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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

 

В условиях глобализации современного мира особая роль отводится 

гражданскому образованию и политическому просвещению молодежи с учетом 

сложившейся динамики межэтнических отношений. Мощным посредником 

политической социализации и адаптации выступает не только семья, но и 

школа, где происходит ознакомление с общепринятыми политическими 

ценностями и принципами существования гражданского общества и правового 

государства. В этой связи особенно актуальным становится комплексный 

подход в изучении обществоведческих дисциплин, реализующий, в том числе, 

принцип целостности и неразрывности обществоведческого образования. 

В целях расширения правоведческих компетенций учащихся, более 

глубокого погружения их в современный политико-правовой контекст была 

разработана авторская программа элективного курса для старших школьников 

«Основы Конституционного права России». Она учитывает требования 

стандартов второго поколения, ориентирована, в том числе, на подготовку 

учащихся к государственной итоговой аттестации по обществознанию с учетом 

того факта, что вопросы конституционного права зачастую являются для 

выпускников наиболее затруднительными. 



 

 

Работа в рамках обозначенного курса позволяет учащимся не только 

расширить знания в области собственных конституционных прав, но и 

сформировать и обозначить некоторые элементы личной политико-правовой 

позиции. Курс способствует формированию правовой культуры выпускников; 

вырабатывает навыки ориентации во внутригосударственном политико-

правовом пространстве. В комплексе с другими обществоведческими 

дисциплинами он лежит в основе формирования современного, полноценного и 

актуального гуманитарного знания.  

Изучая вышеуказанный курс, обучающиеся начинают лучше понимать 

базовые принципы конституционного строя Российской Федерации, свои 

конституционные права и обязанности, устройство политической власти своей 

страны. Все это позволяет им четче сформировать свою гражданскую позицию, 

почувствовать собственную значимость для формирования судьбы России, 

ответственность за нее.  

В ходе преподавания курса предполагается использование наибольшего 

числа активных методов обучения, в частности, ролевых игр, социального 

проектирования, проведения семинарских занятий по работе с источниками 

(Конституцией, Федеральными Конституционными законами и Федеральными 

законами), круглых столов с участием родительской общественности для 

обсуждения наиболее острых социальных проблем современности. 

Современное общество предъявляет к школе новые требования по 

образованию и воспитанию подрастающего поколения. Большое внимание 

должно быть уделено формированию гражданской позиции обучающегося, его 

патриотическому воспитанию. Актуальным, в этой связи, становится 

преподавание элективного курса «Основы конституционного права», 

позволяющего комплексно решить значительную часть поставленных задач. 

 


