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Правовое обеспечение всех видов деятельности и усложнение отношений 

между различными субъектами правоотношений стимулирует в современном 

российском обществе возрастание интереса к праву. Общество осознает прямую 

зависимость между качеством правового образования и эффективностью правовой 

деятельности. Поэтому одним из ключевых направлений государственной политики 

в сфере образования является правовое образование. Приоритетность этого 

направления отражается в таких нормативных документах, как Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года [12], 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы [13], Основы государственной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан [16], Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  [14]. В 

указанных документах акцентируется внимание на формировании правовой 

культуры личности, уважительного отношения к закону и органам государственной 

власти, правомерного поведения, а также на преодоление правового нигилизма в 

российском обществе. 

Важным инструментом в реализации данного направления является правовая 

компетенция педагогов. С одной стороны, это связано с тем, что от педагога 

напрямую зависит формирование правосознания подрастающего поколения; с 

другой стороны – педагог должен не только владеть правовыми знаниями, умениями 

и навыками, но быть готовым и способным применять их в правовых ситуациях в 

условиях своей профессиональной деятельности.  

Педагогические вузы готовят будущих учителей права и обществознания, 

преподавателей правовых дисциплин в высшей школе, формируя у них 

определенный набор компетенций в процессе изучения педагогических дисциплин 

(включая методику обучения и воспитания в правовом образовании, методику и 

технологию преподавания права в высшей школе), правовых дисциплин (включая 

теорию государства и права, отрасли права), а также учебной и производственной 

практики.  

В нормативных документах в сфере высшего образования (Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования, примерные 

основные образовательные программы подготовки бакалавров) отмечается, что 

правовая подготовка будущих учителей осуществляется в рамках дисциплины 

«Правоведение» и заключается в овладении: 

 способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ОПК-1) [15].  

Следует отметить, что учебная деятельность студентов педагогических вузов 

по дисциплине «Правоведение» имеет ограниченные возможности, связанные с 

временным ресурсом. Таким образом, возникает противоречие между потребностью 

общества в педагогах, владеющих правовой компетенцией и способных действовать 

в правовых ситуациях, и сложившейся системой образования, обеспечивающей 

формирование необходимого уровня овладения правовой компетенцией только 

частично.  

В современной науке компетентностный подход в образовании активно 
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исследуется такими учеными, как В.И. Андреев, В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, 

Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Э.М. Калицкий, А.В. Макаров, Э.Э. Сыманюк, 

А.В. Хуторской и др. Проблемы формирования компетентностей и компетенций 

изучали В.И. Андреев, В.И. Байденко, К.Э. Безукладников, И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, 

А.В. Карева, А.К. Колесников, А.В. Коротун, Г.Л. Котова, Е.И. Огарев, 

А.И. Санникова, М.А. Соболева, Э.Э. Сыманюк, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др.  

Существует множество авторских определений и классификаций компетенций. 

Так, по мнению Э.Ф. Зеера, компетенция – это обобщенные способы действий, 

обеспечивающие продуктивное выполнение профессиональной деятельности. Это 

способности человека на практике реализовывать свою компетентность [7: 13].  

И.А. Зимняя определяет компетенции как интегрированные характеристики 

качеств личности, позволяющие осуществлять деятельность в соответствии с 

профессиональными и социальными требованиями, а также личностными ожиданиями 

[8].  

В.И. Байденко под компетенцией понимает меру образовательного успеха 

личности, проявляющуюся в его собственных действиях, в определенных 

профессионально и социально значимых ситуациях [4: 10].  

Основой компетенции, с точки зрения В.И. Андреева, является умение, поэтому 

любая компетенция должна начинаться со слова «уметь». Однако исследователь 

отмечает, что для формирования компетенции важны не только умения, но и знания, 

способности, личностные качества и опыт творческой деятельности. Отсюда, 

компетенция является интегральным показателем, представляющим собой степень 

готовности личности, которая проявляется, развивается и реализуется в решении 

определенного комплекса учебных, профессиональных и других задач. Готовность, по 

мнению В.И. Андреева, включает позитивную мотивацию, знания, умения, 

способности и опыт творческой деятельности [1: 258-259]. 

А.В. Хуторской определяет компетенцию как совокупность взаимосвязанных 

качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению 

к ним [18].  

Опираясь на вышесказанное, под компетенцией понимается способность и 

готовность применять систему знаний и умений и успешно действовать на основе 

практического опыта в определенной области. 

Множество исследователей сходятся во мнении, что формирование правовой 

компетенции  должно осуществляться в ходе профессиональной подготовки студентов 

среднего и высшего образования. Универсальное понятие «профессиональная 

компетенция» в научный оборот ввели А.К. Колесников, А.И. Санникова, К.Э. 

Безукладников, определив его как психологическое новообразование, включающее в 

себя наряду с когнитивным и поведенческим аспектами, долговременную готовность к 

профессиональной деятельности как интегративное свойство личности [10]. 

Многообразие подходов к вопросу определения профессионально-правовых 

компетенций и путей их формирования содержится в трудах А.А. Гулакяна, О.В. 

Гусева, А.В. Каревой, А.В. Коротун, М.А. Соболевой.  

Так, говоря о правовой компетенции будущего социального педагога, 

А.В. Коротун  рассматривает компетенцию как интегральное свойство личности, 

основанное на правовых ценностях общества, отражающее способность и готовность 

данной личности применять систему правовых знаний и умений в осуществлении 

социально-правовой защиты детства, правового воспитания обучающихся, проявляя 

при этом такие профессионально значимые качества, как правовая активность, 

ответственность, коммуникативность и толерантность [11: 39].  

М.А. Соболева определяет правовую компетенцию студентов медицинского 

института как интегральное качество личности, отражающее ее способность и 
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готовность использовать правовые знания и умения, задаваемые образовательным 

стандартом, для решения практических задач, реализуя при этом такие 

профессионально-значимые личностные качества, как ответственность, 

коммуникативность, эмпатия, толерантность [17]. Исследователи А.А. Гулакян, О.В. 

Гусев, А.В. Карева в своих работах рассматривали содержание, структуру и подходы к 

формированию профессионально-правовой компетенции [5; 6; 9]. 

Изучение научной литературы позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на 

обилие научных исследований по определению понятий «компетенция», а также 

«профессиональная компетенция» и правовая компетенция по определенным 

направлениям профессиональной подготовки, аспект изучения формирования правовой 

компетенции будущего педагога остается недостаточно разработанным. Нечеткость в 

определении сущности, структуры, показателей сформированности правовой 

компетенции будущего педагога в педагогической теории и практике указывает на 

необходимость теоретического обоснования формирования правовой компетенции 

будущего педагога. 

В целях определения понятия «правовая компетенция будущего педагога», можно 

выделить такие базовые компоненты определений профессионально правовых 

компетенций, как «интегральное свойство личности», «правовые ценности», «способность 

и готовность применять систему правовых знаний и умений». Дополняют определения 

профессиональные области применения компетенции и профессионально значимые 

качества личности, поскольку в трудах названных исследователей описывается 

формирование правовых компетенций студентов вузов как будущих специалистов 

определенной сферы деятельности.  

Данный анализ позволил уточнить определение понятия правовая компетенция 

будущего педагога, под которым понимается интегральное свойство личности, основанное 

на правовых ценностях общества, отражающее способность и готовность данной личности 

применять систему правовых знаний и умений в правовых ситуациях в условиях 

профессиональной деятельности. 

Содержание правовой компетенции будущего педагога определяется через ее 

компоненты. Опираясь на исследования А.В. Коротун и М.А. Соболевой, можно выделить 

следующие компоненты правовой компетенции будущего педагога: мотивационно-

ценностный (совокупность правовых ценностей, мотивирующих на деятельность в рамках 

правового поля и формирующих позитивное отношение к ней), когнитивный (система 

правовых знаний), коммуникативно-деятельностный (совокупность коммуникативных 

умений, способностей и правовых умений). 

Формирование правовой компетенции будущего педагога должно происходить 

непрерывно, в течение всего периода обучения в вузе в рамках учебной и внеучебной 

деятельности. В учебной деятельности формирование возможно через различные 

спецкурсы. Например, спецкурс «Правовое просвещение обучающихся 

общеобразовательных организаций» [3], направленный на формирование целостного 

представления о системе правового просвещения в общеобразовательной организации и 

способности проектировать программы правового просвещения; спецкурс «Организация 

деятельности школьных правовых клубов» [2], направленный на формирование 

представления об организации и реализации деятельности правовых клубов в 

общеобразовательных организациях. В рамках внеучебной деятельности формирование 

правовой компетенции будущего педагога возможно через деятельность правовых, 

дискуссионных клубов, а также добровольческую деятельность. 

Выделение компонентов правовой компетенции будущего педагога и их 

содержания позволило сделать вывод о том, что процесс правового образования должен 

быть организован и наполнен содержанием так, чтобы он был направлен на формирование 

не только знаний, но и определенных умений, навыков, опыта деятельности. Для этого 

необходима разработка теоретической модели формирования правовой компетенции 
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будущего педагога и ее последующая апробация. 

Таким образом, намечены перспективы для дальнейшего исследования проблем 

формирования правовой компетенции будущего педагога. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ МАСТЕРСТВА И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

УЧИТЕЛЯ 

 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью нахождения новых 

уникальных методических разработок в использовании аудиовизуальных средств 

обучения, связанных с выявлением оптимальной временной структуры урока, 

составом и количеством вспомогательных учебных материалов, степенью 

интерактивных взаимодействий, способами стимулирования эмоциональной и 

творческой активности учащихся. Доказано, что мастерство и профессионализм 

учителя позволяют обеспечить эффективность использования аудиовизуальных 

средств обучения на основе исследования учебно-творческого потенциала 

обучающихся, особенностей восприятия ими учебных материалов, предпочтений в 

структуре, составе, видах и формах представляемой информации и знаний. По 

результатам исследования были сформулированы ошибки использования 

аудиовизуальных средств обучения в учебном процессе, связанные с недостаточной 

методической подготовкой занятия. При устранении данных ошибок, как показал 

проведенный эксперимент, успеваемость и обучаемость учеников значительно 

выросла. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, аудиовизуальные средства 

обучения, оценка эффективности образования, познавательный интерес, творческое 
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EFFECTIVE APPLICATION OF AUDIOVISUAL TUTORIALS AS RESULT OF 

SKILL AND PROFESSIONALISM OF THE TEACHER 

 

Abstract. The relevance of article is caused by the need of finding of new,  unique methodical 

developments for use of the audiovisual tutorials connected with an identification of optimum 

temporary structure of a lesson, structure, and quantity of auxiliary training materials, the 

extent of interactive interactions, ways of stimulation of the emotional and creative activity of 

pupils. The following methods of a research were applied to the solution of objectives and 

check of the made hypothesis: analysis and generalization of pedagogical, methodical and 

scientific-theoretical literature, pedagogical observation, pedagogical experiment, 

conversation with teachers and students, diagnosing, questioning, carrying out control and 

slice works, mathematical data processing of an experiment, graphics and tabular 


