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Профессиональное правовое сознание [9, с. 153] являет собой актуальный 

правовой феномен, подразумевающий регулярную корректировку посредством 

образовательного процесса. Специфика современности предполагает реагирова-

ние на такие тенденции в правосознании как кризисные процессы в последнем 

[6, с. 71], нивелировать которые возможно посредством управленческого про-

цесса [7, с. 234] в ходе осуществления идеологической функции государства 

[4, с. 75] с помощью правового информирования [5, с. 108], что обуславливает 

необходимость наполнения правосознания требующимися правовыми компо-

нентами (правовыми знаниями, правовыми чувствами и пр.) [8, с. 49–52]. 

Образовательная парадигма современности основана на компетентностном 

подходе. Современное обучение четко прописывает те компетенции, которыми 

должен овладеть будущий юрист-бакалавр. Перечень компетенций содержится 

в федеральном государственном образовательном стандарте высшего образова-

ния, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. №1511 и включает в перечень общекультурных 

компетенций компетенцию ОК-3 – владение основными методами, способами и 
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средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы 

с компьютером как средством управления информацией. 

Указанная компетенция имеет ключевой характер для формирования про-

фессионального правового сознания юристов в современном информационном 

обществе, в котором конкурентные преимущества достигаются, прежде всего, 

благодаря своевременному получению необходимой информации. Юридическая 

деятельность пронизана как правовой информацией, так и информацией органи-

зационного характера, при этом технологический прогресс обуславливает необ-

ходимость использования компьютерных технологий в данном процессе с уче-

том правил информационной этики [2, с. 323]. Включение данной компетенции 

в стандарт для формирования профессионала-юриста есть результат понимания 

интенсивности информационной динамики применительно к современным зна-

ниям. 

Перекликается с компетенцией ОК-3, компетенция ОК-4 – способность ра-

ботать с информацией в глобальных компьютерных сетях. Ее наличие обуслов-

лено важностью на современном этапе развития (в свете использования компь-

ютерных технологий) [1, с. 117] возможностей, предоставляемых компьютер-

ными сетями и в частности сетью «Интернет». Сосредоточение данных в едином 

информационном пространстве открывает новые перспективы для большей эф-

фективности деятельности юриста. Профессионал, оснащенный навыками ра-

боты с информацией в глобальных компьютерных сетях, тем самым оптимизи-

рует свою деятельность. 

Компетенции ОК-3 и ОК-4 в федеральном государственном образователь-

ном стандарте, необходимы для формирования профессионала-юриста и явля-

ются результатом понимания специфики современного технологически и инфор-

мационно глобализирующегося мира. Компьютерные технологии и глобальные 

компьютерные сети, это тот сегмент образовательных технологий, который дает 

возможность наполнить профессиональное правосознание адекватным содержи-

мым, делая последнее актуальным для профессиональной деятельности. Транс-
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порентность участия информационных технологий в формировании профессио-

нального правового сознания на современном этапе сподвигает образовательный 

процесс учитывать данную позицию, активно ее задействовать и в контексте 

формирования правовой психологии, и в отношении формирования правовой 

идеологии. 
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