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Педагогическое проектирование модели формирования правовой культуры важно осуществлять на ос-
нове целостной организации целевого, структурно-содержательного, организационно-процессуального и 
контрольно-оценочного компонентов модели формирования правовой культуры, которые охватывают фор-
мы ее организации. Это образует как-единый вектор формирования правовой культуры педагога в условиях 
профессионально-педагогического образования личности, который позволяет ей одновременно быть участ-
ником социально-активной жизни, профессионально-направленной творческой деятельности и субъектом 
собственного духовно-мировоззренческого саморазвития. В процессе формирования правовой культуры 
педагога профессионального обучения реализуется разработанный комплекс педагогических условий в со-
ставе: системное структурирование целей и задач формирования правовой культуры; отбор формирующего 
правовую культуру содержания образования; разработка технологии, способствующей достижению целей 
формирования правовой культуры и включающей ценностно-ориентационный, содержательно-моделирую-
щий и рефлексивно-творческий этапы.
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Instructional design model for the formation of legal culture is important to be based on a holistic target 
organization , meaningful structural , organizational, procedural and control and evaluation components of the 
model of formation of legal culture, which cover forms of organization . It forms as a single – vector form of legal 
culture of the teacher in terms of professional pedagogical education of personality that allows her to simultaneously 
be a member of a socially active life, professionally – designed creative activity and the subject ‘s own spiritual and 
philosophical self . During the formation of the legal culture of vocational training teacher realized designed complex 
pedagogical conditions comprising: a system structuring goals and objectives of formation of legal culture , selection 
forming a legal culture of educational content , the development of technology that helps achieve the goals of 
developing a legal culture and includes value- orientation , content- modeling refl exive and creative steps .
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Формирование личности – процесс раз-
вития и становления личности под влияни-
ем внешних воздействий социальной сре-
ды, воспитания, обучения; целенаправлен-
ное развитие личности или каких-либо её 
сторон, качеств под влиянием воспитания и 
обучения, процесс становления человека 
как субъекта и объекта общественных отно-
шений.

В настоящее время происходит углубле-
ние противоречий между требованиями, 
предъявляемыми к личности и деятельно-
сти учителя, и фактическим уровнем готов-
ности выпускников педагогических учеб-
ных заведений к выполнению ими своих 
профессиональных функций; между типо-
вой системой подготовки учителя и индиви-
дуально-творческим характером его дея-
тельности. Неизбежным следствием техно-
кратического и экстенсивного подходов в 
педагогическом образовании стало отчуж-
дение учителя от общества и национальных 

культур, от школы и ученика. Это привело к 
резкому снижению социального статуса и 
престижа педагогической профессии, несо-
ответствию системы подготовки учителя 
общественным потребностям и обострению 
образовательных проблем [1].

Необходимость формирования право-
вой культуры педагогов профессионального 
обучения обусловлена системными измене-
ниями, происходящими в сфере социаль-
ных и духовных ценностей казахстанского 
общества, процессами интеграции, проис-
ходящими в современном мире и образова-
нии, вызвана возросшим значением роли 
права и требований законности в совершен-
ствовании правовой основы государствен-
ной и общественной жизни общества, а так-
же модернизацией высшего профессио-
нального образования. Она также состоит в 
смене приоритетов, когда в центре внима-
ния становится личность будущего педаго-
га, его культура, профессионализм, а знания 
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и умения, которыми он обладает, превраща-
ются из самоцели обучения в средство его 
профессионального развития и самосовер-
шенствования.

Высокий уровень профессиональной 
культуры характеризуется развитой способ-
ностью к решению профессиональных за-
дач, т.е. развитым профессиональным мыш-
лением. Однако развитое профессиональ-
ное мышление может превратиться в свою 
противоположность, когда оно поглощает 
другие проявления личности, нарушая ее 
целостность и всесторонность. Отражая 
противоречивый, диалектический характер 
человеческой деятельности, профессио-
нальная культура есть определенная сте-
пень овладения членами профессиональной 
группы приемами и способами решения 
специальных профессиональных задач [2].

Понятие «педагогическая культура» 
давно включено в практику педагогической 
деятельности, целостное теоретическое из-
учение которого стало возможным относи-
тельно недавно. 

Для понимания сущности профессио-
нально-педагогической культуры необходи-
мо иметь в виду следующие положения, 
раскрывающие связь общей и профессио-
нальной культуры, ее специфические осо-
бенности:

• профессионально-педагогическая куль-
тура – это универсальная характеристика пе-
дагогической реальности, проявляющаяся в 
разных формах существования;

• профессионально-педагогическая куль-
тура представляет собой интериоризирован-
ную общую культуру и выполняет функцию 
специфического проектирования общей 
культуры в сферу педагогической деятель-
ности;

• профессионально-педагогическая куль-
тура – это системное образование, включаю-
щее в себя ряд структурно-функциональных 
компонентов, имеющее собственную орга-
низацию, избирательно взаимодействующее 
с окружающей средой и обладающее инте-
гративным свойством целого, не сводимого к 
свойствам отдельных частей;

• единицей анализа профессионально-
педагогической культуры выступает твор-
ческая по своей природе педагогическая 
деятельность;

• особенности реализации и формирова-
ния профессионально-педагогической куль-
туры учителя обусловливаются индивиду-
ально-творческими, психофизиологически-
ми и возрастными характеристиками, сло-
жившимся социально-педагогическим опы-
том личности [3].

Формирование профессионально-педа-
гогической направленности личности буду-

щего педагога происходит в результате це-
лостного подхода к педагогическому про-
цессу, единства сознания, поведения и отно-
шений; уровнегого подхода к формирова-
нию профессионально-педагогической на-
правленности личности; включения в учеб-
ный процесс различных видов познаватель-
ной деятельности, активного участия в них 
студентов; ценностных познавательных 
ориентаций, связанных с будущей профес-
сиональной деятельностью; наличия опыта 
социальных отношений; уровня развития 
познавательных интересов, потребностей, 
мотивов, установок, убеждений . Подготов-
ка специалиста не может соответствовать 
современным требованиям, если он овладел 
только знаниями и умениями, но не развил 
потребности в творческой познавательной и 
профессиональной деятельности. Следова-
тельно, условием качественной подготовки 
специалиста является формирование и раз-
витие профессионально-познавательных 
потребностей, увеличение их удельного 
веса в структуре мотивации, превращение 
их в ведущий мотив, в черту личности спе-
циалиста.

Формирование познавательно-профес-
сиональных потребностей у студентов в 
процессе обучения требует предваритель-
ного анализа состояния этой проблемы в 
практике работы вузов и колледжей, выяв-
ления потребностей и определения педаго-
гических условий, путей и средств успеш-
ного формирования профессионально-пе-
дагогической направленности личности [4].

К психологическим факторам формиро-
вания познавательных потребностей сту-
дентов относятся:

1. Наличие цели и установки на разви-
тие познавательной самостоятельности сту-
дентов;

2. Уровень развития ценностных моти-
ваций и потребностей в познавательной са-
мостоятельности;

3. Сформированность ориентации в по-
знавательных ценностях;

4. Включение студентов в самостоятель-
ную познавательную деятельность.

Психологи отмечают два приема форми-
рования самооценки. Первый состоит в том, 
чтобы соотнести уровень своих притязаний 
с достигнутым результатом, а второй – в со-
циальном сравнении, сопоставлении мне-
ний о себе окружающих. Но при использо-
вании этих приемов не всегда вырабатыва-
ется адекватная самооценка. Невысокие 
притязания могут привести к формирова-
нию завышенной самооценки, так как за-
труднения в работе обычно имеют лишь те 
воспитатели, которые ставят перед собой 
высокие задачи. Не может удовлетворить 
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творчески работающего учителя и прием 
формирования самооценки через сравнение 
себя и своих результатов с результатами 
коллег. Основной способ формирования са-
мооценки учителя (в том числе будущего) – 
соизмерение своих результатов с идеалом 
личности и деятельности учителя-воспита-
теля, и такая работа должна начинаться как 
можно раньше, с первого курса. Самый про-
стой и в то же время самый надежный спо-
соб формирования профессионального иде-
ала – чтение специальной литературы, зна-
комство с жизнью и педагогическим твор-
чеством выдающихся педагогов. Правильно 
сформированный идеал учителя – условие 
эффективности его самовоспитания [5].

К внешним факторам, стимулирующим 
процесс самовоспитания, относят педагоги-
ческий коллектив, стиль руководства шко-
лой и фактор свободного времени.

Процесс профессионального самовос-
питания чрезвычайно индивидуален. Одна-
ко в нем всегда можно выделить три взаи-
мосвязанных этапа: самопознание, само-
программирование и самовоздействие.

Научное педагогическое мышление вы-
ражается в свободном оперировании педа-
гогическими фактами, их разложении на со-
ставляющие компоненты с целью проник-
новения в их сущность, установлении ана-
логий, сходства и различия в педагогиче-
ских явлениях. Для этого будущий учитель 
должен научиться классифицировать факты 
и явления, устанавливать причины и выяв-
лять мотивы поведения и деятельности 
участников социального взаимодействия, 
решать аналитические, прогностические и 
проективные задачи [6].

Профессиональное самовоспитание, 
как и любая другая деятельность, имеет в 
своей основе довольно сложную систему 
мотивов и источников активности. Обычно 
движущей силой и источником самовоспи-
тания будущего педагога называют потреб-
ность в самоизменении и самосовершен-
ствовании. Однако сама эта потребность не 
вырастает автоматически из необходимости 
разрешить противоречия между требовани-
ями, предъявленными обществом к педаго-
гу, и наличным уровнем его развития как 
личности и профессионала. Внешние ис-
точники активности (требование и ожида-

ние общества) либо стимулируют работу 
над собой, либо вынуждают будущего педа-
гога идти на всевозможные ухищрения, 
снимающие эти противоречия, во всяком 
случае, в его сознании.

Проблема формирования правовой 
культуры является одной из актуальных в 
профессиональном становлении педагога 
профессионального обучения, особенно в 
условиях гуманизации системы образова-
ния и выдвигает проблему реализации гу-
манистической функции права. Анализ тео-
ретических исследований по проблеме пра-
вовой культуры личности и ее формирова-
ния позволяет сделать вывод о том, что она 
является неотъемлемой составной частью 
педагогической культуры, важной профес-
сионально-личностной характеристикой 
педагога профессионального обучения. 
Правовая культура педагога представляет 
собой компонент профессионально-педаго-
гической культуры, ее высокий уровень вы-
ступает важным условием эффективной 
профессиональной деятельности.
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