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Данная работа посвящена раскрытию содержательно-смысловых особенностей профессиональной 
деятельности и структуры практико-ориентированных профессиональных компетенций будущего юриста 
в системе высшего профессионального образования. При этом, проанализировав современную научную 
литературу по интересующей проблеме, авторы пришли к выводу о том, что в настоящее время в теории 
педагогической науки нет однозначных и конкретизированных определений таких важных понятий, как 
компетентность и компетенция. Учитывая сложность подходов научных школ и отдельных исследователей 
к вышеуказанным понятиям, можно констатировать, что существуют различные подходы к их смысловому 
определению. Основное внимание в настоящей работе сосредоточено на многоплановых разработках таких 
известных отечественных ученых, как И.А. Зимняя, В.И. Байденко, А.В. Хуторской, Ю.Г. Татур и другие.
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Предваряя структурирование професси-
ональных компетенций будущего юриста, 
определимся с самим понятием професси-
ональной компетенции и компетентности.

Анализ данных понятий показывает, что 
в настоящий момент однозначного определе-
ния понятий компетенция и компетентность 
нет. Различные научные школы рассматрива-
ют данную проблему несколько по-разному.

В отечественной науке разработкой 
понятий компетенция и компетентность 
многопланово занимаются И.А. Зимняя, 
В.И. Байденко, А.В. Хуторской, Ю.Г. Татур 
и другие ученые. Не претендуя на полноту 
исследования, приведем некоторые из точек 
зрения, которые близки к нашему понима-
нию данных понятий.

Следующий подход к данной пробле-
ме находим в работах А.В. Хуторского: 
«Компетенция включает совокупность вза-
имосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенно-
му кругу предметов и процессов… Компе-
тентность – владение, обладание человеком 
соответствующей компетенцией, включаю-
щей его личное отношение к ней и предме-
ту деятельности» [5, с. 168]. Из этих опре-
делений делаем первый вывод о том, что 
компетентность – понятие более широкое, 
нежели компетенция.

По мнению Г.К. Селевко, «Понятие 
компетенция чаще применяется для обо-
значения образовательного результата, вы-
ражающегося в подготовленности, «оспосо-
бленности» ученика, в реальном владении 
методами, средствами деятельности, в воз-
можности справиться с поставленными за-
дачами. Компетентностью же следует на-
зывать интегративное качество личности, 
проявляющееся в общей способности и го-
товности ее к деятельности, основанной 
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на знаниях и опыте, которые приобретены 
в процессе социализации…» [4]. Таким об-
разом, говоря об отдельных качествах лич-
ности, которые формируются в учебном 
процессе, правильно будет употреблять 
понятие компетенция. Компетенций может 
быть несколько, они образуют взаимосвя-
занную совокупность. Компетентность спе-
циалиста рассматривается всегда как единое 
целое. Нельзя утверждать, что компетент-
ность неделима, более того, на наш взгляд, 
компетентность образуется при интеграции 
совокупности компетенций. При этом, од-
нако, компетентность обладает свойством 
эмерджентности – ее нельзя рассматривать 
как простую сумму компетенций, она обра-
зуется более сложным образом и обладает 
системным качеством, которое мы не нахо-
дим у отдельных компетенций.

Так, например, А.Ю. Петров указывает, 
что компетентность проявляется в практи-
ческой деятельности и не сводится ни к зна-
ниям, ни к умениям по каким-либо предме-
там: «компетентность представляет собой 
интегративное качество личности, сфор-
мированное на основе предметных зна-
ний, индивидуально-психических качеств, 
а также практического опыта и проявляю-
щееся в способности и готовности челове-
ка к практическому действию и решению 
практических проблем» [3]. 

В ФГОС ВПО третьего поколения ком-
петентность специалиста также интер-
претируется как единая форма описания 
профессиональных и общекультурных ком-
петенций – универсальных, академических 
и профессиональных профилей, уровней 
и характеристик «персонального результа-
та» образования. 

В контексте нашего исследования имен-
но прикладной, практико-ориентированный 
аспект компетенции имеет для нас суще-
ственное значение. Можно говорить, что 
компетенция – это то, что на основе знаний 
порождает определенное умение, действие. 

Таким образом, проведенный нами те-
оретический анализ психолого-педагоги-
ческой литературы выявил, что компетент-
ность – это всегда интегральное свойство, 
характеристика личности, реализующей 
свой потенциал в успешную деятельность 
(Н.В. Кузьмина, И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур). 
Если деятельность неудачна, нет смысла го-
ворить о компетентности.

До сих пор мы говорили об общем по-
нятии компетентность. Профессиональной 
компетентностью называют «индивидуаль-
но-психологическое образование, включаю-
щее опыт, знания, умения, психологическую 
готовность» (Л.Ю. Кривцов, Э.Ф. Зеер) 
к профессиональной деятельности.

В формирующейся в настоящее время 
новой модели ВПО компетенции будут за-
нимать доминирующее положение. Специ-
фика каждой профессии обусловит также 
содержание социально-личностного компо-
нента профессиональной подготовки. 

Проведенный анализ понятия профес-
сиональных компетенций будущего юриста 
позволяет выделить в их структуре три бло-
ка: оценочно-мотивационный, операцион-
ный и рефлексивный. 

Первый блок (оценочно-мотивацион-
ный) предполагает осознание студентом 
содержания своего будущего профессио-
нального труда с точки зрения его ценности 
и значимости. В данном аспекте с понятием 
профессиональной компетенции справед-
ливо связывают мотивационно-практиче-
ские результаты усвоения суммарного со-
держания знаний и практических навыков, 
адекватных профессиональным требовани-
ям, предъявляемым к будущему специали-
сту как субъекту труда.

Второй блок позволяет оценить возмож-
ность будущего юриста самореализовать себя 
в профессиональном труде, он также связан 
с первичным опытом трудовых операций. 

Третий блок связан с самооценкой сту-
дента как будущего профессионала. 

Сформированность той или иной про-
фессиональной компетенции целесообраз-
но оценивать только в совокупности всех 
названных блоков. Системность в данном 
случае – обязательное свойство компетен-
ций, призванных обеспечить будущему спе-
циалисту эффективное решение реальных 
профессиональных задач и ситуаций. 

Европейская система квалификаций 
рассматривает компетенцию в единстве 
когнитивной, функциональной, личност-
ной и этической составляющих. Все они 
в равной степени должны быть представ-
лены в структуре профессиональных ком-
петенций. Соответственно, отличительное 
свойство структуры профессиональных 
компетенций – наличие в ней всех уровней 
развития будущего специалиста.

Учитывая заявленную структурную ло-
гику, в обосновании сущности професси-
ональных компетенций будущих юристов 
необходимо исходить из специфики юри-
дической профессии. Остановимся на ней 
подробнее.

Деятельность современного юриста 
исследователи определяют как «много-
уровневое иерархическое явление». Пони-
мая профессию как «группу родственных 
специальностей», мы учитываем три воз-
можные области профессиональной дея-
тельности юриста: правотворчество, право-
применение и правоисполнение. 
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Также юридическую деятельность ча-

сто рассматривают как «относительно 
обособленные направления гомогенного 
влияния на объективную и субъективную 
социальную реальность, в которых прояв-
ляется и конкретизируется природа юри-
дической деятельности, ее творчески пре-
образующая роль и социально-правовое 
назначение» [4, с. 124]. 

В.Н. Карташев различает общесоциаль-
ные и специально-юридические функции 
юридической деятельности. 

К общесоциальным функциям В.Н. Кар-
ташев относит экономическую, полити-
ческую, экологическую, воспитательную. 
К специально-юридическим – регистра-
ционно-удостоверительную, правокон-
кретизирующую, правоохранительную, 
правообразующую, правоизменяющую, 
контрольную, праворазъяснительную. От-
сюда констатация «нормативно-одобрен-
ных, позитивно-социально-преобразую-
щих» аспектов юридической деятельности. 

«Независимо от того, кто является кон-
кретным носителем юридической деятель-
ности, – заключает В.Н. Карташев, – по 
своему содержанию и форме она всегда 
бывает общественной» [4]. Направленная 
на удовлетворение личных и обществен-
ных интересов, юридическая деятельность 
служит важнейшим средством разрешения 
социальных противоречий, решения задач 
и функций, стоящих перед обществом и го-
сударством в целом. После отказа от команд-
но-административной системы управления 
обществом и экономикой на первый план 
в качестве основы обеспечения нормальной 
деятельности предприятий, организаций 
и учреждений всех форм собственности вы-
ступило законодательство, а соответствен-
но, разрабатывающие и обеспечивающие 
его исполнение юристы. 

В том числе юридические службы при-
званы сегодня обеспечивать надежную за-
щиту собственности. Грамотные действия 
юриста являются своего рода предохрани-
тельным механизмом, защищающим субъ-
екты государственности от финансовых 
и экономических проблем. 

Социальная детерминация юридиче-
ской деятельности распространяется на все 
ее специализации: адвоката, судьи, проку-
рора, следователя, нотариуса, юрисконсуль-
та и т.д. На юристах лежит обязанность обе-
спечивать управление в обществе. 

«Юридическая работа, – пишет 
Ю.В. Чуфаровский, – особая управленче-
ская деятельность: не собственно управле-
ние, а деятельность по его обеспечению»
[6, с. 79]. Юристу в своей работе приходит-
ся учитывать все стороны жизни общества. 

По своей многогранности профессия юри-
ста не имеет аналогов. 

Однако существующее положение в си-
стеме высшего юридического образования 
пока еще не отвечает рассмотренному соци-
альному статусу деятельности юриста. 

Регламентирующая документация об-
разовательных учреждений учитывает, 
прежде всего, требования федеральных об-
разовательных стандартов, где достаточно 
конкретно определены знаниевый и дея-
тельностно-практический компоненты про-
фессиональной готовности будущих юри-
стов. Однако нормативная документация не 
подтверждает явно приоритетность компе-
тентностной модели профессионального 
образования будущих юристов. 

Квалификационные требования к вы-
пускнику юридического факультета содер-
жат перечни того, что должен знать и уметь 
выпускник. При этом даже в качестве пре-
амбулы к квалификационным характери-
стикам нет указаний на те особенные ка-
чества, которые позволили бы обеспечить 
будущему юристу системный потенциал 
в профессиональной сфере. 

Семестровые, годовые и итоговые ре-
зультаты подготовки будущих юристов под-
водятся, как и для других специальностей, 
в основном путем проверки на экзаменах 
и зачетах. Контролируются знания студен-
тов и никак фактически не отслеживается 
динамика их интеллектуально-психическо-
го и деятельностного потенциала, стимули-
рующего формирование профессиональных 
компетенций, позволяющего применить по-
лученные знания на практике. 

Готовность студента к профессиональ-
ной деятельности подтверждается дипло-
мом, в приложении к которому есть оцен-
ки уровня его академической подготовки 
по дисциплинам, но нет никаких указаний 
на уровень сформированности профессио-
нально значимых индивидуально-специфи-
ческих качеств будущего юриста. 

На наш взгляд, профессиональная ком-
петентность юриста представляет собой 
сложную системную характеристику его 
многогранной деятельности, правосозна-
ния, деловой репутации и является основ-
ным фактором, интегрирующим профес-
сионально значимые личностные качества, 
знания, умения и практико-ориентирован-
ные навыки. Понятие деловой репутации 
мы связываем с такой компетенцией юри-
ста, которая проявляется в умении выбирать 
наиболее рациональные формы профессио-
нальной работы, умении прогнозировать 
конечный результат своей деятельности. 

Уточним понятие и представим профес-
сиональную компетенцию юриста как функ-
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цию деятельности, основным фактором 
которой являются интегрируемые профес-
сионально значимые деловые и личностные 
качества, знания, умения, отношение юри-
ста к профессиональной деятельности и ее 
эффективности.

Мы придерживаемся определения ком-
петентности юриста как синтеза 

1) внутренней составляющей – его мо-
тивационно-ценностного отношения к про-
фессиональной деятельности, интеллекту-
альной активности и ответственности за ее 
результаты;

2) внешней составляющей – нали-
чия навыков стратегического мышления, 
адекватности и оптимизации в профес-
сиональных действиях, организационно-
управленческих, информационных и пред-
принимательских умений, которые 
формируются на основе развития аналити-
ческих, прогностических и проективных 
умений, сформированных потребностями 
в непрерывном профессиональном само-
совершенствовании и самореализации Мы 
сознательно не выделяем отдельно деятель-
ностную компетенцию, так как считаем, 
что все перечисленные компетенции прояв-
ляются в деятельности и таким образом все 
они являются деятельностными.

Лидирующее положение мы не слу-
чайно отводим морально-этической ком-
петенции. Именно в профессии юриста 
чувство повышенной ответственности за 
последствия своих социальных действий – 
неотъемлемый атрибут готовности к про-
фессиональной деятельности. Вся профес-
сионально-ориентированная деятельность 
юриста должна подчиняться существую-
щим в обществе моральным нормам. При-
оритетами в деятельности юристов должны 
быть долг, совесть, сознание. 

«Система потребностей и мотивов, – 
утверждает А.А. Вербицкий, – во многом 
определяет не только направление и уро-
вень активности человека, но и своеобразие 
его личности. Потребности и мотивы со-
ставляют иерархию, которая характеризует 
целостную личность во всех областях его 
деятельности, побуждает человека ставить 
проблемы, концентрировать усилия на их 
разрешении» [1]. 

Методологическая компетенция связы-
вается нами с системным рассмотрением 
юридических явлений под определенным 
углом зрения, а именно с семиотической 
полярностью категории «право»: право 
как догма и право как выражение свободы 
человека. 

Социальная действительность реализу-
ет оба концепта права и обязывает будущего 
юриста не просто владеть правовым знани-

ем, но и создавать ситуации, способствую-
щие осмыслению прав, бытия, ситуации, не-
возможные без глубоких системных знаний 
и способностей будущих юристов к методо-
логически грамотному анализу и синтезу.  
Информационно-когнитивная компетенция 
отражает современное состояние социума, 
в котором предстоит трудиться будущему 
юристу, и знания о нем. Юристы должны 
стремиться к обеспечению оптимальных 
условий для «полного удовлетворения ин-
формационно-правовых потребностей го-
сударственных и общественных структур, 
предприятий, организаций, учреждений 
и граждан на основе эффективной органи-
зации и использования информационных 
ресурсов с применением прогрессивных 
технологий» [6, с. 79]. 

Коммуникативная компетенция, несмо-
тря на устойчивый интерес исследовате-
лей, в предлагаемом нами контексте имеет 
достаточно специфический смысл. Комму-
никация рассматривается нами как «общая 
судьба всего человечества», «осевое вре-
мя», «корень общеисторического бытия», 
то есть как такая форма профессиональной 
деятельности юристов, которая максималь-
но способствует становлению правового го-
сударства, в особенности так называемого 
«гражданского общества». 

Каждый из блоков профессиональных 
компетенций можно развернуть до элемен-
тарных компонентов в формате специализи-
рованных (профильных) знаний и техник, 
приемлемых для реального использования 
в процессе подготовки юристов в вузе. 

Основным ресурсом такой диверсифи-
кации может выступать предлагаемая стан-
дартом квалификационная характеристика 
будущего юриста, а особенно уровень тре-
бований, который предъявляет к выпускни-
кам каждый конкретный вуз. 

Определяя структуру и содержание 
практико-ориентированных профессио-
нальных компетенций будущего юриста, 
важно учитывать динамику профессиональ-
но-личностного становления юриста. 

Профессиональные компетенции 
юриста были определены нами путем 
анализа компетентностно-ориентиро-
ванных научных работ, научно-педаго-
гических разработок, нормативных до-
кументов и рекомендаций к разработке 
Федеральных образовательных стандар-
тов нового поколения, а затем уточнены 
и ранжированы путем анкетирования 
с участием выпускников, работодателей 
и представителей профессорско-препо-
давательского состава. 

Таким образом, на основании анализа 
профессиональной деятельности юриста 
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были выявлены ее особенности и структура 
профессиональных компетенций.

В составе профессиональных компе-
тенций, формируемых в процессе под-
готовки будущего юриста в вузе, должны 
быть морально-этическая, методологиче-
ская, информационно-когнитивная и ком-
муникативная компетенции, каждая из 
которых структурируется на три блока: 
оценочно-мотивационный, операционный 
и рефлексивный.
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