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В настоящей работе проводится анализ проблем и противоречий в профессиональной подготовке буду-
щего юриста в процессе обучения в высшем учебном заведении. Одной из серьезнейших проблем высшего 
юридического образования названо трудоустройство выпускников юридических специальностей. Среди пу-
тей повышения качества юридического образования указываются формирование гуманистической направ-
ленности личности юриста посредством разработки специальных педагогических подходов и технологий; 
интенсификация и технологизация учебного процесса. Показано, что оптимальной интенсификации про-
цесса подготовки будущего юриста способствует увеличение плотности потока учебно-научной информа-
ции посредством максимального профилирования общих и общеюридических дисциплин. Делается вывод 
о том, что способность молодого юриста быстро находить эффективное решение возникающих в юридиче-
ской практике задач становится главным критерием компетентности и профессионализма.
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In this paper the problems and contradictions in the training of future lawyers in the process of learning in 
higher education analyze. One of the greatest challenges of higher legal education called the employment of legal 
specialties graduates. Among the ways to improve the quality of legal education are indicated the formation of a 
humanistic orientation of the individual lawyer, through the development of special pedagogical approaches and 
technologies; intensifi cation and technologization educational process. It is shown that the optimal intensifi cation of 
the future lawyer’ preparing process helps to increase the fl ux density of scientifi c and educational information by 
maximizing the overall profi ling and general juridical disciplines. It is concluded that the ability of the young lawyer 
to quickly to fi nd an effective solution to emerging problems in the practice of law becomes the main criterion of 
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В сложных социально-правовых и эко-
номических условиях совершенствования 
российской государственности и общества 
в целом все более значительно возрастают 
общие требования, предъявляемые обще-
ственностью и работодателями к уровню 
профессиональной компетентности специ-
алистов юридического профиля, что неиз-
бежно ведет к необходимости разрешения 
неизвестных ранее проблем учебно-воспи-
тательного процесса в вузе. 

Система современного высшего образо-
вания должна в итоге обеспечить ускорен-
ную социализацию каждого выпускника – 
будущего юриста, уверенное вхождение 
в самостоятельную трудовую жизнь каждо-
го молодого специалиста, заложить проч-
ную базу для построения успешной про-
фессиональной карьеры молодого юриста.

Любая юридическая служба как слож-
ный производственный процесс требует 
определенной совокупности компетенций 
для действенного регулирования как право-
вых вопросов жизнедеятельности лично-
сти, так и правовых проблем экономической 
и социальной жизнедеятельности общества. 

Серьезную проблему представляет 
трудоустройство выпускников, поскольку 
«модные» юридические специальности при-
влекают большое число неподготовленных 
абитуриентов при параллельном увеличе-
нии юридических вузов и факультетов, часто 
в ущерб качеству подготовки будущего юри-
ста. В итоге выпускается юристов много, но 
качество их подготовки оставляет желать 
лучшего. Одновременно среди выпускников 
ведущих вузов повышается конкуренция, 
к которой они оказываются не готовы. 

Если обратиться к отечественному 
опыту трудоустройства выпускников ву-
зов, то необходимо отметить, что вплоть 
до 1989 года в стране существовал статус 
молодого специалиста, который гаранти-
ровал так называемое обязательное госу-
дарственное распределение и социальную 
защиту выпускника. Молодой специалист 
на обеспеченном ему государством рабо-
чем месте мог спокойно продолжать со-
вершенствовать свою профессиональную 
подготовку еще в течение двух-трех лет. 
Однако у такой системы трудоустройства 
был и существенный для выпускников не-
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достаток, в первые два года работы они не 
могли перейти на другую вакансию (кроме 
перехода внутри одной организации). В на-
стоящее время молодой специалист «не 
привязан» к месту своей работы, зато почти 
у каждого возникают серьезные проблемы 
не только непосредственно с трудоустрой-
ством, но также и с поиском места про-
хождения практики во время обучения. Как 
правило, молодые люди вынуждены сами 
искать себе организации для прохождения 
практики, часто такая практика оказывает-
ся формальной, качество ее не удовлетво-
ряет потребностям студентов и требовани-
ям вузов и будущих работодателей. Такое 
положение дел, в юридической сфере во 
многом объясняется неустойчивой свя-
зью или полным отсутствием связи регио-
нальных юридических сообществ и орга-
низаций с вузами. 

Молодые юристы, которым посчастли-
вилось найти хорошую работу, сталкивают-
ся далее с проблемой социальной адапта-
ции [1, с. 12–23]. Данная проблема связана, 
на наш взгляд, с двумя причинами.

Первая причина состоит в противоре-
чивости отношения российского общества 
к профессии юриста. Как уже отмечалось 
выше, юридические профессии в настоящее 
время престижны среди молодежи. Однако 
уровень уважения и доверия большинства 
рядовых граждан нашей страны к сотруд-
никам юридических служб довольно низок. 
Недостаток вежливости, душевности, этики 
и других чисто человеческих качеств мно-
гих работников юридической сферы при 
коррумпированной и малоэффективной го-
сударственной системе юстиции вызыва-
ют у достаточно большой части населения 
элементарное неверие в силу закона вообще 
и резко негативное отношение к конкрет-
ным юристам.

Вторая причина сложной адаптации на 
рабочем месте связана с возникающей кон-
куренцией между молодыми и опытными 
специалистами. В этой конкуренции пре-
имущество практически всегда – на стороне 
опыта. А ведь опыт полезно, наоборот, ис-
пользовать как помощь младшим коллегам, 
как это принято на производстве, где нала-
жена система наставничества.

Устранить перечисленные проблемы 
можно с помощью воспитания творческой 
и гуманистически ориентированной лично-
сти юриста.

Примем за основу подход С.Л. Рубин-
штейна, согласно которому направленность 
личности как динамические тенденции 
определяет саму человеческую деятель-
ность в качестве ее мотивов [2]. Мотивы же 
определяются целями и задачами деятель-

ности. Общая направленность личности 
отражает гражданскую позицию, мировоз-
зрение, понимание своего места в жизни, 
идеалы, стремления и потребности [3]. На 
общей направленности базируется направ-
ленность профессиональная. Профессио-
нальная направленность личности выража-
ет структуру профессиональных мотивов 
и интересов в сложной системе личного 
профессионального самоопределения [4].

Определим гуманистическую направ-
ленность личности юриста через качествен-
ные характеристики профессиональной 
направленности. Гуманистическая направ-
ленность личности юриста – это система 
динамических тенденций [5]. К ним можно 
отнести активную гуманистическую жиз-
ненную позицию юриста, гуманистические 
идеалы, гуманистическое мировоззрение, 
мотивы и интересы общественного значе-
ния, общественно направленные жизнен-
ные цели юриста. В эту же систему входит 
общественно значимая перспектива – соз-
дание комплекса условий для счастливого 
всестороннего развития каждого человека 
через защиту интересов отдельной лично-
сти и общества от любого рода нарушений 
законных прав и морали [6].

Формирование гуманистической на-
правленности личности юриста требует раз-
работки специальных педагогических под-
ходов и технологий. В этом направлении 
выявлены серьезные проблемы, в том числе:

– преобладание в учебном процессе ре-
продуктивных методов и функционально-
го подхода обуславливает прагматические 
и утилитарные тенденции подготовки буду-
щего юриста; 

– нехватка или даже полное отсутствие 
психолого-педагогической подготовки 
у преподавателей-предметников;

– отсутствие условий индивидуализа-
ции процесса подготовки будущего юриста 
и развития творческих способностей сту-
дентов-юристов.

Разрешение перечисленных проблем 
связано с пересмотром педагогических под-
ходов к подготовке будущего юриста и соот-
ветствующих педагогических технологий. 
От обучающей и управляющей деятельно-
сти преподавателя акцент переносится на 
активную познавательную деятельность об-
учающегося, увеличение доли проблемных 
методов обучения.

С целью формирования гуманисти-
ческой направленности личности юриста 
целесообразно реализовать следующие 
организационно-методические мероприя-
тия: модульное построение учебных пла-
нов с индивидуальным выбором электив-
ных курсов; рейтинговый подход к оценке 
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знаний и компетенций; предоставление 
возможности для углубленной самостоя-
тельной специализации; информатизация 
учебного процесса и внедрение интенсив-
ных систем обучения; организация обуче-
ния по индивидуальным учебным планам 
и программам. Перечисленные выше и не-
которые другие мероприятия проводятся 
в рамках внедрения современных педагоги-
ческих технологий [7], включающих в себя 
также и воспитательный аспект развития 
личностных качеств. Кроме того, они осно-
вываются на современных традициях в об-
ласти проектирования систем [8; 9].

По результатам проведенного нами 
анализа современных исследований мож-
но заключить, что для осуществления гу-
манистической направленности личности 
юриста педагогическая технология подго-
товки будущего юриста должна удовлетво-
рять определенным требованиям:

– соответствовать классическим и вновь 
выявленным в конкретной ситуации законо-
мерностям учебного процесса;

– обеспечивать мотивацию к учению и ре-
ализацию принципов активного обучения;

– поощрять внедрение педагогических 
инноваций;

– способствовать актуализации цели, 
планированию и диагностике деятельности 
преподавателя и обучающегося;

– не отказываясь от зарекомендовав-
ших себя коллективных форм обучения, 
направить обучение каждого студента по 
индивидуальной траектории, оптимальной 
конкретно для него программе с учетом его 
личных предпочтений, мотивации и спо-
собностей;

– побуждать студента к рефлексии, са-
мообразованию, самоконтролю.

При проектировании педагогической тех-
нологии подготовки будущего юриста необхо-
димо соблюдать следующие общенаучные, об-
щепедагогические и специальные принципы:

– принципы целостности и системности 
педагогической технологии;

– принцип открытости педагогической 
системы;

– принцип модифицируемости и вос-
производимости педагогической техноло-
гии любым преподавателем в конкретно за-
данной педагогической среде;

– принцип достижимости результата пе-
дагогической технологии, а также конкрет-
но поставленных целей обучения;

– принципы обратной связи и нелиней-
ности элементов и подсистем педагогиче-
ской системы;

– принцип многофакторности и приори-
тетности внешних и внутренних факторов, 
непосредственно влияющих на процессы 

саморегуляции и самоорганизации педаго-
гической системы;

– принцип адаптируемости педагогиче-
ской технологии к личности каждого студента;

– принцип достаточности и потенци-
альной избыточности учебно-научной ин-
формации;

– принцип оптимальности условий фор-
мирования обобщенных знаний при одно-
временном формировании способности к по-
лучению новых знаний, самообразованию.

Инновационные педагогические систем-
ные разработки весьма перспективны и спо-
собствуют комплексной интенсификации 
и информатизации обучения, а также само-
организации личности обучающегося [10]. 
Интенсивные системы обучения, будучи от-
крытыми для инноваций и доработок, пред-
полагают возможность выбора студентом 
адаптированной образовательной траекто-
рии в русле общей педагогической техноло-
гии, с соответствующей разработкой инди-
видуальной программы и учебного плана.

Оптимальной интенсификации подготов-
ки будущего юриста способствует увеличение 
плотности потока учебно-научной информа-
ции посредством максимального профилиро-
вания общих и общеюридических дисциплин. 

На основании вышесказанного сфор-
мулируем главные особенности реализа-
ции передовых педагогических технологий 
в подготовке будущего юриста.

Первая и наиболее важная специфиче-
ская особенность для последующей юри-
дической деятельности. Превращение 
студента из пассивного объекта внешнего пе-
дагогического воздействия в активный субъ-
ект самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности во взаимодействии с препода-
вателем и другими обучающимися. Для это-
го преподавателем создаются такие учебные 
проблемные ситуации, в которых студент 
вынужден искать решение поставленных как 
преподавателем, так и другими участниками 
учебного процесса (сам студент и его колле-
ги-одногруппники) проблем самостоятельно. 
Такой подход стимулирует и приучает сту-
дентов к самостоятельному приобретению 
знаний. Студент привыкает не только усва-
ивать презентованную педагогами готовую 
информацию и алгоритмы действий, но так-
же совершать маленькие личные открытия 
в процессе самостоятельного поиска необ-
ходимой информации и способов действия. 
В ходе реализации педагогической техноло-
гии подготовки будущего юриста учащийся 
полностью осваивает познавательный цикл 
в единстве теоретического и эмпирического.

Перейдем ко второй особенности. Не-
смотря на необходимость запоминания 
больших объемов нормативно-правовой ин-
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формации, педагогические технологии под-
готовки будущего юриста должны быть на-
правлены на формирование у обучающихся 
механизмов логического мышления, а не 
тривиальную эксплуатацию памяти. Сфор-
мированная в процессе обучения привычка 
логического осмысления информации по-
зволяет обучающемуся в своей дальнейшей 
профессиональной деятельности интенсив-
но саморазвиваться и легко ориентировать-
ся в быстро меняющейся обстановке.

Особенность третья: процесс обучения 
строится на синтезе индуктивного и дедук-
тивного способов познания, движение мыс-
ли от частного к общему запланированно 
чередуется с движением от общего к част-
ному при приоритете последнего.

Внедрение в учебный процесс перечислен-
ных и других инноваций невозможно силами 
отдельно взятого педагога или даже группы 
энтузиастов. Для эффективной модернизации 
подготовки будущего юриста в процессе об-
учения в вузе необходимо построить всю вер-
тикаль образовательной реформы, начиная от 
нормативных актов и системы государственно-
го контроля. Указом Президента РФ «О мерах 
по совершенствованию высшего юридическо-
го образования в России» (2009 г.) было пред-
усмотрено повышение контроля над деятель-
ностью вузов, готовящих юридические кадры. 
Там же предлагается повысить качество под-
готовки будущего юриста путем практической 
ориентации учебного процесса и повышения 
ответственности молодого специалиста. По-
следнее достигается через самостоятельную 
деятельность обучающегося в процессе ре-
шения конкретных практических проблем-
но-проективных задач. 

Обобщая результаты проведенного 
нами анализа современных исследований, 
можно утверждать, что в настоящее вре-
мя на рынке востребованы юристы нового 
типа, способные действовать четко, быстро 
и эффективно, а главное – самостоятельно 
принимать решения в проблемном профес-
сионально-правовом поле. 

Основными показателями конкуренто-
способности и профессиональной зрелости 
специалиста становятся сегодня умение, же-
лание и готовность не просто осуществлять 
профессиональную деятельность в стан-
дартных направлениях и объемах, но и реа-
лизовывать инновационное решение новых 
профессиональных задач нашего времени, 
для которых характерны: неопределенность 
в начальных условиях и в постановке самой 
задачи; избыточность или дефицит инфор-
мации и ресурсов; противоречия, требую-
щие разрешения; неоднозначность, вариа-
тивность допускаемых решений; наличие 
риска при реализации результатов.

Способность молодого юриста быстро 
находить эффективное решение возникаю-
щих в юридической практике задач стано-
вится главным критерием компетентности 
и профессионализма.
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