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Аннотация. В статье раскрывается авторское видение проблемы формирования правовой 

компетентности руководителей образовательных организаций, представлен обзор научных 

подходов по проблеме сущности развития правовой компетентности, представлена модель 

формирования правосознания как ее основного компонента. Содержательно дополнены струк-

турные элементы модели. Структура модели представлена взаимообусловленными и взаимо-

зависимыми блоками: этапы, методы и средства, формы формирования, а также определены 

предполагаемые результаты интегративной качественной характеристики – правовой куль-

туры. В ходе исследования, в целях определения начального уровня владения правовой тер-

минологией, умений применять правовые знания в практико-ориентированной среде и выяс-

нения отношений респондентов к проблеме правовой составляющей их деятельности, исполь-

зовались метод опроса – анкетирование, а также критериально-ориентированное тестирование 

(закрытая форма). С целью формирования компетенции по аналитическому и системному 

мышлению, развития умений работать в условиях неопределенности был использован метод 

анализа конкретных ситуаций – кейс-стади. Обоснованность результатов определяется адек-

ватностью используемых методов. Тезис о том, что правосознание является формой организа-

ции правовой культуры и играет ключевую роль при формировании правовой компетентности 

руководителей образовательных организаций, является логичным. 
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Введение 

Актуальность темы настоящей статьи определена, в первую очередь, проблемой формиро-

вания, с учетом составляющих основных компонентов, правовой компетентности руководите-

лей образовательных организаций, не имеющих базового, либо дополнительного юридиче-

ского образования, необходимостью освоения ими основ права, категории прав и обязанностей 

участников образовательного процесса, нормативно-правовых актов, имеющих отношение к 

осуществляемой профессиональной деятельности.  

Существенные изменения, происходящие сегодня в нашей стране, трудно представать без 

учета общих тенденций мирового развития. Ведущим фактором, который, так или иначе, вли-

яет, на качественное изменение всех сторон жизни, является ускорение темпов развития са-

мого общества. Динамично меняющиеся условия жизни, развитие и совершенствование инно-

вационных процессов, интенсивность информационных потоков, которые характеризуют по-

добное изменение общественной жизни, не могли не коснуться и такой важной сферы, как 

образование [1]. Образование представляет собой категорию педагогики, включающей в себя 

процесс становления человека как общественного существа, предполагающей формирование 

социальности человека, характеризующейся совокупностью культуры, воспитанности и обра-

зованности [2, с.21]. Роль образования на данном этапе развития социума определяется, в ос-

новном, задачами его перехода и развитии в демократическом, правовом пространстве, а также 

необходимостью преодоления риска отставания от мировых образовательных курсов. Про-

грамма развития образования однозначно определила данный институт как приоритетную 
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сферу формирования и накопления умений и знаний. Безусловно, при наличии широкой обще-

ственной поддержки и умело проводимой образовательной политики у российской системы 

образования есть все шансы конкурировать с системами передовых стран.  

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации подчеркивается, что ос-

новной ее целью является провозглашение и укрепление принципов правового демократиче-

ского государства, в котором будет проживать гражданское общество.  

Таким образом, правовая установка, которая позволяет определить отношение личности 

к праву и осознание правовой действительности, принять правовую информацию и действо-

вать согласно нормативам, занимает ключевую позицию в структуре нравственно-правовой 

социализации. 

Поэтому система образования должна быть нацелена на процесс подготовки специалистов с 

надлежащим уровнем гражданской ответственности, умеющих не только жить в правовом госу-

дарстве, но и создавать соответствующие социально-правовые институты. Одним из показателей 

сформированности гражданской позиции является правовая компетентность [3, с. 121]. 

Сам процесс формирования личности, который протекает сегодня в обществе, предопреде-

ляет высокий уровень профессиональной компетентности не только класса преобразующих, 

но и управляющих.  

Профессиональная компетентность, как совершенно справедливо отметила И.В. Гришина, 

являясь интегральным профессиональным качеством руководителя, сплавом его опыта, уме-

ний и навыков, может служить показателем как готовности к руководящей работе, так и спо-

собности принимать обоснованные управленческие решения [4]. 

Интегральность же такого профессионального качества обусловлена совокупностью ком-

петенций, которыми должен обладать специалист высокого уровня подготовки. 

По В.Д. Шадрикову, «компетенции формируются на основе знаний, умений, способностей, 

личностных качеств, но сами эти знания и др. во многом не являются компетенциями, они 

выступают как условия для формирования компетенций» [5, с.15-16]. 

Все чаще проявляющаяся правовая апатичность многих руководителей образовательных 

учреждений, недостаточность их правовой подготовки, выражающиеся впоследствии незна-

нием собственных прав и обязанностей, отсутствие правовой мобильности, когда необходимо 

быстро и своевременно реагировать на изменения, происходящие в сфере правового обеспе-

чения образования, диктует необходимость постановки задачи укрепления правовых ценно-

стей руководителя, как личности, в ряд самых важных и значительных. 

В настоящее время, в связи с тем, что перечень требований, предъявляемый к педагогиче-

ским работникам, наполнился новым содержанием, перед государством и обществом ставится 

задача формирования такой качественной характеристики руководителя образовательного 

учреждения как правовая культура. 

Как отмечает А.В. Карева: «Правовая культура представляет собой разновидность общей 

культуры, состоящей из духовных и материальных ценностей, относящихся к правовой дей-

ствительности. При этом правовая культура включает лишь то, что есть в правовых явлениях 

социально полезного и ценного. Она – не только результат, но и способ деятельности, и в этом 

смысле духовная правовая культура понимается как образ мышления, нормы и стандарта по-

ведения» [6]. 

Поскольку в понятии «правовая культура» отсутствует конкретное, ясное его понимание, 

то многие авторы допускают, что правовая культура есть элемент правового сознания.  

Осознанное отношение к действиям, направленным на соблюдение, исполнение, примене-

ние норм права и закона в осуществлении управленческой деятельности в образовательной 

организации, можно определить как правосознание руководителя, являющегося составным 

элементом его правосознания как личности. 
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Главными элементами в содержании правовой культуры руководителя образовательной ор-

ганизации, является наличие у него определенной совокупности правовых знаний, умение при-

менить эти знания в реальных жизненных ситуациях в рамках осуществления профессиональной 

деятельности. При этом, следует подчеркнуть, что компоненты правосознания и правовой куль-

туры объединены в таком многоаспектном понятии, как «правовая компетентность».  

Краткий анализ литературы 

Изучением вопроса правовой компетентности занимались многие ученые: И.А. Зимняя, 

Джон Равен, Н.В. Кузьмина, О.Е. Лебедев, М.И. Лукьянова, А.К. Маркова, Г.С. Трофимова, 

Н. Хомский, А.В. Хуторской, М.А. Чошанов, В.А. Якунин и другие. Е.Н. Агибалова и А.В. Ко-

ротун рассматривают сущность и содержание данного понятия посредством аксиологического 

подхода. С точки зрения функционального подхода данный феномен был исследован 

М.В. Махровой и А.Х. Хузиной. Е.В. Аграновская, С.С. Алексеев, В.Г. Гладких, И.М. Кейзе-

ров, Н.Я. Соколов определяют правовую компетентность, как специфический способ деятель-

ности, т.е. возникающий, развивающийся и преобразующийся с помощью деятельности [7]. 

Совершенно новый вклад в содержание указанного понятия, с культурологической точки зре-

ния, вложен М.Б. Туровским, утверждающим, что «как социальное явление, правовая компе-

тентность отражает определенный вид общественных отношений, а именно, отношения между 

обществом и правом (государством)» [8].  

Гипотеза 

Основной целью настоящей работы служит определение роли и значения таких компонен-

тов, как правовое сознания и правовая культура в процессе формирования правовой компе-

тентности руководителя образовательной организации. 

Успешность решения обозначенной проблемы автор видит в разработке модели развития 

правовой компетентности руководителей образовательной организации, которая включает 

этапы, общепринятые методы и средства формирования правосознания с обязательным указа-

нием ожидаемых результатов, способствующие формированию у руководителей образова-

тельных общей правовой культуры и развитию правовых компетенций. Это, в свою очередь, 

повышает эффективность управленческой деятельности и влияет на развитие управленческой 

культуры в целом. 

Теоретическая значимость 

Представленная модель, основанная на авторской концепции, содержательно дополняет сло-

жившиеся теоретико-методологические представления о развитии правовой компетентности ру-

ководителей образовательных организаций посредством формирования системообразующих 

компонентов. 

Практическая значимость 

Результаты исследования могут стать основанием для выработки стратегии практической 

деятельности по формированию правосознания директоров образовательных организаций, а 

также могут быть учтены уполномоченными лицами при выработке критериев и показателей 

аттестации должностных лиц на соответствие руководящей должности в образовательных ор-

ганизациях. Представленная модель может стать основанием для проектирования программ 

профессиональной подготовки и использования возможностей инновационных педагогиче-

ских средств. 

Методы 

Настоящее исследование, ориентированное на определение уровня правой культуры и пра-

восознания как основных компонентов правовой компетентности руководителей образова-

тельных организации, проводилось поэтапно. Респондентами выступили 126 человек, занима-

ющих руководящие должности в образовательных организациях Гудермесского муниципаль-

ного района Чеченской Республики.  
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В ходе исследования использовался комплекс методов. Первый этап исследования включал 

решение задачи по установлению степени необходимости правовой подготовки, выявления 

ценностных установок руководителей в общеобразовательных учреждениях.  

В целях определения ценностных установок руководителей образовательных организаций 

применялась методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, с помощью которой можно опре-

делить ценности-цели и ценности-средства. Также проводился опрос директоров по методу 

эмпирического исследования – анкетирование. Следует отметить, что для получения дополни-

тельной диагностической информации и обоснованных выводов в инструкцию указанной ме-

тодики были внесены такие изменения, как дополнение абзацами «правовое сознание», «пра-

вовая культура». При этом в добавленные направления были включены следующие ценности: 

правомерное поведение, отношение к праву, принятие права как ценности, уважение прав че-

ловека, юридическая ответственность, честность, законность и т.д.  

В целях выявления отношения участников исследования к правовым знаниям как ценности 

(аксиологический подход) было проведено анкетирование. Предполагалось определить сте-

пень позитивного отношения к системе правового обеспечения деятельности, а также понима-

ния правовой терминологии, использования знаний по праву в стандартных жизненных ситу-

ациях, способности действовать с учетом правомерности действий.  

Второй этап сопровождался тестированием среди руководителей образовательных учре-

ждений на предмет измерения их правовой компетентности и определения уровня правовых 

знаний по направлению «нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности».  

В тесты были включены вопросы соответствующего содержания: отношение к нормам 

права; соотношение социальных правил поведения с нормами права, закон и право, владение 

содержанием нормативно-правовых документов, регулирующих сферу образования; знание 

основных документов по правам ребенка и человека. Также, в заданиях содержались вопросы, 

направленные на конкретизацию возможной модели поведения тестируемого с точки зрения 

правосознания: сталкивались ли вы с ситуацией, когда ваше поведение можно рассматривать 

несправедливым; чувствовали ли вы недостаточность специальных знаний в решении право-

вых ситуаций; приведите примеры необходимости применения правовых знаний в практиче-

ской деятельности; убеждены ли вы, что нормы права необходимо соблюдать при любых сте-

чениях обстоятельств; требуются ли вам для эффективного обеспечения деятельности специ-

альные курсы, повышающие уровень профессиональной правовой подготовки. 

В завершение, на третьем этапе, участникам эксперимента необходимо было решить ситу-

ационные задачи и задания (деятельностный подход). 

Так, для вынесения мотивированного решения с правовой точки зрения, участникам было 

предложено рассмотреть, например, такие ситуации.  

В отношении временно принятой (вместо основной сотрудницы, ушедшей в отпуск по уходу 

за ребенком) на работу сотруднице директором был установлен испытательный срок. Однако 

последняя обратилась в суд с требованием признать условие об испытательном сроке недействи-

тельным, поскольку она временно исполняет обязанности, и пришла на работу сразу по оконча-

нии ВУЗа, при этом ранее, при заключении трудового соглашения, из-за боязни не быть приня-

той, гражданка не высказала возражений по этому поводу. Респондентам необходимо было дать 

правовую оценку действиям гражданки, а также предложить вариант решения суда.  

В администрацию школы обратилась учитель математики с просьбой принять заявление о 

предоставлении длительного отпуска сроком до одного года, по семейным обстоятельствам и 

необходимостью выезда за пределы региона. Однако ей отказали в предоставлении такого от-

пуска, сославшись на то, что в настоящее время отсутствует учитель, который мог бы заменить 

просителя. Одним из условий задачи являлось указание стажа непрерывной работы учитель-

ницы – девять лет. Респонденты должны были высказать свою точку зрения правомерности 

такого отказа.  

На рассмотрение ситуаций по регулированию отношений между участниками образова-

тельного процесса, были предложены, также, задачи следующего характера.  
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Участникам необходимо было проанализировать ситуацию, когда работник с его согласия 

был переведен директором на другую работу, на время приостановления работ в связи с адми-

нистративным приостановлением деятельности, разумеется, не по вине самого работника. При 

этом заработная плата работника была снижена на 10% от среднего заработка по прежней работе. 

Или такой пример. Сославшись на локальный акт образовательного учреждения, замести-

тель директора по УВР запретил появляться на учебных занятиях ученице 7 класса в одежде с 

религиозными атрибутами, закрывающими лицо учащейся. В Комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений обратилась мать девочки с требова-

нием продемонстрировать такой запрет, зафиксированный в официальном документе с резо-

люцией мнения учета Совета родителей, соблюдения права на свободу совести и допуска се-

миклассницы к урокам. Члены администрации школы придерживались иного мнения.  

Одновременно участникам исследования предстояло решать задания правового характера 

соответствующего содержания: определение порядка отмены локальных актов, обязанностей 

Государственной инспекции труда при получении жалобы (заявления) выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации, целей Антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов и их проектов, положений трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права по приему и увольнению работников; найти ошибки в приведенном 

отрывке договора об образовании по образовательным программам дополнительного образо-

вания; установить факт нарушения и вины педагога, позволивший оскорбительные высказы-

вания в отношении учеников, определить меры возможной ответственности, а также порядок 

их применения; раскрыть полномочия органов местного самоуправления муниципального 

района в сфере образования, суть обеспечения реализации права каждого человека на образо-

вание в Российской Федерации и т.д. 

Результаты и обсуждение 

Основной задачей первого этапа эксперимента было выяснение отношение респондентов к 

правовой составляющей деятельности руководителей образовательных организаций. Анализ 

результатов показал, что респонденты имеют низкий уровень правовой компетенции, который 

характеризуется тем, что в иерархической последовательности ценностей правовой аспект за-

нимает последнее место и, что респонденты считают необходимым изучать право и актуали-

зировать деятельность по формированию правовой компетентности. 

Группы полученных ответов показали следующие значения: 

1) роль правовых знаний сводится к необходимости защищать личные права человека, а 

также обеспечить соблюдение прав ребенка; 

2) правовые знания необходимы в целях разрешения профессиональных конфликтов, воз-

никающих на их основе споров, руководствуясь нормами законодательства; 

3) правовые знания обеспечивают нормативно-правовое сопровождение профессиональ-

ной деятельности; 

Анализ ответов продемонстрировал, что руководители образовательных учреждений счи-

тают необходимыми и востребованными для них правовые знания и компетенции, их грамот-

ное использование в профессиональной деятельности, однако для них это не является приори-

тетными ценностями.  

Тестовые вопросы, разработанные с целью определения уровня правовых знаний практи-

кующих директоров, были разработаны с учетом специфики функциональных обязанностей 

участников и распределены по определенным модульным блокам. К сожалению, все респон-

денты, которые участвовали в тестировании, показали невысокий уровень знаний по праву. 

В таблице 1 указано, по каким модулям тестируемые испытывали затруднения (ответили 

менее половины от общего числа участников). 
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Таблица 1 – Количественно-качественные показатели тестирования 

Тематика вопросов Количество 

верных ответов 

Законодательная база функционирования образовательного учреждения 24 

Правовое положение участников образовательного процесса 10 

Основы организации труда в образовательном учреждении 13 

Документы, обеспечивающие и защищающие права ребенка и человека 11 

 

При решении проблемных заданий перед участниками стояла задача продемонстрировать 

умения применять базовые знания по праву, а также строить отношения на бесконфликтной ос-

нове, формируя, моделируя и решая профессионально-правовые ситуации. Использование дан-

ного способа, метода решений ситуаций, позволило выявить реальный уровень владения руко-

водителями образовательных организаций практическими навыками и умениями в различных 

педагогических ситуациях, а главное, наметить направления работы на динамичное развитие 

этого компонента. Основные затруднения у участников были вызваны при решении конфликт-

ных ситуаций, когда требовалось продемонстрировать индивидуальный поиск решения про-

блемы и обозначить ключевые особенности освоения технологии разрешения конфликта. 

Ведущим проявлением активности личности является профессиональная деятельность че-

ловека, развивая его, она обуславливает формирование его профессионального типа. 

Существенный разрыв, который произошел между модернизированным законодатель-

ством в сфере образования Российской Федерации и уровнем правосознания в частности, а 

также правовой культуры в целом, обусловил в качестве одного из основных условий их фор-

мирования необходимость рассмотрения проблем правовой компетентности руководителей 

образовательных организации. 

Обновленная образовательная система предполагает и новую структуру правовой компе-

тентности руководителя образовательной организации, где первым составляющим элементом 

является правосознание, предшествующее правовому мышлению и правоприменительной де-

ятельности [9]. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что, рассматривая правосознание как ком-

понент правовой компетентности руководителя образовательной организации, необходимо со-

средоточить внимание на правовой культуре каждого из них, так как именно понятие «право-

вая культура» интегрирует в себе умения и навыки познания правовых основ, правопримени-

тельной практики при решении конкретных юридических вопросов, встречающихся при 

управлении профессиональной педагогической деятельностью. Правосознание, в свою оче-

редь, воздействуя на правомерное поведение личности, способствует совершенствованию про-

фессионального поведения лиц со свойственной степенью знаний по праву и пониманием та-

ких социальных явлений, т.е. представляет собой результат правового воспитания [10].  

Так, Е.А. Певцова отмечает, что «правовое воспитание – это организованное, систематиче-

ское, целенаправленное воздействие на личность, формирующее правосознание, правовые 

установки, навыки и привычки правомерного активного поведения» [11]. 

К специфике развития правовой компетентности специалистов управления деятельностью 

образовательной организации, а равно и качеством образования, можно отнести наличие сле-

дующих этапов: установочный (познавательный), содержательный (ценностно – смысловой), 

оценочно-корректирующий (деятельностный). 

Модель развития правовой компетентности руководителей образовательной организации 

посредством формирования правосознания представлена в рисунке 1.  
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Цель: развитие правовой компетентности руководителей образо-

вательных организаций 

Задачи: определение эффективности этапов формирования пра-

вового сознания как компонента правовой компетентности 

 

Этапы формирования правосознания 

Установочный Содержательный Оценочно-корректирую-

щий 

Методы и средства формирования правосознания 

Информационно-по-

знавательного содер-

жания (семинары, 

тренинги) 

Ценностно-смыслового содержа-

ния (дискуссии, портфолио) 

Деятельностно-поведенче-

ского содержания (кейс-ме-

тоды) 

Формы формирования правосознания 

Вводные лекции, про-

блемные лекции с за-

ранее запланирован-

ными ошибками; 

научно-практические 

(теоретические) семи-

нары, аттестация и т.д. 

«круглый стол»;  конференция; 

диспуты; рефлексивные группо-

вые практикумы, пресс-конфе-

ренции 

клубная работа; участие в 

избирательных кампаниях; 

участие в работе обще-

ственных организаций; уча-

стие в заседаниях коллеги-

альных органов, встречи с 

юристами-практиками; уча-

стие в конкурсах; повыше-

ние квалификации и про-

фессиональная переподго-

товка 

Ожидаемые результаты: правовая культура 

Управленческие зна-

ния, умения и навыки 

правового характера; 

правовая ориентация 

руководителя в кон-

тексте профессиональ-

ной деятельности  

Формирование чувства уважения 

к праву, собственных представ-

лений и установок, основанных 

на современных правовых ценно-

стях общества; профилактика 

правового нигилизма; правовая 

осведомлённость; осознанное 

восприятие социально-правового 

опыта, готовность и способность 

строить свое социально-профес-

сиональное поведение в соответ-

ствии с действующими право-

выми нормами; способность к 

нравственно-правовой само-

оценке своей профессиональной 

деятельности; ораторское искус-

ство, владение правовой терми-

нологией в целях формирования 

культуры общения, пригодных 

при разрешении конфликтных 

ситуаций; стили руководства 

Опыт управленческой дея-

тельности в сфере ее право-

вого обеспечения; форми-

рование правовых компе-

тенций (разработка локаль-

ных актов, культура органи-

заций мероприятий, приме-

нение отдельных норм зако-

нодательства, защита прав и 

законных интересов лично-

сти и правомерной реализа-

ции своей гражданской по-

зиции и пр.); нормы и указы, 

декларируемые руковод-

ством и т.д. 

 

Рисунок 1 – Модель формирования правовой компетентности 

руководителей образовательной организации  
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Выводы 

Полагаем, что по итогам реализации данной модели возможны уровневые изменения в пра-

вовых знаниях и установках, позиций руководителей образовательных организаций, которые 

проявятся в практической деятельности, в реальной жизни во взаимоотношениях с коллегами, 

в отношении к правонарушениям, в нарушении дисциплины и внутреннего распорядка в об-

разовательной организации. Это объясняется тем, что главный акцент в формировании право-

вой компетентности был сделан на правовое сознание с целью изучения и принятия права как 

ценности, нормативно – правовых документов, имеющих значение для руководителей, как в 

общественной жизни, так и профессиональной деятельности, и создании условий для реализа-

ции правового опыта. 

Уровневый подход в определении познавательного компонента правовой компетентности 

означает учет особенностей руководителей образовательных организаций, позволяющий обес-

печить дифференцированный подход в процессе формирования правосознания, спрогнозиро-

вать уровень усвоения каждым из них. Уровнями познавательного критерия могут быть опре-

делены как: низкий (воспроизведение правовых знаний); средний (возможность применения 

правовых знаний в подобных, знакомых ситуациях); высокий (возможность применения пра-

вовых знаний в нестандартных ситуациях).  

Использованный в ходе исследования, наряду с другими, метод беседы с руководителями 

в целях выяснения мотивированности в получении правовых знаний, позволил прийти к вы-

воду, что многие из опрошенных понимают и осознают необходимость и важность получения 

правовых знаний, заинтересованы в развитии и совершенствовании профессиональной дея-

тельности с учетом правовых норм. 
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Abstract. The article reveals the author’s vision of the problem of the formation of legal competence 

of heads of educational organizations, provides an overview of scientific approaches to the problem of the 

essence of the development of legal competence, presents a model for the formation of legal awareness as 

its main component. Substantially supplemented are the structural elements of the model. The structure of 

the model is represented by interdependent and interdependent blocks: stages, methods and means, forms 

of formation, and the alleged results of an integrative qualitative characteristic - legal culture are deter-

mined. In the course of the study, in order to determine the initial level of knowledge of legal terminology, 

the ability to apply legal knowledge in a practice-oriented environment and to clarify respondents' attitudes 

to the problem of the legal component of their activity, we used the survey method - questioning, as well 

as criteria-oriented testing. In order to build competence in analytical and systemic thinking, develop skills 

to work in conditions of uncertainty, we used the case study method of case studies. The thesis that legal 

consciousness is a form of organization of legal culture and plays a key role in shaping the legal competence 

of heads of educational organizations is logical. 

Keywords: professional competence, legal competence, legal awareness, legal culture, educa-

tional organization, legal education, managerial culture. 
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