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Аннотация: в представленной статье исследователем рассмотрена спе-

цифика компетенции ОПК-4 в направлении подготовки 400301 – Юриспруден-

ция (уровень бакалавриата) в формировании профессионального правосозна-

ния. 
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Юридическая деятельность, являясь одним из важных направлений обес-

печивающих безопасность существования государства и общества, обретает 

смысл только при условии адекватно сформированного правосознания 

[9, с. 234] юриста, переводя его из разряда обыденного правосознания в катего-

рию «профессионального» правосознания. Парадигма профессионального об-

разования формируется посредством образовательного процесса в отношении 

будущего юриста, при этом не следует забывать, что процесс привития профес-

сиональных знаний, навыков и знаний происходит комплексно. 

Множество целевых программ, реализуемых в Российской Федерации 

[1, с. 5], связаны, в том числе, и с образованием, реформирование системы ко-

торого [2], подразумевает его основанность на компетентностном подходе 

[3; 4], что заставляет обратить внимание на компетенции, которые должен 

освоить бакалавр-юрист. Усвоить перечень интересующих компетенций воз-

можно, обратившись к федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования, утвержденному Приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. №1511. Он вклю-
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чает в себя общепрофессиональные компетенции, в частности, компетенцию 

ОПК-4 – способность сохранять и укреплять доверие общества к юридиче-

скому сообществу. 

Взаимоотношения общества с такой его составной частью как юридиче-

ское сообщество заслуживает особого внимания ввиду их взаимного влияния 

друг на друга. Дисбаланс в данных отношениях способен негативно отразиться 

на социуме в целом. 

Реализация требования данной компетенции максимально эффективна при 

задействовании при этом информационной составляющей [8, с.108] идеологи-

ческой функции государства [7, с. 75], что тем более актуально при воздействии 

на общественное сознание. 

Мировоззрение является мало изменяемым достаточно устойчивым явле-

нием [5, с. 89] Последнее может достигаться как посредством транслирования 

положительных примеров юридической работы, так и активным привлечением 

общественности к юридической деятельности. Грамотно осуществляемая поли-

тика пропаганды всех преимуществ юридических знаний и ретрансляция пози-

тивных моментов юридической грамотности в совокупности с ознакомлением 

общественности с мнением авторитетных юристов по различным злободнев-

ным вопросам способна сформировать положительный имидж юриста, что 

немаловажно ввиду манипулятивности в отношении правосознания, без за-

труднений осуществляемого лицом с правовой грамотностью в отношении 

юридически не оснащенного населении. Подобная ситуация, в свою очередь, 

порождает настороженность по адресу юридического сообщества, обуславли-

вая неприятие рекомендаций и советов последних. Следствием этого может 

стать искажение как правосознания, так и самой правовой реальности [6, с. 38]. 

В задачи юриста входит быть своего рода моральным авторитетом для 

остальных и неукоснительно соблюдать все требования законности и социаль-

ной справедливости. Именно это может служить залогом открытости и доверия 

между сторонами правоотношений, участником которых выступает сам юрист. 
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Формирование данной компетенции является залогом становления гармонич-

ной личности профессионала-юриста с развитым правосознанием. 
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