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Правосознание личности [7, с. 71] – это тот правовой феномен [11, с. 153], 

состояние которого предопределяет состояние законности и правопорядка в 

стране. Кроме того, данный вид общественного сознания специфичен во многих 

сферах жизни общества [10, с. 14], юридическая же деятельность ориентирована 

на переориентацию правосознания [6, с. 108] в формат профессионального пра-

вового сознания, что возможно осуществить благодаря управленческой поли-

тике государства [8, с. 234] в идеологической государственной деятельности 

[5, с. 75] посредством образовательного процесса. 

Примечательно, что образовательный процесс последних десятилетий пре-

терпел существенные изменения, что связано с внедрением компетентностного 

подхода [4]. Компетентностная модель выпускника вуза по федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту третьего поколения включает разно-

образные компетенции, общая цель которых сформировать адекватную реалиям 

рынка труда модель востребованного специалиста. 

Компетентностный подход [1] являет собой продуманную схему привития 

соответствующих знаний умений и навыков, которые бы отвечали запросам ра-

ботодателя. Обращает на себя внимание связанность компетенций между собой, 
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что, безусловно определено теми задачами, которые стоят перед реализующими 

их субъектами образовательной деятельности. 

Специфика становления профессионала [2] обусловила востребованность 

разделения компетенций на виды, что и было осуществлено в федеральном гос-

ударственном образовательном стандарте третьего поколения, путем выделения 

общекультурных и профессиональных компетенций. Однако данное разделение 

не предполагает размежевания учебных дисциплин только на те, которые реали-

зуют общекультурные и те, которые реализуют только профессиональные ком-

петенции. Возможность микшировать эти компетенции, включив оба вида в ту 

или иную учебную дисциплину – это прерогатива самого учебного заведения. 

Отметим, что корректность выборки реализуемых компетенций является за-

логом качественного образовательного процесса. Профессиональное правосо-

знание не будет адекватным и оптимальным [9, с. 458] при несогласованности 

тех, компетенций, которые учебное заведение предполагает сформировать у 

юриста. 
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