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Введение. В статье рассматривается актуальность проблемы развития правовой компетенции
педагога в решении задач дошкольного правового образования. Необходимость ее развития
обосновывается важностью реализации требований, определяемых Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования в области
правового воспитания и социальной подготовки ребенка.
Материалы и методы. Применялись методы анализа, систематизации и обобщения научной
литературы по проблеме исследования, экспериментальное исследование уровня развития
правовой компетенции педагога дошкольного образования. Целью статьи является
разработка модели развития правовой компетенции педагога дошкольного образования.
Результаты исследования. Правовая компетенция педагога дошкольного образования
определяется авторами как комплекс компонентов (ценностно-мотивационный,
содержательно-правовой,
функционально-деятельностный,
рефлексивно-оценочный),
сформированность которых обеспечивает более эффективную организацию работы по
правовому образованию воспитанников. Предлагаются три уровня ее сформированности
(высокий, средний, низкий), представлена их характеристика. Представлены данные по
результатам изучения уровня сформированности правовой компетенции педагога
дошкольного образования. Разработана модель развития правовой компетенции педагога
дошкольного образования, ориентированная на современные ценности системы
дошкольного образования, непрерывность личностно-профессионального развития педагога,
формирование его правовых установок, способов профессионально-правовой деятельности.
Раскрыты педагогические условия ее реализации. Приведены примеры рекомендуемых форм
и методов развития правовой компетенции педагога дошкольного образования в условиях
дошкольной образовательной организации.
Обсуждение и заключения. В выводах авторы подчеркивают необходимость развития
правовой компетенции педагога дошкольного образования как составляющей их
профессиональной компетентности, высокий уровень сформированности которой является
основанием для формирования правовой компетенции воспитанников. В качестве
перспективы дальнейших исследований авторы обозначают апробацию модели развития
правовой компетенции педагога дошкольного образования и проверку педагогических
условий ее реализации в условиях дошкольной образовательной организации.
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ABSTRACT
Introduction. The authors point to the relevance of the problem of the legal competence
development of a teacher in the sphere of preschool legal education. The requirements determined
by the Federal State Educational Standards of Preschool Education in the field of legal education
and social training of the child indicate the need for its development.
Materials and Methods. The authors used methods of analysis, systematization and generalization
of scientific literature according to the research problem, experimental research of the development
level of a preschool teacher's legal competence. The purpose of the article is to develop a model for
the development of legal competence of a preschool teacher.
Results. The authors understand legal competence of a preschool teacher as a complex of
components (value-motivational, content-legal, functional-activity, reflexive-evaluative), the
formation of which ensures a more effective organization of work on legal education of pupils. The
authors distinguish three levels of its formation (high, medium, low) and characterize them. There
are results of studying the level of formation of the legal competence of a preschool teacher.
The authors have developed a model for the development of legal competence of a preschool
teacher, focused on the modern values of the preschool education system, the continuity of the
teacher's personal and professional development, the formation of his legal attitudes, methods of
professional and legal activity. There are the pedagogical conditions for its realization. There are
examples of recommended forms and methods of developing the legal competence of a preschool
teacher in a preschool educational organization.
Discussion and Conclusions. The authors emphasize the need to develop the legal competence of a
preschool teacher as a component of their professional competence. Its high level of formation is
the basis for the formation of the legal competence of pupils. As a prospect for further research, the
authors designate the approbation of the model for the development of legal competence of a
preschool teacher and the verification of the pedagogical conditions for its implementation in the
conditions of a preschool educational organization.
Keywords: preschool legal education, professional competence, legal competence of a preschool
teacher, modeling, pedagogical conditions, methodological support.
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Введение
Современная система образования, в том числе дошкольного, характеризуется
концептуальными изменениями [17; 30; 32; 36], непрерывностью образования/самообразования
личности [15; 19; 23], динамичностью, социальной ориентированностью и инновационностью
профессиональной деятельности [26; 33; 37], активным использованием эффективных
педагогических технологий [7; 27; 28; 29; 38; 39]. Это предъявляет особые требования к
профессиональной компетентности педагога как условию реализации стратегических
направлений в деятельности образовательных организаций и повышения качества
воспитательной и образовательной работы с детьми в соответствии с нормативно-правовыми
основами [5; 11; 14; 21; 35].
В ситуации трансформации ценностей, внедрения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) повышается роль
правового воспитания и социальной подготовки ребенка, что обуславливает важность
развития правовой компетенции педагога дошкольного образования [4; 8; 24].
С одной стороны, дошкольное правовое образование не является отдельной
образовательной областью в деятельности педагога. Однако знание правовых основ
воспитания и обучения, умение их применять, правовая культура и правомерное поведение
педагога обеспечивают нормативное воздействие на ребенка. Поэтому важность подготовки
ребенка к современной социокультурной ситуации, проблема защиты его прав
рассматривается как значимое направление, которое предполагает решение целого
комплекса задач в условиях дошкольной образовательной организации. Знакомство детей с
правами человека направлено на нравственное становление личности ребенка, развитие
личностных качеств (ответственности, гуманности, уважения, доброжелательности, др.),
позволяющих формировать понятие об этичности проявления чувств, поступков в процессе
взаимодействия, развивать способности учитывать другое мнение и интересы других людей,
справедливо разрешая возникающие конфликты, признавая право каждого на свое мнение.
Это требует от педагога владения правовыми основами реализации профессиональной
деятельности, развития способности отбирать содержание и технологии ознакомления детей
с правовыми вопросами. В то же время в практике дошкольных образовательных
организаций уделяется недостаточное внимание ознакомлению детей с основами права, так
как педагоги затрудняются в выборе его содержания и технологий изучения, что
свидетельствует о недостаточном уровне развития их правовой компетенции в сфере
дошкольного правового образования [6]. В данном контексте повышается роль руководителя
в проектировании системы правового воспитания участников правовых отношений в
дошкольной образовательной организации [25].
Вышеизложенное позволяет выделить противоречие между требованиями ФГОС ДО
к социально-правовой подготовке воспитанников и необходимостью повышения уровня
развития правовой компетенции педагогов дошкольного образования.
Рассмотренные положения обуславливают разработку модели развития правовой
компетенции педагога дошкольного образования и условий ее реализации в условиях
дошкольной образовательной организации.
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Обзор литературы
Теоретическое осмысление проблемы развития правовой компетенции педагога
дошкольного
образования
основывается
на
исследованиях,
обосновывающих
методологические, научно-психологические и методические основы формирования
профессиональной компетентности личности.
Следует отметить, что в научных публикациях используется понятие «правовая
компетентность педагога». Содержательно оно раскрывается как личностная и
профессиональная характеристика, проявляющаяся в знании правовых норм и готовности
следовать им в профессиональной деятельности, в сформированности правовых ценностей и
наличии правовой (гражданской) позиции [2; 10; 16; 18]. Например, Д.А. Микаилов
подчеркивает, что правовая компетентность «проявляется как способность использовать
универсальные способы деятельности, основанные на совокупности правовых знаний в
конкретных жизненных ситуациях, результативно отражающие уровень сформированности и
овладения правовыми знаниями; способность преобразовывать их в правовые установки,
убеждения, мотивы правовой деятельности; практически применять в профессиональной
деятельности» [20, с. 129]. А.С. Аникина правовую компетентность специалиста сферы
образования рассматривает как «интегрированное личностное качество, отражающее
единство его теоретико-правовой подготовленности и практической способности осознанно
реализовывать правовые нормы в процессе профессиональной деятельности, осуществлять
правовое воспитание и защиту детей» [2, с. 119]. Е.Н. Рябышева и Н.И. Плаксина отмечают
интегративный характер правовой компетентности с позиции регулирования
профессиональных и межличностных отношений в соответствии с нормативными
требованиями педагогики и права [22]. А.С. Киндяшова и Н.Р. Волкова также указывают, что
правовая компетентность педагога – это личностное интегративное свойство, которое
включает в качестве компонентов когнитивную и поведенческую составляющую, ценностноправовые установки, отражающие внутренние убеждения личности реализовывать нормы
права [13].
Проведенный анализ позволяет сделать следующий вывод: развитие правовой
компетентности педагогов характеризуется правовой позицией, правовым мировоззрением и
самосознанием, сформированными правовыми интересами, целостным овладением
профессионально-правовыми и культурными нормами, правовой саморегуляцией,
профессионально-правовой образованностью, правомерным поведением и др.
В исследованиях правовая компетентность педагога рассматривается как структурный
элемент профессиональной компетентности. Обоснование ее компонентного состава с точки
зрения правовых знаний, позиций, социально-правового опыта, ответственного выполнения
профессиональных норм и функций в достижении качества предоставления образовательных
услуг находит отражение в публикациях И.П. Андриади [1], И.Б. Бичевой, Т.Г. Хановой,
П.Ю. Потаниной, Н.Е. Гладковой [6], А.С. Киндяшовой и Н.П. Волковой [13], Е.Н. Рябышевой
и Н.И. Плаксиной [22], A.V. Korotun и Ye.N. Bogdanova [31], H. Munkler [34]. Подчеркнем, что
сформированность правовой компетентности педагога оказывает выраженное влияние на
процессы его социализации. Как отмечают В.Н. Дэкон, О.Я. Гутак, Т.А. Черных
«социализация в предельном смысле – это общественная оценка (социальная оценка в
широком смысле представления данных) качества и востребованности продуктов
деятельности личности и личности в целом [9, с. 213].
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Материалы и методы
При подготовке статьи применялись методы анализа, систематизации и обобщения
научной литературы по проблеме исследования, а также экспериментальное исследование
уровня развития правовой компетенции педагога дошкольного образования. В исследовании
участвовали 40 педагогов старших возрастных групп дошкольных образовательных
организаций г. Нижнего Новгорода.
Целью данной статьи является разработка модели развития правовой компетенции
педагога дошкольного образования.
Результаты исследования
Рассмотрев теоретические аспекты проблемы развития правовой компетенции
педагога дошкольного образования, обратимся к определению ее структуры и особенностей
разработки модели.
Мы основываемся на положении, что профессиональная компетентность педагогов
дошкольного образования является системообразующим компонентом их профессиональной
деятельности. Результатом ее сформированности являются новые нравственногуманистические позиции, стремление к непрерывному личностно-профессиональному
развитию и достижению уровня профессиональной образованности, запрашиваемого
профессиональным сообществом и родителями воспитанников.
Правовая компетенция педагога дошкольного образования определяется нами как
комплекс
компонентов
(ценностно-мотивационный,
содержательно-правовой,
функционально-деятельностный, рефлексивно-оценочный), сформированность которых
позволит наиболее эффективно организовывать работу по правовому образованию
воспитанников, в том числе в области гражданского воспитания [3].
Ценностно-мотивационный компонент характеризуется: осознанием правовой
позиции в выполнении законов, норм общества, профессии; ориентаций на достижение
качественного результата правового саморазвития; установкой на нравственно-правовую
деятельность и нравственно-правовое поведение; уважительностью оценочных суждений.
Содержательно-правовой компонент характеризуется: необходимым и достаточным
уровнем правовых знаний, представлений; управлением знаниями в области формирования
правовых представлений у дошкольников; правовой образованностью, воспитанностью,
ответственностью; нравственной этичностью; восприятием, пониманием и применением
правовых знаний.
Функционально-деятельностный компонент характеризуется: опытом правового
(правомерного) поведения и деятельности; выполнением своего долга, саморегуляцией;
уважительными, доброжелательными отношениями и коммуникацией.
Рефлексивно-оценочный компонент характеризуется: эмоциональной вовлеченностью
в процесс правового воспитания; объективностью оценки поступков, поведения (своих,
других); осознанностью собственной правовой позиции, профессионально-правовых знаний
и способов профессионально-правового поведения.
Развитие данных компонентов обеспечит, с одной стороны, «формирование правовых
интересов, целостное овладение нормами профессионально-правовой культуры, развитие
правового мировоззрения и самосознания, правовой регуляции профессиональных
отношений, профессионально-правовой образованности, правового поведения» [6, с. 34], а с
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другой – организацию воспитательно-образовательного процесса как правонаправленного и
правообеспечивающего.
Оценка сформированности правовой компетенции педагога дошкольного образования
предполагает три уровня: высокий, средний, низкий. Представим их характеристику.
Высокий уровень: сформирована устойчивая профессионально-правовая позиция;
осознанное понимание ценности правомерной профессиональной деятельности;
осознанность смысла правового самопознания; уважительное отношение к праву и правовым
отношениям как норме жизни. Обеспечивается системное освоение базовых теоретических
положений и содержательных основ права, правовых норм; овладение разнообразными
способами поиска правовой информации, ее преобразованием в работе с детьми и
родителями; овладение инновационными методами воспитательного воздействия и
взаимодействия. Сформирован положительный опыт правового поведения; постоянное
осуществление профессиональной деятельности в соответствии с правовыми нормами;
владение различными методами анализа образовательной (воспитательной) ситуации с
позиции ее правомерности; владение различными методами защиты себя, воспитанников,
родителей.
Средний уровень: сформированность профессионально-правовой позиции отличается
неустойчивостью; недостаточно проявляется осознанное понимание ценности правомерной
профессиональной деятельности; недостаточно осознается смысл правового самопознания;
уважительное отношение к праву и правовым отношениям проявляется не постоянно.
Характерно фрагментарное освоение базовых теоретических положений и содержательных
основ права, правовых норм; владение некоторыми способами поиска правовой информации,
затруднения в ее преобразовании в работе с детьми и родителями; владение некоторыми
методами воспитательного воздействия и взаимодействия. Опыт правового поведения
проявляется нерегулярно, в основном в знакомых ситуациях. Характерно непостоянное
осуществление профессиональной деятельности в соответствии с правовыми нормами;
владение некоторыми методами анализа образовательной (воспитательной) ситуации с
позиции ее правомерности; владение некоторыми методами защиты себя, воспитанников,
родителей.
Низкий уровень: правовая позиция не сформирована; ценности правомерной
профессиональной деятельности не осознаются и не принимаются; смысл правового
самопознания не осознается; уважительное отношение к праву и правовым отношениям
проявляется редко или не проявляется. Характерно частичное освоение базовых
теоретических положений и содержательных основ права, правовых норм; частичное
владение способами поиска правовой информации, неумение ее преобразовывать в работе с
детьми и родителями; частичное владение методами воспитательного воздействия и
взаимодействия. Опыт правового поведения не сформирован; осуществление
профессиональной деятельности в соответствии с правовыми нормами затруднено.
Характерно частичное владение методами анализа образовательной (воспитательной)
ситуации с позиции ее правомерности; частичное владение методами защиты себя,
воспитанников, родителей.
Нами проведено изучение уровня развития правовой компетенции педагога
дошкольного образования. В исследовании участвовали 40 педагогов старших возрастных
групп дошкольных образовательных организаций г. Нижнего Новгорода (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Уровень сформированности правовой компетенции педагога дошкольного образования /
Figure 1 – The level of formation of the teachers' competence in the field of preschool legal education

Результаты свидетельствует о том, что основные показатели у большинства
испытуемых не сформированы либо сформированы частично.
Почти половина педагогов находятся на низком уровне (42,5%), проявляя
неустойчивую правовую позицию, неосознанность ценностей правомерной деятельности,
уважительного отношения к праву и правовым отношениям. У данной группы педагогов
наблюдается частичное освоение базовых положений и содержательных основ права,
владение методами воспитательного воздействия; недостаточно сформирован опыт
правового поведения.
Лишь 8 человек (20%) достигли высокого уровня, демонстрируя устойчивую
правовую позицию, правовую образованность, системность правовой информированности,
стремление разрабатывать и тиражировать опыт работы по правовому образованию
дошкольников.
В то же время 74% всех опрошенных понимают важность социально-правовой
подготовки ребенка и считают необходимым повышение собственных правовых знаний,
овладение технологиями ДПО.
Рассмотренные положения обуславливает разработку модели развития правовой
компетенции педагога дошкольного образования (далее – модель), адаптированную к логике,
содержанию инновационного развития дошкольного образования и профессиональноправовой деятельности (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Модель развития правовой компетенции педагога дошкольного образования
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Figure 2 – Model for the development of teacher's competence in the sphere
of preschool legal education
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Теоретической основой развития правовой компетенции педагога дошкольного
образования приняты методологии системно-деятельностного, личностно ориентированного
и компетентностного подходов. Это позволило выделить ключевые принципы ее развития:

 принцип последовательности и непрерывности самообразования и методического
сопровождения педагогов по овладению необходимыми научно-теоретическими и практикоориентированными знаниями;

 принцип самоорганизации и саморегулирования в достижении поставленных
целей на основе нормативных требований;

 принцип персональной ответственности педагога за результат развития правовой
компетенции;

 принцип учета индивидуальных возможностей и достижений педагогов в
профессиональном самовыражении и самопрезентации профессиональных успехов;

 принцип

конструктивного

взаимодействия

в

процессе

методического

сопровождения;

 принцип добровольности, свободы и осознанности при выборе форм
взаимодействия (совместной деятельности);

 принцип дифференцированного отбора содержания, форм и методов развития
правовой компетенции педагога дошкольного образования.
Таким образом, предлагаемая модель ориентирована на современные ценности
системы
дошкольного
образования,
обеспечивает
личностно
ориентированное
профессиональное развитие педагога, формирует его правовые установки, способы
профессионально-правовой деятельности.
В соответствии с предлагаемой моделью предлагаются педагогические условия ее
реализации.
Первое условие – готовность педагога к развитию правовой компетенции:

 осознанность

профессионально-культурных

норм

профессиональной

деятельности;

 понимание своих прав и обязанностей как основного способа регулирования
профессиональных отношений;

 мотивированность на самостоятельное овладение знаниями, их творческое
преломление в практике профессиональной деятельности, уважение к профессиональному
опыту.
Второе условие – проектирование процесса развития правовой компетенции педагога
дошкольного образования:

 определение

актуального правового содержания, выбор эффективных
инновационных форм и методов его освоения в совместно организуемых методических
мероприятиях;

 разработка индивидуально ориентированного содержания, форм, методов
методического сопровождения развития правовой компетенции педагога дошкольного
образования в соответствии с возможностями и проблемами конкретного педагога.
Третье условие – мониторинговое сопровождение развития правовой компетенции
педагога дошкольного образования:
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 создание комплекта диагностических методик для педагогов (и родителей) по
изучению уровня сформированности компонентов правовой компетенции педагога
дошкольного образования и для детей старшего дошкольного возраста с целью изучения
уровня сформированности представлений о праве;

 изучение реального уровня сформированности правовой компетенции педагога
дошкольного образования для последующей конкретизации индивидуальных целей ее
развития (выявление проблем и «точек роста»).
Четвертое условие – установление эффективной коммуникации и сотрудничества в
процессе методического сопровождения:

 создание обстановки уважения и доброжелательности, согласованности позиций,
профессиональных
решений
посредством
информационно-коммуникативных,
дискуссионных, диалоговых, проблемно-поисковых форм методического сопровождения.
В дошкольной образовательной организации реализация данных педагогических
условий обеспечивается посредством методического сопровождения, включающего
активные формы и методы работы.
Приведем примеры рекомендуемых форм и методов в соответствии с
педагогическими условиями развития правовой компетенции педагога дошкольного
образования.
Условие 1. Готовность педагогов к развитию правовой компетенции:






полемика «Правовая культура – это…»;
дискуссия «Зачем нам правовое образование?»;
семинар-практикум «Могу ли я повысить свою правовую компетентность?»;

рефлексивное упражнение «Правовые отношения – это …».
Условие 2. Проектирование процесса развития правовой компетенции педагога
дошкольного образования:

 методический семинар «Содержание правового образования дошкольника»;
 консультация «Требования к планированию работы по правовому образованию
дошкольников»;

 практикум «Дизайн информационно-правовой среды ДОО»;
 составление методической копилки по правовому воспитанию ребенка;
 разработка конспектов образовательных событий по страницам Конвенции о
правах ребенка.
Условие 3. Мониторинговое сопровождение развития правовой компетенции педагога
дошкольного образования:

 изучение реального уровня развития компетентности педагогов в сфере
дошкольного правового образования (анкетирование, проблемные задания, др.);

 определение проблем и перспектив;
 изучение уровня сформированности представлений о праве у детей старшего
дошкольного возраста;

 интеллектуальная игра «Знатоки права».
Условие 4. Установление эффективной коммуникации и сотрудничества в процессе
методического сопровождения:
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круглый стол «Правовое взаимодействие: проблемы и перспективы»;
онлайн-семинар «Я знаю свои права и права ребенка?»;
тренинг «Общение между нами»;

рефлексивный семинар «Права и обязанности».
Результатом развития правовой компетенции педагога дошкольного образования
становится его профессионально-правовая образованность, которую можно определить
следующими характеристиками:

 понимание

значимости
правовых
ценностей
взаимоотношений для профессиональной деятельности,

и

системы

правовых

 высокий интерес к правовому самообразованию, самовоспитанию и изучению
особенностей правового образования детей дошкольного возраста;

 знание и выполнение в профессиональной деятельности правовых норм, учет
общепедагогических закономерностей и тенденций;

 критический и объективный анализ правомерности осуществления своей
профессиональной деятельности, умение принять ответственность за принятые решения;

 сформированность и проявление таких личностных качеств, как справедливость,
гуманность, объективность и др.
Обсуждение и заключения
Изучение проблемы развития правовой компетенции педагога дошкольного
образования приводит к следующим выводам:
 во-первых, правовая компетенция педагога дошкольного образования является
важной составляющей его профессиональной компетентности, обеспечивающей целостность
процесса правового воспитания и развития ребенка в общей системе воспитательнообразовательной работы;
 во-вторых, достижение педагогом дошкольного образования необходимого
уровня развития правовой компетенции обеспечит целенаправленное приобщение детей к
правовым ценностям, проявление их правовой активности и культуры, приобретение
первоначальных представлений о праве и обязанности человека, опыта нравственноправового поведения в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Следовательно, высокий уровень ее сформированности необходимо рассматривать как
основание для формирования правовой компетенции воспитанников.
Перспектива дальнейших исследований предполагает апробацию модели развития
правовой компетенции педагога дошкольного образования и проверку педагогических
условий ее реализации в условиях дошкольной образовательной организации.
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