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       Основными направлениями модернизации среднего профессионального 

образования, как известно, являются: личностная ориентация содержания 

образования; его деятельностный характер, направленность содержания 

образования на формирование профессиональных и общекультурных 

компетенций – готовности обучающихся использовать усвоенные знания, 

умения и особые способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач.  

       Правовая культура – это совокупность правовых знаний, умений, 

нравственно-правовых ценностных ориентаций личности, реализуемых в 

жизнедеятельности человека, исполнение требований права. Правовая 

культура является основным показателем результативности правового 

образования и правового воспитания, которые выступают в качестве 

основного механизма формирования правовой культуры личности. 

       С учетом целей образования, сформулированных в Федеральном законе 

«Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., цели правового 

образования подрастающего поколения выражаются в уважении к закону и 

правопорядку, формировании собственных представлений и установок, 

основанных на современных правовых ценностях общества, компетенции, 

достаточной для защиты прав, свобод и законных интересов личности и 

правомерной реализации ее гражданской позиции. 

В «Основах государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан» (утвержден  

Президентом РФ 4 мая 2011 г.) говорится, что развитие правового 

государства, формирование гражданского общества и укрепление 



национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без 

которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и 

принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его 

неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надёжной защищённости 

публичных интересов.  Настоящими Основами определяются принципы, 

цели, основные направления и содержание государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан, также они направлены на формирование высокого 

уровня правовой культуры населения, традиции безусловного уважения к 

закону, правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности как 

преобладающей модели социального поведения, а также на преодоление 

правового нигилизма в обществе, который препятствует развитию России как 

современного цивилизованного государства. Государственная политика 

осуществляется в отношении многонационального народа Российской 

Федерации, отдельных социальных групп и каждого её гражданина. Особое 

внимание уделяется формированию правосознания и правовой грамотности 

подрастающего поколения. 

            Основополагающей целью изучения права на современном этапе 

является воспитание обучающихся в духе глубокого осознания 

необходимости соблюдения прав человека: формирование в человеке 

осознания собственного достоинства и уважения к другим людям. 

Представление о достоинстве человеческой личности являются ключевым 

понятием в теории естественного права. Только уважая в себе личность, 

человек способен уважать права других людей и отстаивать свои 

собственные права, а естественным следствием явится сознательное 

социально активное поведение. 

           Современная действительность предъявляет особые требования к 

качествам педагога, среди которых осознание прав и свобод человека как 

главных ценностей, знание правовых норм и принципов, убежденность в 

социальной полезности правовых предписаний, стремление к творчеству и 



профессиональному росту, готовность к профессионально - педагогической 

деятельности, правовая культура. Поэтому правовая подготовка в 

педагогическом колледже является неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки будущего педагога любой специальности, так как обусловлена 

спецификой его будущей профессиональной деятельности. Педагогам в 

правовом обучении и воспитании очень важно создать такие условия, при 

которых учащиеся могли бы самостоятельно прийти к мысли, что правовые 

нормы, закон не цель, а средство облегчения жизни. Поэтому активное 

правовое воспитание, правовое просвещение следует начинать еще со 

школы, а для этого должны быть подготовлены педагоги.                                                             

В Федеральном образовательном стандарте среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

в требованиях к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена прописано, что  учитель начальных классов должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность в соответствии с 

ОК 11. строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Формирование  правовой  культуры  студентов строится на основе 

органического единства учебного и воспитательного процесса, благодаря  

которому  и  становится  возможным  выделить  конкретные элементы  

этого  механизма, такие как  изучение  права, разъяснительная правовая 

работа и пропаганда права различными  средствами.   

Обучаясь в  колледже,  студенты  приобретают  необходимые  

правовые  знания  и  умения  по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». Правовая  готовность студента,  а  затем  

и  выпускника колледжа к  взрослой  полноценной  жизни сочетает в себе 

фундаментальные и практические знания, включая научные представления 

о важнейших сферах социальной жизни и основных видах деятельности 

людей, о возможностях достижения успеха в том или ином виде 

деятельности, о проблемах которые на пути к успеху требуют решения; а 



также ценностные ориентиры деятельности, правовые нормы, ее 

регулирующие, умение и навыки, позволяющие осуществлять типичные 

виды социальной деятельности. Таким образом, формирование  правовой  

компетенции означает освоение важнейших элементов правовой культуры. 

Повышение уровня правовой культуры будущих специалистов является 

одной из важнейших задач, стоящих перед системой профессионального 

образования. Формирование правовой культуры является сложным 

многофакторным процессом, в котором немаловажное значение имеет 

целостный педагогический процесс. При этом в формировании правовой 

культуры с успехом могут применяться различные методы, приемы и 

технологии.  
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