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ПРАВОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ: ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ДЕФИЦИТА К ЕГО ВОСПОЛНЕНИЮ1

А. В. Коротун 

Аннотация. В настоящей статье определено понятие правовой компетентности пе-
дагогического работника как активного субъекта образовательных правоотношений; 
актуализировано ее развитие в системе непрерывного профессионального образования 
педагога. Проанализированы нормативно-правовые акты и стратегические докумен-
ты Российской Федерации, определяющие новые ориентиры деловых качеств педаго-
гов,  осуществляющих  классное  руководство,  обладающих  высоким  уровнем  правовой 
компетентности. Представлены статистические данные и различные точки зрения 
по  сложившимся  тенденциям  и  условиям  развития  правовой  подготовки  педагогов 
в  рамках  непрерывного  образования  при  осуществлении  ими  профессиональной  дея-
тельности  и  функций  классного  руководства.  Обозначены  существующие  проблемы 
и  трудности,  отрицательно  сказывающиеся  на  уровне  сформированности  правовой 
компетентности  кадров  сферы  образования  (наличие  правового  нигилизма  в  обще-
стве, недостаточное внимание уделяется правовому обучению в вузе и системе допол-
нительного профессионального образования и др.). Автор полагает, что отлаженная 
система учебно-организационных мероприятий, реализуемых в системе вузовского об-
разования и в системе дополнительного профессионального образования, основанных 
на принципах непрерывности, планомерности при развитии правовых знаний, грамот-
ности  и формировании  умственных  действий  с  использованием  современных  инфор-
мационных технологий  станут  успешным  залогом развития правовой  компетентно-
сти современных специалистов. Результатом непрерывного правового образования, по 
мнению автора, должно стать появление у классных руководителей такого правового 
мышления,  которое  позволит  им  в  своей  профессиональной  деятельности  осущест-
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учреждения высшего образования «Уральский государственный педагогический универси-
тет» в рамках государственного задания № 073-00042-21-02 по теме «Деятельность класс-
ного руководителя, направленная на решение приоритетных национальных задач в обла-
сти образования: дефициты и универсальные способы их восполнения».
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влять  правовой  анализ  складывающихся  ситуаций,  тем  самым  снижая  количество 
дефектов  (профессиональных дефицитов) в работе и не допуская профессиональных 
правонарушений. 

Ключевые слова: образование, воспитание,  педагог, педагогический работник, класс-
ное руководство, классный руководитель, правовая компетентность.
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LEGAL COMPETENCE OF THE HOMEROOM TEACHER:  
FROM PROFESSIONAL DEFICIENCY TO ITS COMPENSATION

A. V. Korotun 

Abstract. In this article, the understanding of the legal competence of a pedagogical worker 
as an active subject of educational legal relations is defined; its development in the system 
of  continuing  professional  education  of  a  teacher  is  actualized.  The  normative  legal  acts 
and strategic documents of  the Russian Federation (hereinafter referred to as RF) defining 
new  guidelines  for  the  business  qualities  of  teachers  engaged  in  classroom  management 
with  a  high  level  of  legal  competence  are  analyzed.  Statistical  data  and  various  points  of 
view on the current trends and conditions for the development of legal training of teachers 
in the framework of continuing education in the implementation of their professional 
activities  and  classroom  management  functions  are  presented.  The  existing  problems  and 
difficulties that negatively affect the level of formation of legal competence of education 
personnel  are  identified  (the  presence  of  legal  nihilism  in  society,  insufficient  attention  is 
paid to legal education at the university and the system of additional professional education, 
etc.).The  author  believes  that  a well-established  system  of  educational  and  organizational 
measures implemented in the system of higher education and in the system of additional 
professional education, based on the principles of continuity, regularity  in  the development 
of  legal knowledge,  literacy and the formation of mental actions using modern information 
technologies will be a successful guarantee of the development of legal competence of modern 
specialists. The author believes  that  the result of continuous  legal education should be  the 
appearance of such legal thinking among classroom teachers that will allow them to carry 
out legal analysis of emerging situations in their professional activities, thereby reducing the 
number of professional deficiences in work and preventing professional offenses.
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1. Введение

К важным и ответственным професси-
ям прошлого и настоящего относят вра-
чей, воспитателей, учителей, и нередко 
эти профессии считаются не профессия-
ми, а служением. Они схожи по сфере 
функционирования – социальной, где 
профессионально необходимы комму-
никативная и правовая подготовка; в ос-
нове их профессиональной деятельно-
сти лежит педагогическая составляющая; 
особое внимание уделяется юридиче-
ской ответственности специалистов.

На конец 2018 г. в России численность 
педагогов составила 2,5 млн человек. 
Казалось бы, внушительные цифры, ис-
ходя из общей численности страны, но 
при этом образовательные организации 
ежегодно испытывают кадровый голод 
(в связи с увеличением детского населе-
ния требуется большее количество вос-
питателей и учителей, из-за небольшого 
размера заработанной платы учителя 
вынуждены менять профессию на более 
оплачиваемую и т. п.).

Говоря все-таки об актуальности пра-
вовой подготовки и повышения право-
вой компетентности педагогов, отметим 
следующие позиции. Во-первых, со-
гласно «Методическим рекомендациям 
органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осущест-
вляющим государственное управление 
в сфере образования, по организации 
работы педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство 
в общеобразовательных организациях» 
от 12 мая 2020 г., педагогический работ-
ник, осуществляя классное руковод-
ство, выполняет широкий спектр обязан-
ностей, относящихся непосредственно к 
педагогической деятельности [1]. Так, в 
функции классных руководителей вхо-
дит деятельность по воспитанию и соци-
ализации обучающихся, деятельность 
по взаимодействию с родителями (за-
конными представителями) несовер-
шеннолетних обучающихся, в том числе 

правовое воспитание, правовое инфор-
мирование и т. п. 

Во-вторых, на практике педагогиче-
ским работникам, осуществляющим 
классное руководство, наиболее часто 
приходится сталкиваться с проблемами 
оказания консультативно-правовой по-
мощи несовершеннолетним из числа об-
учающихся, их родителям в области 
гражданского, семейного и других отрас-
лей права, оказывая помощь в оформ-
лении разных документов. 

В-третьих, в современных условиях 
наблюдается неблагоприятная устойчи-
вая тенденция роста юридических кон-
фликтов в педагогической деятельности, 
основным способом разрешения кото-
рых становится судебное разбиратель-
ство. Это обусловлено рядом причин, 
основной из которых является низкий 
уровень правовой компетентности у спе-
циалистов, не способных урегулировать 
конфликтные разногласия в досудебном 
порядке. Кроме того, низкий уровень 
правовой компетентности педагогов не-
редко становится причиной дефектов в 
их работе и профессиональных пра-
вонарушений. Следовательно, анализ 
проблем и путей развития правовой  
компетентности педагогических кадров 
остается актуальным вопросом.

В условиях постоянно развивающегося 
общества, развития образовательного 
законодательства, внедрения Концеп-
ции непрерывного образования взрос-
лых в Российской Федерации до 2025 г., 
а также возрастания требований к уров-
ню квалификации и качеству профессио-
нальной деятельности, в соответствии с 
действующими с 2016 г. профессиональ-
ными стандартами для специалистов  
системы образования, заданы новые 
ориентиры деловых качеств, обязываю-
щие постоянно повышать их правовую 
компетентность. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 584 от 27.06.2016 г., 
а также внесенными изменениями в Тру-
довой кодекс РФ и ФЗ «Об образовании 
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в Российской Федерации» разработан-
ные профессиональные стандарты яв-
ляются обязательными для применения 
работодателем и определяют необходи-
мые для выполнения работником трудо-
вых функций знания и умения.

Профессиональные стандарты педа-
гога в каждой трудовой функции опреде-
ляют перечень правовых знаний – основ 
законодательства РФ о правах ребенка, 
об образовании, трудового законода-
тельства, содержания ФГОС соответ-
ствующего уровня образования, правил 
и норм охраны труда, техники безопас-
ности [2]. Также необходимость повыше-
ния уровня профессиональной компе-
тентности, в том числе и правовой, 
диктуют требования российского законо-
дательства повышать квалификацию пе-
дагогических работников не реже 1 раза 
в 3 года. 

И наконец, Концепция государствен-
ной семейной политики РФ на период до 
2025 года, Стратегия развития воспита-
ния в РФ на период до 2025 года и др. 
определяют необходимость повышения 
качества предоставляемых образова-
тельных услуг за счет создания и разви-
тия правовых механизмов, обеспечива-
ющих устойчивое функционирование 
системы образования. 

Обеспечению конкурентоспособности 
специалистов сферы воспитания и об-
разования, снижению уровня юридиче-
ских конфликтов, повышению правовой 
грамотности населения должен способ-
ствовать социальный институт педаго-
гов, обладающих высоким уровнем пра-
вовой компетентности. 

2. Постановка задачи

Правовое образование является обяза-
тельной и важной составной частью  
общей подготовки педагога, так как в  
федеральных государственных образова-
тельных стандартах высшего образова-
ния по всем основным направлениям пе-
дагогической подготовки подчеркивается, 

что педагогический работник должен об-
ладать способностью к использованию и 
постоянному применению правовых зна-
ний в профессиональной деятельности. 

Но, как показывает практика, этого не-
достаточно; все более явным стано вится 
разрыв между современным демократи-
ческим законодательством и невысокой 
культурой правосознания выпускников 
вуза, не готовых к развитию правовых 
знаний и умений в своей уже профес-
сиональной деятельности, в том числе 
при выполнении функции классного ру-
ководителя. 

3. Вопросы исследования

Ключевыми вопросами являются сле-
дующие: 1. Что понимается под право-
вой компетентностью педагогического 
работника (классного руководителя)? 
2. Каковы проблемы развития правовой 
компетентности в системе непрерывного 
образования? 3. Каковы условия и тен-
денции развития правовой подготовки 
педагогов в рамках непрерывного обра-
зования при осуществлении ими про-
фессиональной деятельности? 

4. Цель исследования

Цель исследования – анализ содер-
жания и профессиональных дефицитов 
правовой компетентности педагогиче-
ских работников, в том числе осуще-
ствляющих классное руководство как  
необходимое условие роста их профес-
сионального потенциала. 

5. Методы исследования

Методологической основой исследо-
вания является компетентностный под-
ход, в рамках которого правовая компе-
тентность рассматривается как одна из 
ключевых в структуре профессиональной 
подготовки бакалавров и будущей их  
профессиональной деятельности (Л. В. 
Бочарова, В. И. Байденко, А. С. Белкин, 
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Г. Б. Голуб, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
В. В. Краевский, А. В. Хуторской и др.).

Ключевыми методами исследования 
выступили: синтез, сравнение, обобще-
ние, анализ психологической, педагоги-
ческой и научно-методической литерату-
ры, действующих нормативно-правовых 
актов и стратегических документов в 
сфере образования, анкетирование.

6. Результаты исследования

6.1. Одной из составляющих право-
вой компетентности личности в совре-
менных условиях мы считаем готовность 
и способность совершенствовать свои 
правовые знания в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми государ-
ством и обществом к профессионально-
му образованию и профессиональной 
деятельности. 

По мнению С. Ф. Вольской и А. А. За-
йцева, правовая компетентность есть 
«сложное явление, характеризуемое со-
циальным, специальным, индивидуаль-
ным и личностным компонентами, она 
выражается в наличии у педагога не 
только знаний и умений в области приме-
нения отдельных норм права в профес-
сиональной деятельности, но и в повсед-
невной гражданской жизни» [3, с. 591].

Мы же под правовой компетентно-
стью понимаем интегративное качество 
личности, выражающееся в совокупно-
сти компетенций в правовой области 
знаний; способности оказывать актив-
ное влияние на процесс развития и са-
моразвития социально-ценностных ха-
рактеристик личности, проявляющееся в 
законопослушной позиции и положи-
тельном социально-правовом опыте 
личности. Сущностная характеристика 
правовой компетентности современного 
специалиста включает интеграцию зна-
ний в области законодательства; спо-
собность использовать полученные  
знания в практической деятельности,  
а далее применять в профессиональ-
ной деятельности; сформированность 

личностных качеств специалиста-про-
фессионала как активного субъекта  
правоотношений в системе непре-
рывного образования; наличие опыта 
эмоционально-ценностного отношения к 
действительности. Также мы исходим из 
того, что в современном мире правовое 
образование – это процесс профессио-
нальной подготовки специалиста и раз-
вития его правовой компетентности, в 
структуре которой важными представля-
ются: мотивационный, когнитивный, дея-
тельностно-практический компоненты, а 
также профессионально-личностные ка-
чества.

Таким образом, содержательная мо-
дель развития правовой компетентнос-
ти специалистов сферы образования  
основывается на принципах преемствен-
ности, последовательности, функцио-
нальности, профессиональной направ-
ленности, коллективного взаимодействия. 
На основании вышеизложенного следу-
ет, что подготовка педагогических ка-
дров к использованию правовых знаний, 
умений в сфере воспитания и образова-
ния является одним из ключевых показа-
телей, позволяющих оценить качество 
осуществляемых ими функций, в том 
числе классного руководителя.

6.2. В рамках непрерывного образо-
вания в соответствии с изменениями 
федерального законодательства – Тру-
дового кодекса РФ и ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» созданы 
особые условия в области дополнитель-
ного профессионального образования, в 
которых функционируют образователь-
ные учреждения. 

Для проведения мероприятий, на-
правленных на мониторинг уровня сфор-
мированности правовой компетентности 
педагогов, был проведен анализ стати-
стических данных, отражающих количе-
ство жалоб, поданных в отношении пе-
дагогов в России. По данным Росстата, 
за 2019 г. в отношении учителей было 
подано 52 669 жалоб, из них в 44 646 
случаях были выявлены нарушения. 
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Такое количество случаев/жалоб в от-
ношении педагогов связано не только  
с недостаточно высоким финансовым 
обеспечением, но и низким уровнем 
сформированности у них правовой гра-
мотности.

В сложившейся ситуации в качестве 
параллельного способа повышения 
уровня правовой компетентности педа-
гогов целесообразно рассмотреть инди-
видуальное совершенствование соб-
ственных знаний. Однако известно, что 
чем больше у педагога нагрузка, тем  
чаще она приводит к умственным напря-
жениям и отражается на качестве ока-
зываемых образовательных услуг. На 
основании статистических данных «Об-
щероссийского народного фронта» под-
тверждается и тот факт, что в России 
80% педагогов работают более чем на 
ставку, что свидетельствует об интен-
сивности трудовой деятельности и вы-
сокой занятости педагогического пер-
сонала. Как отмечает Л. Б. Козьмина, 
педагоги имеют большую предметную 
нагрузку из-за дефицита учительских ка-
дров. Переутомление педагогов вслед-
ствие большой нагрузки имеет негатив-
ные взаимосвязанные последствия: 
снижение трудовой мотивации и каче-
ства преподавания, эмоциональное вы-
горание педагога, утрата смыслов и цен-
ностей педагогической деятельности и 
др. [4]. И в связи с этим в деятельности 
классного руководителя могут возник-
нуть затруднения в выполнении профес-
сиональных задач.

В 2021 г., приступая к изучению класс-
ного руководства в субъектах Рос-
сийской Федерации в рамках НИР  
«Деятельность классного руководителя, 
направленная на решение приоритет-
ных национальных задач в области об-
разования: дефициты и универсальные 
способы их восполнения», реализуемой 
специалистами Уральского государ-
ственного педагогического университета 
(УрГПУ) по заказу Министерства просве-
щения России, научный коллектив 

обозначил исследование профессио-
нальных дефицитов уже работающих 
классных руководителей в качестве од-
ной из актуальных проблем обеспече-
ния российской системы образования 
кадрами.

Исследование проводилось в несколь-
ко этапов с применением авторского ин-
струментария сбора и обработки эмпири-
ческих данных, позволяющего выявить и 
классифицировать профессиональные 
дефициты классного руководства в кон-
тексте приоритетных национальных за-
дач российской системы образования 
(создание комфортного психологического 
климата и обеспечение гуманизации 
межличностных отношений в классе; ду-
ховно-нравственное развитие обучаю-
щихся; формирование устойчивой вну-
тренней позиции личности обучающегося 
и профилактика отклоняющегося поведе-
ния обучающихся и др.).

Для сбора эмпирических данных при-
менялась онлайн-анкета, содержащая 
пять блоков вопросов, позволяющих вы-
явить степень затруднений (дефицитов) 
классного руководства в контексте ре-
шения указанных выше актуальных  
профессиональных задач. Все вопросы 
построены таким образом, чтобы ре-
спонденты смогли отметить возможные 
затруднения при решении профессио-
нальных задач классного руководства с 
учетом трех компонентов деятельности: 
знание содержания научных источников 
и нормативных  документов; проекти-
рование ситуаций, в том числе проведе-
ние педагогической диагностики; приме-
нение современных педагогических 
технологий в образовательном процессе 
в работе с коллективом класса.

В исследовании приняло участие 
4487 человек из 12 регионов Российской 
Федерации: Свердловская область, Кур-
ганская область, Челябинская область, 
Ямало-Ненецкий автономный округ,  
Республика Башкортостан, Нижегород-
ская область, Ульяновская область из 
двух Федеральных округов Российской 
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Федерации (Уральский Федеральный 
округ, Приволжский Федеральный округ). 
Всего было опрошено 4487 педагогиче-
ских работников, выполняющих функции 
классного руководства из 12 субъектов 
РФ: Челябинская область (1298 чело-
век); Забайкальский край (18 человек); 
Ульяновская область (109 человек); Кур-
ганская область (116 человек); Респу-
блика Башкортостан (2494 человек);  
Республика Ингушетия (1 человек);  
Липецкая область (1 человек); Сверд-
ловская область (375 человек); Нижего-
родская область (91 человек); Ямало-
Ненецкий автономный округ (71 чело- 
век); Новгородская область (1 человек); 
Воронежская область (15 человек). 

Основную группу респондентов соста-
вили женщины (95%). Средний возраст 
по выборке – 44 года. Средний показа-
тель по общему стажу работы – 22 года. 
Средний показатель по педагогическому 
стажу – 24 года. Средний показатель 
стажа работы в качестве классного руко-
водителя (полных лет) – 16 лет. В число 
респондентов входило 1803 (40,2%) пе-
дагогических работника сельских школ и 
2684 (59,8%) педагогических работников 
городских общеобразовательных орга-
низаций.

Остановимся подробнее на отдель-
ных результатах анкетирования, кото-
рые представляют наибольшую цен-
ность в рамках настоящего исследова- 
ния для изучения профессиональных 
дефицитов (отсутствие или недостаточ-
ное развитие профессиональных ком-
петенций педагогических работников, 
различные затруднения в реализации 
трудовых функций) классного руковод-
ства по компонентам «изучаю норматив-
ные документы и программы воспитания 
детей и подростков» и «анализирую спе-
циальную литературу и авторитетные 
сетевые ресурсы на основе ценностного 
подхода».

Так, например, в части анализа зада-
чи духовно-нравственного развития обу-
чающихся по-разному принимается 

классными руководителями к реализа-
ции. По компонентам «изучаю норматив-
ные документы и программы воспитания 
детей и подростков» и «анализирую спе-
циальную литературу и авторитетные 
сетевые ресурсы на основе ценностного 
подхода» 10% и 11% респондентов соот-
ветственно не придают значения работе 
с первоисточниками для решения зада-
чи духовно-нравственного развития обу-
чающихся; 26% и 33% респондентов со-
ответственно считают малозначительной 
работу по изучению нормативных доку-
ментов и программ воспитания детей и 
подростков и анализу специальной ли-
тературы и авторитетных сетевых ресур-
сов на основе ценностного подхода. 
Большее число практикующих классных 
руководителей, принявших участие в 
опросе, придают значение изучению 
нормативных документов и программ 
воспитания детей и подростков (61%), в 
отличие от работы по изучению норма-
тивных документов и программ воспита-
ния детей (54%).

Таким образом, около половины педа-
гогических работников, выполняющих 
функции классного руководства, счита-
ют малозначимым  или  не  значимым  
вообще проектирование и проведение 
мероприятий с учетом содержания акту-
альных нормативных  документов и 
программы воспитания детей и подрост-
ков, а также с применением анализа на 
основе ценностного подхода и специ-
альной литературы и авторитетных се-
тевых ресурсов. В связи с этим можно 
утверждать, что педагогические работ-
ники, выполняющие функции классного 
руководства в общеобразовательной ор-
ганизации, имеют недостаточный уро-
вень мотивации к изучению нормативно-
правовых документов, что сказывается в 
целом на уровне их правовой грамотно-
сти и правовой компетентности.

На основании вышеизложенного мож-
но заключить следующее, правовое  
обучение педагогов – классных руково-
дителей в условиях непрерывности, 
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отработка и совершенствование практи-
ческих правовых навыков недостаточно 
развиты в силу таких сложившихся не-
гативных тенденций, как: кадровый де-
фицит специалистов данной сферы дея-
тельности, а также снижение трудовой 
мотивации и качества преподавания 
вследствие высокой нагрузки педагогов. 

Развитие образования ведет к карди-
нальным изменениям на рынке труда, в 
образовательных стандартах и ориенти-
ровано на реорганизацию образователь-
ного процесса, переосмысление и повы-
шение роли классного руководителя. 
Современный педагог, выполняющий 
функции классного руководителя, обя-
зан быть не только грамотным в области 
права, но и должен научиться применять 
в своей профессиональной деятельно-
сти правовые навыки и компетенции. 

6.3. Анализ современного состояния 
системы правовой подготовки педагоги-
ческих кадров позволяет нам выявить 
ряд проблем, которые отрицательно 
влияют на уровень сформированности 
правовой компетентности данных специ-
алистов:

1. Недостаточное внимание уделяет-
ся механизмам правовой подготовки не 
только в образовательном процессе ву-
за, но и в дополнительном профессио-
нальном образовании. 

2. Совокупность современных эконо-
мических и организационно-правовых 
условий осуществления профессио-
нальной деятельности педагогов не в 
полной мере способны обеспечивать 
эффективное формирование их право-
вой компетентности.

3. Наличие противоречий между тре-
бованием государства к специалистам 
сферы образования с высокой правовой 
компетентностью и традиционными под-
ходами в их общей профессиональной 
подготовке и правовой подготовке, в 
частности.

Анализ содержания выявленных проб-
лем показал, что механизм развития 
правовой компетентности педагогических 

работников должен представлять собой 
четко отлаженную систему учебно-орга-
низационных мероприятий, реализуе-
мых не только в системе вузовского  
образования, но и в системе дополни-
тельного профессионального обра-
зования, основанных на принципах  
непрерывности, отработке и совершен-
ствовании практических правовых навы-
ков и планомерности при формировании 
умственных действий с использованием 
активных форм обучения и современ-
ных информационных технологий. 

Так, например, О. Н. Грибан, И. В. 
Грибан, А. В. Коротун отмечают, что «со-
временный педагог обязан научиться 
применять в своей профессиональной 
деятельности новые технологические 
инструменты и неограниченные инфор-
мационные ресурсы. Технологии вирту-
альной реальности создают уникальную 
возможность применения разнообраз-
ных программ-тренажеров, не привязан-
ных к одному рабочему месту. Техноло-
гии мобильного обучения позволяют 
учиться в любое время и в любом ме-
сте» [5, с. 606]. В вузе необходимо на-
чинать с создания условий для подго-
товки учителей, способных и готовых к 
постоянному обновлению знаний, вклю-
чению в непрерывный процесс совер-
шенствования форм, средств, методов 
обучения с использованием цифровых 
технологий.

Результатом непрерывного правово-
го образования, на наш взгляд, должно 
стать появление у данных специали-
стов такого правового мышления, кото-
рое позволит им в своей профессио-
нальной деятельности осуществлять 
правовой анализ складывающихся си-
туаций и происходящих событий, тем 
самым снижая число дефектов в рабо-
те и не допуская профессиональных 
правонарушений. 

Кроме того, в рамках нашего исследо-
вания следует согласиться с мнением 
А. В. Морозова и В. А. Анучкина, утверж-
дающих следующее: «Для того, чтобы 
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по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

сформировалась правовая компетент-
ность, право должно перейти в ценност-
ные установки, получить эмоциональ-
ную окраску, закрепиться в навыках 
нормативно-правового поведения, стать 
внутренним убеждением, приобрести 
смысл для личности. Действительно 
компетентным лицом станет тот, кто 
сможет объединить знания и навыки для 
решения конкретной проблемы в сфере 
права» [6, с. 119]. 

7. Заключение 

Изучение и анализ научной, учеб -
но-методической литературы, норма-
тивно-правовых документов, а также  
результатов диссертационных иссле-
дований и аналитической деятельно-
сти автора позволяет говорить о нали-
чии противоречия между возросшими 
потребностями общества и государ-
ства в высококвалифицированных и 
компетентных педагогических кадрах и 
способностью самой образовательной 
системы этим потребностям соответ-
ствовать в полной мере. В связи с этим 
перед педагогическими вузами встает 
задача по подготовке будущих учите-
лей и переподготовке уже действую-
щих кадров (в том числе выполняющих 
функции классного руководителя), спо-
собных быстро реагировать на измене-
ния, происходящие в сфере воспита-
ния и образования, и адаптироваться к 
профессиональной деятельности в ус-
ловиях постоянного развития. 

Так, УрГПУ является региональным 
центром подготовки педагогических кад-
ров, в котором формирование правовых 
компетенций студентов обеспечивается 

соблюдением комплекса педагогических 
условий: обеспечение мотивационного 
отношения студентов к праву как необ-
ходимому регулятору их будущей  
профессиональной деятельности; уси-
ление профессионально-правовой на-
правленности дисциплины «Правовые и 
этические основы педагогической дея-
тельности»; использование комплекса 
интерактивных форм и методов в право-
вом обучении [7]. 

Средством восполнения профессио-
нальных дефицитов, то есть повышения 
уровня правовой компетентности, для 
практикующих классных руководителей 
из числа педагогических работников яв-
ляется организация курсов повышения 
квалификации (в различных форматах – 
в смешанном, гибридном, дистанцион-
ном) по соответствующей проблематике. 
Так, еще одним уникальным опытом яв-
ляется то, что любые программы повы-
шения квалификации, реализуемые 
Центром научно-методического сопро-
вождения педагогических работников 
при УрГПУ, включают обязательный для 
изучения слушателями модуль «Госу-
дарственная политика в сфере образо-
вания».

Таким образом, сформированная 
правовая компетентность позволит вы-
пускникам педвузов, в том числе  
выпускникам УрГПУ, быть готовыми к 
преодолению сложностей правовых 
коллизий в своей профессиональной 
деятельности, а вопросы правовой гра-
мотности, не теряющие своей актуаль-
ности со временем, должны быть не-
отъемлемым компонентом программ 
повышения квалификации педагогов – 
классных руководителей. 
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