра-

вовыми нормами для решения профессионально-ориентированных образова-

тельных задач на основе проектной деятельности; 

– содействие развитию способности оценивать собственное поведение и 

поступки исходя, из регламентированных норм и правил профессионально-пе-

дагогической деятельности, и выражать ее в формах рефлексивной образова-

тельной деятельности: публичное выступление, эссе. 
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Как и в ходе промежуточного диагностического исследования, применя-

лись изначально подобранные диагностические средства. Оценка сформиро-

ванности ценностного отношения к правовым нормам также осуществлялась 

с использованием четырех критериев: эмоционально-смыслового (𝑘1), моти-

вационно-потребностного (𝑘2), организационно-деятельностного (𝑘3), ре-

флексивно-регулятивного (𝑘4). Перевод студентов на более высокие уровни 

критериев ценностного отношения к правовым нормам осуществлялся с ис-

пользованием выше указанных диагностических средств и на основании кри-

териально-уровневых характеристик, которые были обоснованы нами в пер-

вом параграфе данной главы. Результаты проведения итогового диагностиче-

ского исследования зафиксированы ниже (таблицы 17-20).  

Таблица 17 

Результаты итогового диагностического исследования 

(эмоционально-смысловой критерий – 𝑘1) 

Выборки 
Частотные данные фактора 𝑘1 по уровням / чел, % 

нс с вс в 

Э1 [𝑛 = 36] 2 5,55 4 11,11 15 41,67 15 41,67 

Э2 [𝑛 = 37] 3 8,11 6 16,22 16 43,24 12 32,43 

Э3 [𝑛 = 34] 3 8,82 4 11,77 16 47,06 11 32,35 

К [𝑛 = 39] 11 28,21 10 25,64 12 30,77 6 15,38 

 

Таблица 18 

Результаты итогового диагностического исследования 

(мотивационно-потребностный критерий – 𝑘2) 

Выборки 
Частотные данные фактора 𝑘2 по уровням / чел, % 

нс с вс в 

Э1 [𝑛 = 36] 2 5,55 6 16,67 14 38,89 14 38,89 

Э2 [𝑛 = 37] 3 8,11 8 21,62 14 37,84 12 32,43 

Э3 [𝑛 = 34] 3 8,82 7 20,59 13 38,24 11 32,35 

К [𝑛 = 39] 11 28,21 13 33,33 10 25,64 5 12,82 

 



180 

  



181 

Таблица 19 

Результаты итогового диагностического исследования 

(организационно-деятельностный критерий – 𝑘3) 

Выборки 
Частотные данные фактора 𝑘3 по уровням / чел, % 

нс с вс в 

Э1 [𝑛 = 36] 4 11,11 5 13,89 14 38,89 13 36,11 

Э2 [𝑛 = 37] 3 8,11 8 21,62 15 40,54 11 29,73 

Э3 [𝑛 = 34] 3 8,82 7 20,59 15 44,12 9 26,47 

К [𝑛 = 39] 13 33,33 11 28,21 10 25,64 5 12,82 

 

Таблица 20 

Результаты итогового диагностического исследования 

(рефлексивно-регулятивный критерий – 𝑘4) 

Выборки 
Частотные данные фактора 𝑘4 по уровням / чел, % 

нс с вс в 

Э1 [𝑛 = 36] 3 8,33 5 13,89 14 38,89 14 38,89 

Э2 [𝑛 = 37] 5 13,51 7 18,92 15 40,54 10 27,03 

Э3 [𝑛 = 34] 4 11,77 3 8,82 16 47,06 11 32,35 

К [𝑛 = 39] 13 33,33 12 30,77 10 25,64 4 10,26 

 

Полученные эмпирические данные прямо указывают на эффективность 

процесса формирования ценностного отношения к правовым нормам у студен-

тов педагогического университета, основанного на применении разработан-

ной модели и комплекса педагогических условий. Такой вывод следует из ана-

лиза таблиц 7-10 (данные входного диагностического исследования) и таблиц 

17-20 (данные итогового диагностического исследования). Приведем сравни-

тельные данные соответствующих числовых значений для каждого критерия. 

Эмоционально-смысловой критерий (𝑘1). В группе Э1 на 41,67 % уве-

личилась выборка студентов, отнесенных по результатам диагностических 

срезов к высокому уровню или уровню выше среднего исследуемого критерия 

(соответствующие значения, образующие указанную сумму, равны 30,56 % и 
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11,11 %). Напротив, сократилась подгруппа студентов, показавших низкий 

уровень сформированности данного критерия (снижение составило 27,78 %). 

В группе Э2 аналогичная величина возросла на 40,54 % (24,32 % и 16,22 % 

соответственно), в группе Э3 – на 41,18 % (26,47 % и 14,71 % соответственно). 

В группе К – на 7,69 %.  

Мотивационно-потребностный критерий (𝑘2). В группе Э1 увеличи-

лась выборка студентов, соответствующий высокому уровню или уровню 

выше среднего. Данное значение составило 44,44 % (30,56 % и 13,89 % соот-

ветственно). При этом также сократилась выборка студентов, отнесенных к 

низкому уровню критерия. Снижение составило 33,33 %. В эксперименталь-

ной группе Э2 количество студентов с высоким уровнем и уровнем выше сред-

него проявления критерия увеличилось на 40,54 % (24,32 % и 16,22 % соответ-

ственно). В экспериментальной группе Э3 количество студентов с высоким 

уровнем и уровнем выше среднего критерия повысилось на 38,24 % (26,47 % 

и 11,76 % соответственно). В контрольной группе К соответствующее значе-

ние, как и в предыдущем случае, увеличилось на 7,69 %. 

Организационно-деятельностный критерий (𝑘3). В эксперименталь-

ной группе Э1 количество студентов с высоким уровнем и уровнем выше сред-

него возросло на 47,22 % (30,56 % и 16,67 % соответственно). В эксперимен-

тальной группе Э2 количество студентов с высоким уровнем и уровнем выше 

среднего проявления критерия увеличилось на 45,95 % (21,62 % и 24,32 % со-

ответственно). В экспериментальной группе Э3 количество студентов с высо-

ким уровнем и уровнем выше среднего критерия повысилось на 44,12 % 

(20,59 % и 23,53 % соответственно). В контрольной группе К соответствующее 

значение увеличилось на 7,69 %. 

Рефлексивно-регулятивный критерий (𝑘4). В экспериментальной 

группе Э1 количество студентов с высоким уровнем и уровнем выше среднего 

увеличилось на 47,22 % (33,33 % и 13,89 % соответственно). В эксперимен-

тальной группе Э2 количество студентов с высоким уровнем и уровнем выше 
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среднего проявления критерия заметно повысилось и составило 40,54 % 

(18,92 % и 21,62 % соответственно). Анализируемая величина в контрольной 

группе увеличилась на 5,13 %. Подобные сведения об изменении количества 

студентов по уровням проявления критериев 𝑘1 – 𝑘4 даны в таблице 21.  

Таблица 21 

Данные об изменении количества студентов (%) по уровням  

ценностного отношения к правовым нормам  

(для критериев 𝑘1 – 𝑘4) («+» – увеличение, «–» – сокращение) 

Выборки 
Изменение, кол-во студентов в % 

нс с вс в 

Эмоционально-смысловой критерий – 𝑘1 

Э1 [𝑛 = 36] –27,78 –13,89 +11,11 +30,56 

Э2 [𝑛 = 37] –27,03 –13,51 +16,22 +24,32 

Э3 [𝑛 = 34] –23,53 –17,65 +14,71 +26,47 

К [𝑛 = 39] –7,69 0,00 +5,13 +2,56 

Мотивационно-потребностный критерий – 𝑘2 

Э1 [𝑛 = 36] –33,33 –11,11 +13,89 +30,56 

Э2 [𝑛 = 37] –32,43 –8,11 +16,22 +24,32 

Э3 [𝑛 = 34] –29,41 –8,82 +11,76 +26,47 

К [𝑛 = 39] –10,26 +2,56 +5,13 +2,56 

Организационно-деятельностный критерий – 𝑘3 

Э1 [𝑛 = 36] –30,56 –16,67 +16,67 +30,56 

Э2 [𝑛 = 37] –35,14 –10,81 +24,32 +21,62 

Э3 [𝑛 = 34] –35,29 –8,82 +23,53 +20,59 

К [𝑛 = 39] –12,82 +5,13 +5,13 +2,56 

Рефлексивно-регулятивный критерий – 𝑘4 

Э1 [𝑛 = 36] –33,33 –13,89 +13,89 +33,33 

Э2 [𝑛 = 37] –29,73 –10,81 +21,62 +18,92 

Э3 [𝑛 = 34] –26,47 –20,59 +20,59 +26,47 

К [𝑛 = 39] –7,69 +2,56 +2,56 +2,56 
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Обобщая данные, приведенные в таблице 21, можно сделать вывод о 

том, что по всем критериям количество студентов, перешедших на более вы-

сокие уровни, в экспериментальных группах Э1 – Э3 намного больше, чем в 

контрольной группе К. Этот вывод позволяет оценить модель и педагогиче-

ские условия формирования ценностного отношения к правовым нормам как 

эффективные.  

Однако, следует также исходить из того, что формирующий экспери-

мент осуществлялся в сравнительном варианте. В экспериментальных груп-

пах, наряду с моделью, реализовывались различные комплексы педагогиче-

ских условий. Сравнивая значения, приведенные в таблице 21 для эксперимен-

тальных групп, мы видим, что наиболее высокие значения критериев были до-

стигнуты в экспериментальной группе Э1. Это означает, что наибольший эф-

фект имеет педагогическая стратегия, опирающаяся на модель формирования 

ценностного отношения к правовым нормам и полный комплекс педагогиче-

ских условий.  

Сравнивая числовые значения для групп Э2 и Э3, мы видим, что в по-

следней группе они несколько выше. Причем в экспериментальной группе Э3 

более высокие показатели по сравнению с группой Э2 были достигнуты по 

эмоционально-смысловому и рефлексивно-регулятивному критериям. Это 

указывает на то, что из двух педагогических условий У2 (развитие рефлексив-

ного мышления студентов на основе анализа видео- и киноматериала, публи-

каций СМИ, реальных ситуаций морального выбора в правовом поле) и У4 

(подготовка проектов, отражающих реализацию различных норм права в дея-

тельности педагога) более продуктивным с точки зрения влияния на повыше-

ние ценностного отношения к правовым нормам оказывается последнее педа-

гогическое условие. Собственно, это означает, что вовлечение студентов в вы-

полнение образовательных проектов является более продуктивным с позиции 

развития эмоционально-смыслового и рефлексивно-регулятивного критериев. 

Следовательно, в условиях оптимизации педагогической стратегии (например, 
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в случае сокращения количество педагогических условий) отказаться можно 

от второго педагогического условия. Но в любом случае наибольший эффект 

достигается при использовании всего комплекса педагогических условий. 

Наконец, в плане решения последней задачи экспериментальной работы 

(проверка достоверности полученного эмпирического материала с использо-

ванием статистических методов) нами применялся статистический критерий 

𝜒2 (критерий Пирсона). Применение данного статического критерия позво-

лило нам установить достоверность полученного эмпирического материала. 

Критерий применялся нами на констатирующем этапе экспериментальной ра-

боты. Цель его применения заключалась в установлении однородности выбо-

рочных совокупностей Э1, Э2, Э3 и К. Это является обязательным условием 

для включения выборок в педагогический эксперимента. Следовало, в частно-

сти, установить статистическую неразличимость исследуемого зависимого 

фактора (критерии ценностного отношения к правовым нормам) в различных 

сочетаниях экспериментальных и контрольных групп. Объектом исследова-

ния в этом случае служили частотные данные зависимой переменной. Приме-

нялась формула для расчета значения статистики 𝑇 двустороннего критерия 

𝜒2, которую предлагают М.И. Грабарь и К.А. Краснянская [45, с. 101]: 

𝑇 =
1

𝑛1⋅𝑛2
 ∑

(𝑛1𝑂2𝑖−𝑛2𝑂1𝑖)2

𝑂1𝑖+𝑂2𝑖

𝐶
𝑖=1 . 

В этой формуле используются следующие обозначения: 𝑇 – рассчитыва-

емая статистика; 𝑛1 и 𝑛2 – количество студентов в выборках; 𝐶 – количество 

уровней, (𝐶 − 1) – число степеней свободы; 𝑂1𝑖 и 𝑂2𝑖– частотные данные для 

исследуемых зависимых факторов.  

Расчетные данные для статистики 𝑇 по результатам констатирующего 

эксперимента приведены в таблице 22. 
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Таблица 22 

Расчет статистики 𝑇 по эмпирическим данным входного  

диагностического исследования 

Сочетания  

выборок 

Эмпирические значения 𝑇 статистики по критериям 

𝑘1 𝑘2 𝑘3 𝑘4 

Э1– Э2 0,417 0,127 0,548 0,516 

Э1– Э3 0,706 0,180 0,057 0,086 

Э1– К 0,246 0,298 1,021 0,160 

Э2– Э3 0,336 0,323 0,365 0,682 

Э2– К 0,532 0,134 0,923 0,198 

Э3– К 1,357 0,711 0,720 0,217 

 

 

Критическое значение статистики 𝑇 устанавливаются из специальных 

таблиц [45, с. 130]. Так, для уровня значимости 𝛼 = 0,05 и числа степеней сво-

боды (С − 1) = 2 критическое значение рассматриваемой статистики оказа-

лось равным 7,815. Сравнивая критическое значение статистики Ткритич с дан-

ными, приведенными в таблице 22 (эмпирические значения статистики 

Тнаблюд), мы обнаруживаем, что во всех случаях Тнаблюд < Ткритич. Это обсто-

ятельство позволяет говорить об однородности используемых выборочных со-

вокупности и, соответственно, их пригодности для включения в педагогиче-

ский эксперимент. 

Расчетные данные для статистики 𝑇 по результатам формирующего экс-

перимента приведены в таблице 22. 
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Таблица 23 

Расчет статистики 𝑇 по эмпирическим данным итогового  

диагностического исследования 

Сочетания  

выборок 

Эмпирические значения 𝑇 статистики по критериям 

𝑘1 𝑘2 𝑘3 𝑘4 

Э1– Э2 0,952 0,626 1,023 1,521 

Э1– Э3 0,791 0,617 1,182 1,080 

Э1– К 12,893 13,641 11,135 15,259 

Э2– Э3 0,317 0,020 0,140 1,667 

Э2– К 8,096 9,265 9,928 8,396 

Э3– К 8,884 8,711 8,981 14,542 

 

Сравнение критическое значение статистики Ткритич с данными, приве-

денными в таблице 23 (эмпирические значения статистики Тнаблюд по итогам 

формирующего эксперимента), мы обнаруживаем, что для сочетаний выборок, 

приведенных в третьей, пятой и шестой строках таблицы, Тнаблюд > Ткритич. В 

остальных случаях Тнаблюд < Ткритич. Это говорит о статистической различи-

мости частотных данных зависимого признака в экспериментальных группах, 

которые сравниваются с контрольной группы. Это говорит о достоверности 

полученных данных, указывающих на более эффективное протекания иссле-

дуемого процесса формирования ценностного отношения к правовым нормам 

в экспериментальных группах по сравнению с контрольной группой. 

Когда же экспериментальные группы сравниваются между собой, то ста-

тистическая различимость зависимого фактора не обнаруживается. В резуль-

тате чего мы не может достоверно утверждать, что в какой-либо из экспери-

ментальных групп исследуемый процесс осуществляется более эффективно. 

Наблюдаются более высокие значения критериев в экспериментальной группе 

Э1, но они не являются статистически значимыми.  
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Таким образом, результаты формирующего эксперимента показали, что 

более эффективно процесс формирования у студентов педагогического уни-

верситета ценностного отношения к правовым нормам осуществляется при ис-

пользовании стратегии, опирающейся на специально разработанную модель и 

комплекс педагогических условий:  

– включение в содержание учебных дисциплин правовой направленно-

сти модулей, отражающих представления об установленных государством 

нормах и правилах профессиональной деятельности педагога; 

– развитие рефлексивного мышления студентов на основе анализа ви-

део- и киноматериала, публикаций СМИ, реальных ситуаций морального вы-

бора в правовом поле; 

– изучение запросов государства и современной родительской обще-

ственности к правовому поведению педагога; 

– подготовка проектов, отражающих реализацию различных норм права 

в деятельности педагога. 

Этот вывод подтверждает положения выдвинутой гипотезы исследова-

ния. При этом были решены все поставленные задачи. Соответственно, можно 

утверждать, что цель исследования является достигнутой. 
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Выводы по второй главе 

 

1. Экспериментальная работа проводилась на базе ФГБОУ ВО «Чечен-

ский государственный педагогический университет». Ее целью было подтвер-

ждение того, что в условиях педагогического университета возможно успеш-

ное формирование у студентов ценностного отношения к правовым нормам с 

использованием специально разработанной и теоретически обоснованной 

стратегии. На различных этапах экспериментальной работы принимало уча-

стие 298 человек, в том числе: 146 студентов четвертого курса факультета 

естествознания и физико-математического факультета, осваивавших образо-

вательные программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Пе-

дагогическое образование» (с двумя профилями подготовки); 152 выпускника 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет», 

имевших на момент проведения исследования стаж педагогической работы не 

более трех лет. 

2. На констатирующем этапе экспериментальной работы были подтвер-

ждены выводы о необходимости разработки и внедрения в практику профес-

сиональной подготовки студентов педагогического вуза стратегии формиро-

вания ценностного отношения к правовым нормам. Такой вывод основывался 

на данных анкетирования, в результате которого удалось установить, что до-

статочно большая группа респондентов из числа выпускников педагогиче-

ского вуза испытывает определенные затруднения в толковании и интерпрета-

ции правовых основ педагогической деятельности. Знакомство с правовыми 

нормами, осуществляемое в рамках освоения основной профессиональной об-

разовательной программы, оказывается недостаточным для всесторонней 

оценки и квалифицированного объяснения последствий применения правовых 

норм, в особенности в сложных и неоднозначных обстоятельствах. Ситуация 

усложняется тем, что далеко не всегда выпускники педагогического вуза видят 
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свою педагогическую миссию в части популяризации правовых знаний и пра-

вового образа поведения среди участников образовательных отношений в 

школе. Большинство респондентов связывают эту функцию с деятельностью 

социальных институтов. 

3. Для проведения педагогического эксперимента были определены кри-

териально-уровневые характеристики и диагностические методики для прове-

дения соответствующих оценочных процедур. Они основывались на ранее вы-

деленных критериях и показателях сформированности ценностного отноше-

ния к правовым нормам у студентов педагогического университета. Были 

сформированы четыре выборочные совокупности студентов: три эксперимен-

тальные группы и одна контрольная группа. С использованием подобранного 

диагностического инструментария определены стартовые значения ценност-

ного отношения к правовым нормам в экспериментальных и контрольной 

группах. Однородность выборочных совокупностей и, соответственно, их при-

годность для включения в педагогический эксперимент обеспечивалась по-

средством применения статистического критерия 𝜒2. 

4. Формирующий эксперимент проводился по типу вариативного. Вари-

ативность заключалась в изменении характера включения новых (независи-

мых) факторов в процесс профессиональной подготовки студентов. Изменялся 

состав педагогических условий, которые внедрялись в экспериментальных 

группах при непременном сохранении практики реализации модели формиро-

вания ценностного отношения к правовым нормам. В первой эксперименталь-

ной группе, наряду с модель, внедрялся полный комплекс педагогических 

условий. В других экспериментальных группах одно условие (либо второе, 

либо четвертое) отсутствовало. В контрольной группе процесс профессио-

нальной подготовки осуществлялся на традиционных основаниях, то есть в 

этой группе модель и педагогические условия не внедрялись. 
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5. Для проведения формирующего эксперимента разработана методика 

формирования ценностного отношения к правовым нормам у студентов педа-

гогического университета в рамках преподавания правовых дисциплин. Она 

раскрывает методические и дидактические аспекты педагогической стратегии, 

учитывает разработанные принципы и воплощает педагогические условия ре-

ализации модели. Она представляет собой комплекс целей и задач, элементов 

содержания образования, форм и методов активизации образовательной и са-

мообразовательной деятельности, средств рефлексии и контроля освоенных 

нормативно-правовых компетенций педагога. Элементы содержания образо-

вания и логика их реализации в учебных дисциплинах правовой тематики 

уточнена на содержательно-ориентирующем, интерактивно-коммуникацион-

ном, продуктивно-деятельностном и рефлексивно-регулятивном этапах. 

6. Результаты формирующего эксперимента показали, что более эффек-

тивно процесс формирования у студентов педагогического университета цен-

ностного отношения к правовым нормам осуществляется при использовании 

стратегии, опирающейся на специально разработанную модель и комплекс пе-

дагогических условий:  

– включение в содержание учебных дисциплин правовой направленно-

сти модулей, отражающих представления об установленных государством 

нормах и правилах профессиональной деятельности педагога; 

– развитие рефлексивного мышления студентов на основе анализа ви-

део- и киноматериала, публикаций СМИ, реальных ситуаций морального вы-

бора в правовом поле; 

– изучение запросов государства и современной родительской обще-

ственности к правовому поведению педагога; 

– подготовка проектов, отражающих реализацию различных норм права 

в деятельности педагога. 

7. Учитывая сравнительный характер проведения формирующего экспе-

римента, сформулирован вывод об эффективности педагогической стратегии, 
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опирающейся на модель формирования ценностного отношения к правовым 

нормам и полный комплекс педагогических условий. При этом более продук-

тивными являются первое, третье и четвертое педагогические условия. Следо-

вательно, в условиях оптимизации педагогической стратегии (например, в слу-

чае сокращения количество педагогических условий) отказаться можно от вто-

рого педагогического условия. В этом случае показатели сформированности 

ценностного отношения к правовым нормам у студентов существенно не из-

меняются.  

8. Достоверность полученных эмпирических данных подтверждена по-

средством применения статистического критерия 𝜒2. С его помощью удалось 

показать статистическую различимость частотных данных изменения зависи-

мого фактора в экспериментальных группах по сравнению с контрольной 

группой. На этой основе сделан вывод о подтверждении гипотезы исследова-

ния и достижения его цели.  
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Заключение 

 

Исследование проведено в контексте проблемы эффективного примене-

ния содержательных и организационно-педагогических ресурсов профессио-

нальной подготовки в педагогическом университете для активизации процесса 

формирования у студентов ценностного отношения к правовым нормам. Ак-

туальность проблемы исследования определяется усилением внимания госу-

дарства и общества к состоянию правовой грамотности и правосознания насе-

ления, повышением роли высшего образования в развития правосознания бу-

дущих специалистов, формированием нравственных и ценностных аспектов 

профессиональной квалификации будущих педагогов. Возможности профес-

сионального образования в плане отражения в содержании образования ком-

петенций, связанных с освоением нормативно-правовых знаний и умений, тре-

буют научного осмысления и обоснования путей и способов осуществления 

данной работы в практике профессиональной подготовки будущих педагогов. 

В соответствии с этим в исследовании ставится научная задача по разработке 

и теоретическому обоснованию стратегии формирования у студентов педаго-

гического университета ценностного отношения к правовым нормам. 

Полученные в ходе диссертационного исследования результаты позво-

ляют сделать следующие выводы: 

1. Выполненное исследование показало, что ценностное отношение к 

правовым нормам у студентов педагогического университета целесообразно 

связывать с личностным качеством, характеризующим устойчивое, осознан-

ное и эмоционально-позитивное отношение к установленным государством 

нормам и правилам профессиональной деятельности педагога, стремление к 

выражению своего отношения к применению правовых норм в сфере образо-

вания и образовательной деятельности, способность к изучению и реализации 

правовых норм, рефлексии и регуляции своего правового поведения. 
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2. Целостный процесс формирования ценностного отношения к право-

вым нормам у студентов педагогического университета может быть представ-

лен в форме стратегии, разработанной в соответствии с требованиями страте-

гического, аксиологического и системно-деятельностного подходов и после-

довательно реализующей принципы: ценностного наполнения содержания об-

разования, отражающего представления об установленных государственных 

нормах и правилах профессиональной деятельности педагога; эмоциональной 

открытости образовательного взаимодействия, направленности на формирова-

ние положительных правовых убеждений; активизации субъектной позиции в 

рамках практико-ориентированной деятельности; взаимосвязи рефлексии и 

регуляции поведения в процессе изучения и применения правовых норм. 

3. Предметно-смысловое наполнение стратегии обеспечивает модель 

формирования ценностного отношения к правовым нормам, включающая це-

леориентирующий, методологический, содержательный, процессуально-мето-

дический, оценочно-результативный компоненты и определяющая педагоги-

ческие механизмы аксиологического наполнения содержания правовых дис-

циплин, практико-ориентированный характер их преподавания и привлечение 

активных форм и методов обучения, интеграцию межпредметной и внутри-

предметной деятельности, использование техник критического и рефлексив-

ного мышления для осуществления регуляции правового поведения. 

4. Педагогические возможности модели формирования ценностного от-

ношения к правовым нормам у студентов педагогического университета могут 

быть усилены при одновременном применении комплекса педагогических 

условий: включение в содержание учебных дисциплин правовой направлен-

ности модулей, отражающих представления об установленных государством 

нормах и правилах профессиональной деятельности педагога; развитие ре-

флексивного мышления студентов на основе анализа видео- и киноматериала, 

публикаций СМИ, реальных ситуаций морального выбора в правовом поле; 

изучение запросов государства и современной родительской общественности 
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к правовому поведению педагога; подготовка проектов, отражающих реализа-

цию различных норм права в деятельности педагога. 

5. Реализация стратегии формирования ценностного отношения к право-

вым нормам в практике профессиональной подготовки студентов педагогиче-

ской университета может быть осуществлена с использованием методики, ко-

торая раскрывает методические особенности преподавания дисциплины по 

выбору «Реализация правовых норм в практике педагогической деятельности» 

и нацелена на применение активных, практико-моделирующих, эмоцио-

нально-насыщенных и рефлексивно-ориентированных методов обучения. 

6. Всесторонняя оценка эффективности применения стратегии в профес-

сиональной подготовке студентов педагогического университета осуществля-

ется с использованием совокупности критериев сформированности ценност-

ного отношения к правовым нормам: эмоционально-смыслового, мотиваци-

онно-потребностного, организационно-деятельностного, рефлексивно-регуля-

тивного. 

7. Результаты экспериментальной работы показали, что более эффек-

тивно процесс формирования у студентов педагогического университета цен-

ностного отношения к правовым нормам осуществляется при использовании 

стратегии, опирающейся на специально разработанную модель и комплекс пе-

дагогических условий. 

Перспективы исследования могут быть связаны с изучением вопросов 

формирования ценностного отношения к правовым нормам у студентов педа-

гогического университета с учетом меняющихся подходов и принципов орга-

низации высшего профессионального образования, в частности, с использова-

нием для этого ресурсов электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий.  
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