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Аннотация: в научной статье рассмотрены вопросы определения, структурирования 

общекультурной компетенции, проведено исследование её реализации в российских вузах. 
Формирование общекультурной компетенции занимает одно из ведущих мест в професси-
ональной подготовке студентов юридических вузов. Однако обучение по данному направле-
нию организовано без особой системности и практической направленности. 

В XXI в. в России складывается система компетенций, которые изначально имели назва-
ние «ключевые», их классификация была довольно многочисленной (коммуникативные, со-
циально–трудовые, информационные, учебно–познавательные и др.), что в итоге затрудняло 
разработку подходов (процедур, критериев, инструментов) к их оценке как результату образо-
вания. Разработкой «ключевых компетенций» занимались Э.Ф. Зеер, Е.Ю. Зимняя, В.В. Кра-
евский, А.В. Хуторской и др. 

В новых федеральных образовательных стандартах список компетенций уменьшился до 
трех: профессиональные компетенции, общекультурные компетенции, специальные компе-
тенции. В данном исследовании нас будет интересовать общекультурная компетенция, так 
как она является основополагающей компетенцией, на основе которой формируется профес-
сиональный облик выпускника вуза. 

Общекультурной компетенцией мы будем считать базовую компетенцию, включающую в 
себя освоение круга вопросов как теоретического, так и практического характера, связанное 
с профессиональной, социальной и ценностно–мировоззренческой подготовленностью лич-
ности обучаемого.

Попытаемся определить состав общекультурных компетенций, который дает право счи-
тать профессионалом бакалавра в области юриспруденции. Основным документом для опре-
деления состава общекультурных компетенций является образовательный стандарт по специ-
альности 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр» [1].

Представим эти общекультурные компетенции в нашей классификации, разделив их 
структурно по компонентам: когнитивные, ценностно–ориентационные и коммуникативно–
деятельностные (нумерация компетенции обозначается в соответствии со стандартом).

Так как за формирование коммуникативно–деятельностных компетенций отвечают дисци-
плины из базовой (обязательной) части ООП: ОК–2, ОК–5 – «Профессиональная этика»; ОК–
11, ОК–12 – «Информационные технологии в юридической деятельности»; ОК–13 – «Ино-
странный язык в сфере юриспруденции»; ОК–14 – «Безопасность жизнедеятельности», то 
объектом нашего внимания является коммуникативно–деятельностный компонент общекуль-
турной компетенции – ОК–4 (способен логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь) и его практическая реализация в дисциплинах учебных планов 
вузов России (см. табл. 1).

Коммуникативно–деятельностные компетенции ОК–4 входят в раздел «Гуманитарный, 
социальный и экономический цикл. Вариативная часть» по специальности 030900 Юриспру-
денция (квалификация (степень) «бакалавр». Вузы России с большей степенью схожести реа-
лизуют формирование данной компетенции. Приведем несколько примеров, как осуществля-
ют данную задачу юридические факультеты вузов РФ.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Кемеровский государственный университет» предлагает введение 
в учебный план курса «Профессиональная речь юриста». 

Петрозаводский Государственный университет реализует формирование данных компе-
тенций через дисциплины «Русский язык и культура речи», «Риторика». Ярославский госу-
дарственный университет предлагает только «Русский язык и культуру речи», «Риторика для 
юриста».

Институт международного права и экономии имени А.С. Грибоедова, Юридический фа-
культет МГУ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики» в вариативной части учебных планов не спланировали дисциплины, 
отвечающие за формирование речевой культуры будущего юриста. 

КИФСИН России предлагает формирование выделенной компетенции осуществлять че-
рез дисциплину «Русский язык и культуру речи».

Таким ообразом, выслеживается три основных наименования отвечающих за формиро-
вание ОК–4: «Русский язык и культура речи», «Риторика», «Профессиональная речь юри-
ста». Сравним содержание данных дисциплин и то, насколько они соответствуют раскрытию 
способности логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК–4)».
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Таблица 1
Состав общекультурных компетенций бакалавров юриспруденции

Когнитивные компетенции Коммуникативно–деятельностные ком-
петенции

Ценностно–ориента-
ционные компетенции

– владеет культурой мышле-
ния, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору 
путей ее достижения (ОК–3);
– способен использовать 
основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при реше-
нии социальных и профессио-
нальных задач (ОК–8);
– способен анализировать со-
циально значимые проблемы и 
процессы (ОК–9);
– способен понимать сущность 
и значение информатики в раз-
витии современного информа-
ционного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникаю-
щие в этом процессе, соблюдать 
основные требования инфор-
мационной безопасности, в том 
числе защиты государственной 
тайны (ОК–10).

– способен добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблю-
дать принципы этики юриста (ОК–2);
– способен логически верно, аргумен-
тированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК–4);
– обладает культурой поведения, готов 
к кооперации с коллегами, работе в кол-
лективе (ОК–5);
– владеет основными методами, спосо-
бами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки 
работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК–11);
– способен работать с информацией 
в глобальных компьютерных сетях 
(ОК–12);
– владеет необходимыми навыками про-
фессионального общения на иностран-
ном языке (ОК–13);
– владеет навыками ведения здорового 
образа жизни, участвует в занятиях фи-
зической культурой и спортом (ОК–14).

– осознает социаль-
ную значимость своей 
будущей профессии, 
обладает достаточным 
уровнем профессио-
нального правосозна-
ния (ОК–1);
– имеет нетерпимое 
отношение к корруп-
ционному поведению, 
уважительно относит-
ся к праву и закону 
(ОК–6);
– стремится к само-
развитию, повышению 
своей квалификации и 
мастерства (ОК–7).

Дисциплина «Русский язык и культура речи» включает в себя темы, касающиеся орфо-
эпических, акцентологических, лексических, морфологических, синтаксических норм со-
временного русского литературного языка; стилей (научного, официально–делового, публи-
цистического), жанров научной речи (аннотация, реферат, конспект, научная статья, отзыв, 
курсовая работа); этикета делового общения, спора. Таким образом, основное внимание уде-
ляется овладению литературной нормой на разных уровнях языка в устной и письменной 
речи: освоение лексических, фонетико–интонационных и грамматических ресурсов русского 
литературного языка.

Учебно–методические комплексы по «Риторике» включают в себя сведения из истории 
становления риторики; темы о мастерстве публичной речи (составление, запоминание, укра-
шение, произнесение речи); знания об аргументирующей речи; информацию об этике судеб-
ного оратора. Итак, здесь главный акцент делается на умение строить устную и письменную 
речь для успешного публичного выступления, но выпускаются из вида владение нормами 
русского литературного языка и умение создавать аргументативные тексты.

«Профессиональная речь юриста» по своему содержанию схожа с дисциплиной «Русский 
язык и культура речи». Здесь так же даются знания о культуре речи; письменных и устных 
нормах русского литературного языка; функциональных стилях; основах ораторского мастер-
ства; культуре дискутивно–полемической речи. Таким образом, данная дисциплина позволяет 
внести ясность и логически верное построение текста в устную и письменную речь, но не 
уделено достаточного внимания созданию аргументативных текстов.

Итак, проведенный анализ учебно–методических комплексов, отвечающих за формирова-
ние ОК–4, подводит к следующим выводам:

1. В рамках дисциплин «Русский язык и культура речи» и «Профессиональная речь юри-
ста» формируется когнитивная база знаний о литературной норме, о функциональных стилях, 
о споре как виде коммуникативной деятельности, об этикете делового общения. В данных 
дисциплинах недостаточно проработан практический аспект составления аргументативного 
текста.

2. Дисциплина «Риторика» не дает энциклопедических знаний об устройстве современно-
го русского языка, она делает акцент на практическом создании речи и публичном выступле-
нии, что препятствует свободному умению строить текст логически верно и ясно. 

3. Во всех трех дисциплинах, на наш взгляд, недостаточно уделено внимание коммуни-
кативным качествам речи, средствам её выразительности и глубокой проработке основ аргу-
ментативного текста. Тем самым у студента не в полном объеме формируются способности 
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.

Таким образом, можно говорить об отсутствии целостности формирования качественного 
профессионального речевого развития, системности в получении коммуникативного образо-
вания студента. Это является большим упущением в профессиональном становлении буду-
щего юриста, потому что от способности к качественной коммуникации зависит успех в про-
цессуальных (выступление на суде, допрос, очная ставка и т.д.) и непроцессуальных (правила 
речевого поведения, устойчивые этикетные формулы обращения и т.д.) формах его работы.
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