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Необходимость эффективной подготовки к профессиональной деятельности будущих юристов в 

условиях быстро развивающегося общества и его правовой системы нацеливает усилия исследовате-

лей на изучение проблемы развития профессиональных компетенций будущих юристов в соответст-

вии с потребностями сегодняшнего дня. Результаты научных исследований свидетельствуют о том, 

что уровень профессиональной юридической подготовки выпускниками вузов не в полной мере отве-

чает социальному заказу. У студентов, будущих юристов, наблюдается недостаточность знаний к ор-

ганизации и планированию деятельности, решению юридических проблем, ведению деловых бесед, 

слабая сформированность умений моделировать свою позицию, устанавливать и поддерживать меж-

личностные деловые контакты. Наибольшие затруднения значительная часть студентов-юристов ис-

пытывает в практическом применении полученных знаний. Освещается краткий обзор профессио-

нальной деятельности юристов, классификация профессиональных компетенций и анализ их разви-

тия. Предлагаются пути формирования профессиональных компетенций у будущих юристов. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность; профессиональные компетенции; самооценка 

профессиональных компетенций юриста. 

Интеграция Российской Федерации в 

единое правовое пространство Европейского 

союза, осознание необходимости взаимопо-

нимания и сотрудничества в правовых во-

просах с различными странами мира, по-

требность отстаивать собственные интересы 

в межкультурной коммуникации, ставка на 

обеспечение национальной правовой безо-

пасности России – все это повышает требо-

вания, предъявляемые к специалистам юри-

дического профиля. Федеральные государст-

венные образовательные стандарты требуют 

от высшей школы совершенствования подго-

товки специалиста, компетентного не только 

в профессиональном, но и в личностном, 

коммуникативном, духовно-нравственном, 

профессионально-этическом отношении. 

Как отмечает В.Б. Тепликов, профессио-

нальная деятельность юриста весьма много-

гранна, она осуществляется во всех сферах 

социальной жизни [1]. Юристы работают в 

органах законодательной (представитель-

ной), исполнительной и судебной власти, 

прокуратуре и адвокатуре. Специалисты-пра-

воведы трудятся в юридических отделах, 

бюро, службах предприятий и социально-

культурных учреждений, в организациях, 

общественных объединениях, в органах, 
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осуществляющих международные связи, в 

образовательных и научно-исследователь-

ских учреждениях. Юристы возглавляют ко-

митеты по законодательству и другие коми-

теты законодательных органов. Наметившая-

ся тенденция привлечения к работе в указан-

ных органах специалистов, имеющих юри-

дическое образование, обусловлена построе-

нием правового государства, повышением 

роли права в жизни современного общества 

[2]. В свою очередь общество предъявляет 

высокие требования к юристам. 

Психологический анализ профессиональ-

ной деятельности юристов позволяет выде-

лить следующие стороны: социальную, поис-

ковую (познавательную), реконструктивную, 

удостоверительную, коммуникативную, орга-

низационную виды деятельности [3]. 

Социальная деятельность охватывает 

политический аспект деятельности юриста 

как одного из организаторов борьбы за иско-

ренение преступности. Она же включает в 

себя и профилактические мероприятия, пра-

вовую пропаганду, участие в перевоспитании 

преступника.  

Поисковая (познавательная) деятель-

ность – это в первую очередь собирание юри-

стом информации о событии преступления.  

Реконструктивная деятельность пред-

ставляет собой текущий и завершающий 

анализ всей собранной информации и вы-

движение на базе этого анализа и синтеза 

специальных знаний, версий, объясняющих 

случившиеся события. С их помощью юрист 

до суда проверяет подлинность созданной 

конструкции. Планирование – также резуль-

тат реконструктивной деятельности.  

Удостоверительная деятельность – это 

приведение всей добытой информации в 

специальную, предусмотренную законом 

форму – протокол, постановление и т. д.  

Коммуникативная деятельность заклю-

чается в получении необходимой информа-

ции посредством общения. Особенно боль-

шой удельный вес этот вид деятельности 

имеет при допросах.  

Организационная деятельность состоит в 

волевых действиях, направленных на реали-

зацию и проверку гипотез (версий) и планов. 

Она проявляется в двух формах: самооргани-

зации и организации людей для коллектив-

ного решения профессиональной задачи.  

Необходимо заметить, что расчленение 

юридической деятельности на компоненты, 

перечисленные выше, носит в определенной 

мере условный характер. В действительности 

же эти компоненты не предстают в деятель-

ности отдельно, они тесно связаны и пере-

плетаются между собой в единую целена-

правленную деятельность юриста.  

Профессиональные компетенции не сво-

дятся к конкретным знаниям–умениям–навы-

кам (ЗУНам) по предметно сформированно-

му в рамках отдельных дисциплин учебному 

плану вуза и характеризуются социально-

стью, культуросообразностью, системно-

стью, ситуативностью, межпредметностью, 

надпредметностью, практико-ориентирован-

ностью, мотивированностью использования 

[3]. «Компетенция – это общая способность, 

основанная на знаниях, опыте, ценностях, 

склонностях, которые приобретены благода-

ря обучению... Компетенция – это то, что по-

рождает умение, действие. Компетенцию 

можно рассматривать как возможность уста-

новления связи между знанием и ситуацией 

или, в более широком смысле, как способ-

ность найти, обнаружить процедуру (знание 

и действие), подходящую для проблемы» [4]. 

Итак, компетенция – это осознанная челове-

ком способность (возможность) реализации 

знаний и умений, способов действий для эф-

фективной деятельности в конкретной си-

туации. 

Советом Европы принято определение пя-

ти ключевых компетенций, которыми «долж-

ны быть оснащены молодые специалисты»: 

1) политические и социальные компе-

тенции, такие как способность принимать 

ответственность, участвовать в принятии 

групповых решений, разрешать конфликты 

ненасильственно, участвовать в поддержании 

и улучшении демократических институтов; 

2) компетенции, связанные с жизнью в 

многокультурном обществе. Для того чтобы 

контролировать проявление (возрождение – 

resurgence) расизма и ксенофобии и развития 

климата нетолерантности, образование 

должно «оснастить» молодых людей меж-

культурными компетенциями, такими как 

принятие различий, уважение других и спо-

собность жить с людьми других культур, 

языков и религий; 

3) компетенции, относящиеся к владе-

нию (mastery) устной и письменной коммуни-
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кацией, которые особенно важны для работы 

и социальной жизни, с акцентом на то, что 

тем людям, которые не владеют ими, угрожа-

ет социальная изоляция. В этом же контексте 

коммуникации все большую важность приоб-

ретает владение более чем одним языком; 

4) компетенции, связанные с возраста-

нием информатизации общества. Владение 

этими технологиями, понимание их приме-

нения, слабых и сильных сторон и способов 

к критическому суждению в отношении ин-

формации, распространяемой массмедийны-

ми средствами и рекламой; 

5) способность учиться на протяжении 

жизни в качестве основы непрерывного обу-

чения в контексте как личной профессио-

нальной, так и социальной жизни. 

Теоретической основой выделения групп 

ключевых компетенций послужили сформу-

лированные в отечественной психологии по-

ложения относительно того, что: 

а) человек есть субъект общения, позна-

ния, труда (Б.Г. Ананьев); 

б) человек проявляется в системе отно-

шений к обществу, другим людям, к себе, к 

труду (В.Н. Мясищев); 

в) компетентность человека имеет вектор 

акмеологического развития (Н.В. Кузьмина, 

А.А. Деркач);  

г) профессионализм включает компе-

тентность (А.К. Маркова).  

С этих позиций были разграничены три 

основные группы компетенций юристов. 

1. Инструментальные компетенции, ко-

торые включают когнитивные способности, 

знание политической системы, знание вза-

имных прав и обязанностей государства и 

личности, способность понимать и использо-

вать идеи; умение обеспечивать законность в 

деятельности государственных органов, раз-

личных организаций; умение вскрывать, ус-

танавливать и доказывать факты правонару-

шений, умение осуществлять надзор за ис-

полнением законов и других государствен-

ных актов; умение осуществлять пропаганду 

правовых знаний и правовое воспитание 

граждан, оказывать юридическую помощь  

и т. д. Инструментальные компетенции свя-

заны с возрастанием информатизации наше-

го общества. На наш взгляд, владение этими 

компетенциями, понимание их применения, 

готовность к критическому суждению в от-

ношении информации, распространяемой 

массмедийными средствами и рекламой; 

прием и преобразование информации, ком-

пьютерная грамотность; готовность и спо-

собность к разумному ограничению исполь-

зования информационных технологий оказы-

вает существенное влияние на деятельность 

юриста. 

2. Межличностные компетенции, т. е. 

индивидуальные способности, связанные с 

умением устанавливать контакты, выражать 

чувства и отношения, а также социальные 

навыки, связанные с процессами социально-

го взаимодействия и сотрудничества, умени-

ем работать в группах, принимать социаль-

ные, этические и правовые обязательства. 

3. Системные компетенции, т. е. сочета-

ние понимания, отношения и знания, позво-

ляющее анализировать элементы юридиче-

ской деятельности, соотносить собственные 

действия с предметной ситуацией, понимать 

и осознавать опыт, полученный в прошлом, 

конструировать будущую деятельность. 

Эти задачи вызывают необходимость: 

– овладения методами разъяснительной 

работы в вопросах правосознания, методами 

убеждения, внушения, принуждения; разви-

тия коммуникативных способностей и уме-

ний правильно выстраивать собственную 

линию поведения в общении, избегая кон-

фликтов при решении деловых вопросов; 

– рационально распределять свои силы 

и способности, надолго сохранять работо-

способность и при наименьших затратах 

энергии получать доказательные оптималь-

ные результаты; 

– осуществлять самодиагностику своих 

возможностей, развивать недостающие пси-

хологические качества, осваивать навыки 

саморегуляции, технологии саморазвития, 

способствующие личностному самоутвер-

ждению в профессии. 

Знание психических закономерностей, 

применение в процессе юридической дея-

тельности определенных психологических 

методов облегчает труд, помогает регулиро-

вать и строить правильные взаимоотношения 

с заинтересованными лицами, глубже пони-

мать мотивы поступков людей, познавать 

объективную действительность, правильно 

оценивать ее и использовать эти результаты 

в деятельности. Кроме того, знание психоло-

гии дает возможность контролировать собст-

венные познавательные, волевые, эмоцио-
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нальные процессы, проверять и направлять 

эти процессы у других лиц, правильно при-

нимать решения в критических ситуациях. 

Психологические знания необходимы юри-

сту не только для решения отдельных част-

ных юридических проблем. Например, такие 

базовые уголовно-правовые понятия, как ви-

на, личность преступника, преступное пове-

дение имеют комплексную психолого-юри-

дическую сущность. Поэтому психологиче-

ские знания сущностных особенностей жиз-

недеятельности человека являются составной 

частью юридического образования.  

Успешная подготовка будущих юристов 

к осуществлению профессиональной дея-

тельности, высокий уровень владения про-

фессиональными компетенциями зависят от 

уровня усвоения юридических знаний в це-

лом, правил, приемов и способов юридиче-

ской техники, а также от способности буду-

щих юристов реализовать их первоначально 

в учебной практике, а затем и в процессе са-

мостоятельной профессиональной деятель-

ности. Содержание профессиональных ком-

петенций юристов раскрывается исходя из 

того, что профессиональные компетенции 

будущих юристов – это совокупность знаний, 

умений, навыков, способностей, необходимых 

и достаточных для разрешения правовых во-

просов с учетом законодательства (дейст-

вующего и утратившего силу), сложившейся 

судебной практики и применения правовых 

норм в процессе осуществления профессио-

нальной юридической деятельности [5]. 

Выборка испытуемых в нашем исследо-

вании представлена студентами-юристами  

3–5 курсов и юристами-практиками со ста-

жем профессиональной деятельности менее 

10 лет и более 10 лет. Для проведения иссле-

дования была выбрана достаточно однород-

ная группа испытуемых. Однородность со-

става испытуемых была необходима для то-

го, чтобы можно было сравнить влияние 

личностных особенностей на проявление 

профессиональной субъектности будущих 

юристов. При отборе испытуемых, которые 

были ознакомлены с целями и задачами ис-

следования, учитывалось положительное от-

ношение к эксперименту. Испытуемые при-

нимали участие в исследовании исключи-

тельно на добровольной основе. Основным 

мотивом участия являлся мотив самопозна-

ния особенностей своей личности и самораз-

вития. По результатам диагностики предос-

тавлялась возможность индивидуального 

консультирования. 

Одной из задач нашего исследования яв-

лялось определение значимости и уровня 

самооценки развития профессиональных 

компетенций у будущих юристов. 

Для студентов 3-го курса наиболее зна-

чимыми являются базовые знания в различ-

ных областях, но эта компетенция в даль-

нейшем отходит на третью позицию. Сту-

денты 4-го курса считают наиболее важной 

для себя компетенцией способность решать 

профессиональные проблемы. Студенты 5-го 

курса более всего ценят способность к орга-

низации и планированию своей деятельно-

сти. В то же время у практиков первые три 

позиции в иерархии субъективной значимо-

сти компетенций занимают способность к 

анализу и синтезу юридической информации, 

способность к организации и планированию 

деятельности и способность к решению юри-

дических проблем. 

 

Таблица 1 

Изменение средней величины самооценки инструментальных  

компетенций в ходе обучения в вузе 

 
Группы испытуемых Средняя самооценка 

3 курс 0,34 

4 курс 0,52 

5 курс 0,56 

До 10 лет 0,42 

Более 10 лет 0,6 

Mann-Whitney Test (3–4 курс) 0,018 

Mann-Whitney Test (4–5 курс) 0,723 

Mann-Whitney Test (3–5) курс 0,009 

 

* – жирным выделены значимые различия (α = 0,05). 

 



ISSN 1810-0201. Вестник ТГУ, выпуск 11 (139), 2014 

 13 

Студенты 5-го курса сходны с юриста-

ми-практиками лишь по одному пункту – обе 

группы испытуемых придают важное значе-

ние способности к организации и планирова-

нию. Это говорит о необходимости коррек-

ции у студентов иерархии субъективной зна-

чимости инструментальных компетенций. 

Данные табл. 1 показывают, что в ходе 

обучения в вузе происходит постепенно уве-

личение самооценки инструментальных ком-

петенций, но ее величина все же остается 

ниже, чем у юристов-практиков.  

На рис. 1 приведена диаграмма, отра-

жающая динамику изменения типа само-

оценки инструментальных компетенций у 

студентов в ходе обучения в вузе. В табл. 3 

дается статистический анализ значимости 

соответствующих изменений.  

По диаграмме, приведенной на рис. 1, 

видно, что низкий уровень оценки инстру-

ментальных компетенций характерен для 

студентов 3-го курса – 47,6 %, 25,0 % – 4-го 

курса, 14,3 % – 5-го курса и юристов-

практиков со стажем менее 10 лет – 37,5 %. 

Данная группа испытуемых считает, что они 

слабо владеют письменной и устной комму-

никацией, не имеют знаний второго языка, 

недостаточно развиты умения находить и 

анализировать информацию из разных ис-

точников. Высокий уровень оценки инстру-

ментальных компетенций выявлен у 20 % 

студентов 3-го курса, 15,6 % – 4-го курса, 

27,3 % – 5-го курса, 44,4 % – у юристов-

практиков со стажем более 10 лет. В ходе 

проведенного анализа выявлен и завышен-

ный уровень развития данных компетенций: 

43,8 % – 4 курс, 28,6 % – 3 курс, 28,6 % –  

5 курс, 16,7 % – у юристов со стажем более 

10 лет профессиональной деятельности и 

12,5 % со стажем менее 10 лет. Испытуемые 

с высоким и завышенным уровнем оценки 

инструментальных компетенций удовлетво-

рены и высоко оценивают базовые знания в 

различных областях, достаточно хорошо 

подготовлены по основам профессиональных 

знаний, умеют находить и анализировать 

информацию из различных источников, 

умеют решать профессиональные проблемы 

и принимать решения. 

Результаты изучения межличностных ком-

петенций студентов представлены в табл. 2. 

 

 

 
 
Рис. 1. Изменение доли студентов с различным уровнем самооценки инструментальных компетен-

ций в ходе обучения в вузе 
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Таблица 2 

Анализ динамики субъективной значимости межличностных  

компетенций студентов в ходе обучения 

 
Межличностные компетенции >10 лет 3 курс 4 курс 5 курс 

Способность к критике и самокритике 7 6 8 8 

Работа в команде 8 8 7 7 

Навыки межличностных отношений 5 7 3 6 

Способность работать в команде 4 4 2 4 

Способность общаться со специалистами из других областей 6 5 6 5 

Принятие различий и мультикультурности 3 3 1 2 

Способность работать в международной среде 2 1 5 1 

Приверженность этическим ценностям 1 2 4 3 

 

 

На наш взгляд, межличностные компе-

тенции, т. е. компетенции, относящиеся к 

взаимодействию человека с другими людь-

ми, в профессиональной деятельности юри-

ста являются ключевыми и способствуют 

развитию профессиональной субъектности 

юриста. Данные компетенции способствуют 

успешному взаимодействию с обществом, 

коллективом, партнерами; умению предви-

деть конфликты и погасить их, способствуют 

развитию сотрудничества, толерантности, 

уважению и принятию другого, умению вес-

ти допрос, проводить очную ставку, высту-

пать в судебных прениях, проводить беседы 

с избирателями, читать лекции перед населе-

нием; находить адекватные разным ситуаци-

ям решения; способность регуляции интер-

персонального взаимодействия. 

Как видно из табл. 2, и студенты, и юри-

сты-практики важное значение придают та-

ким межличностным компетенциям, как спо-

собность к критике и самокритике и способ-

ность работать в команде. Различие между 

студентами и практиками проявляется в том, 

что практики больше ценят способность об-

щаться со специалистами из других облас-

тей, а студенты – навыки межличностных 

отношений. Указанные различия в иерархии 

субъективной значимости межличностных 

компетенций не выражены ярко. Это говорит 

о том, что в ходе учебной деятельности у 

студентов формируется практически адек-

ватное представление о значимости межлич-

ностных компетенций для юридической дея-

тельности. Однако студенты явно хуже оце-

нивают свои межличностные компетенции 

(табл. 3). Эта самооценка имеет тенденцию к 

возрастанию от 3-го курса к 5-му курсу, но ее 

изменения статистически не значимы (табл. 6), 

а величина ниже, чем у практиков. С одной 

стороны, это говорит о недостаточном уров-

не подготовки у студентов межличностных 

компетенций, а с другой стороны, об их не-

уверенности в своих возможностях в профес-

сиональном межличностном общении. 

Приведенные на рис. 2 данные показы-

вают, что низкий уровень оценки межлично-

стных компетенций характерен для студен-

тов 3-го курса – 33,3 %, 4-го курса – 25 %,  

5-го курса – 14,3 % и юристов со стажем ме-

нее 10 лет – 25 %. Данная группа испытуе-

мых не способна к критике и самокритике, не 

умеет работать в команде, нет навыков по-

строения межличностных отношений. Высо-

кий уровень характерен для студентов 3-го 

курса – 33,3 %, 4-го курса – 25 %, 5-го курса 

52,4 % и юристов-практиков со стажем менее 

10 лет – 28,1 % и со стажем более 10 лет – 

25,7 %.  

Анализ субъективной значимости сис-

темных компетенций у студентов (табл. 4) 

показывает, что студенты всех трех курсов 

на первые места по значимости ставят спо-

собность применять знания на практике, спо-

собность учиться и способность адаптиро-

ваться к новым ситуациям, а также способ-

ность работать самостоятельно. Это совпада-

ет с соответствующими предпочтениями 

практиков со стажем работы больше 10 лет. 

Однако если практики большее значение 

придают таким системным компетенциям, 

как забота о качестве и инициативность и 

предпринимательский дух, то студенты, за-

канчивающие вуз, больше ценят стремление 

к успеху и креативность. В профессиональ-

ной подготовке студентов следует акценти-

ровать внимание на повышении значимости 

для студентов таких системных компетен-

ций, как забота о качестве, инициативность и 

предпринимательский дух. 
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Таблица 3 

Анализ динамики самооценки межличностных компетенций в ходе обучения в вузе 

 
Группы испытуемых Средняя самооценка 

3 курс 0,46 

4 курс 0,50 

5 курс 0,60 

До 10 лет 0,45 

Более 10 лет 0,65 

Mann-Whitney Test (3–4 курс) 0,548 

Mann-Whitney Test (4–5 курс) 0,161 

Mann-Whitney Test (3–5) курс 0,092 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Изменение доли студентов с различным уровнем самооценки межличностных компетенций в 

ходе обучения в вузе 

 

 

Таблица 4 

Анализ динамики субъективной значимости системных  

компетенций у студентов в ходе обучения 

 
Системные компетенции >10 лет 3 курс 4 курс 5 курс 

Способность применять знания на практике 11 11 9 9 

Исследовательские навыки 4 6 4 2 

Способность учиться 10 10 11 10 

Способность адаптироваться к новым ситуациям 9 9 10 11 

Способность порождать новые идеи (креативность) 3 7 5 6 

Понимание культур и обычаев других стран 2 1 1 1 

Способность работать самостоятельно 7 4 7 8 

Разработка и управление проектами 1 2 2 4 

Инициативность и предпринимательский дух 6 3 3 3 

Забота о качестве 8 5 6 5 

Стремление к успеху 5 8 8 7 
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Анализ динамики самооценки системных 

компетенций у студентов в ходе обучения по-

казывает, что средняя величина самооценки 

возрастает от курса к курсу, но это увеличе-

ние статистически не значимо (табл. 5). Это 

говорит о большом различии студенческих 

самооценок системных компетенций, о том, 

что эта самооценка еще не устоялась и нахо-

дится еще в развитии. Вместе с тем эти само-

оценки в среднем ниже, чем у практиков, 

следовательно, системные компетенции сту-

дентов нуждаются в дальнейшем развитии. 

Об этом также говорят данные об изме-

нении от курса к курсу количества студентов, 

имеющих низкий, средний и высокий уровни 

самооценки системных компетенций (рис. 3).  

Низкий уровень оценки системных ком-

петенций характерен для студентов 3-го кур-

са – 42,9 %, 4-го курса – 15,6 %, 5-го курса – 

14,3 % и юристов со стажем менее 10 лет – 

25 %. Данная группа испытуемых считает, 

что они не способны порождать новые идеи, 

разрабатывать и управлять проектами и т. д. 

Высокий уровень характерен для студентов 

3-го курса – 14,3 %, 4-го курса – 37,5 %,  

5-го курса – 47,6 % и юристов-практиков со 

стажем менее 10 лет – 43,8 % и со стажем 

более 10 лет – 61,1 %, т. е. они способны 

применять профессиональные знания и ис-

следовательские навыки на практике, адап-

тироваться к новым условиям и работать са-

мостоятельно. Указанные различия между 

студентами 3 и 4, 3 и 5 курсов статистически 

значимы на уровне α = 0,05. 

 

Таблица 5 

Изменение средней величины самооценки системных  

компетенций в ходе обучения в вузе 

 
Группы испытуемых Средняя самооценка 

3 курс 0,44 

4 курс 0,59 

5 курс 0,59 

До 10 лет 0,49 

Более 10 лет 0,67 

Mann-Whitney Test (3–4 курс) 0,151 

Mann-Whitney Test (4–5 курс) 0,799 

Mann-Whitney Test (3–5) курс 0,208 

 

 
Рис. 3. Изменение доли студентов с различным уровнем самооценки системных компетенций в ходе 

обучения в вузе 
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Таким образом, в результате экспери-

ментального исследования у значительной 

доли испытуемых выявлен неадекватно низ-

кий или завышенный уровень самооценки 

инструментальной (42 %), межличностной 

(41 %) и системной компетентности (51 %) в 

области юриспруденции.  

Проведенный констатирующий экспе-

римент позволил определить не только при-

чины недостаточного уровня развития про-

фессиональных компетенций будущих юри-

стов, но и возможные меры их устранения. С 

точки зрения развития профессиональных 

компетенций будущих юристов необходимо: 

1) изменить субъективную значимость 

для студентов ряда инструментальных, меж-

личностных и системных компетенций; 

2) обеспечить дальнейшее развитие ин-

струментальных, межличностных и систем-

ных компетенций за счет обеспечения пони-

мания содержания и места отдельных компе-

тенций в профессиональной деятельности 

юриста в процессе сочетания традиционных 

и активных форм обучения; 

3) обеспечить повышение самооценки 

инструментальных, межличностных и сис-

темных компетенций, добиваясь ее большей 

адекватности. 
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