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В соответствие с Федеральными стандартами важнейшей задачей науки и 

педагогической практики является поиск технологий, направленных на выра-

ботку у студентов компетенций – определенных моделей поведения и личност-

ных качеств, которые позволяют специалисту эффективно решать профессио-

нальные задачи. 

Акцент на необходимость овладения обучающимся профессиональной ком-

петенции предполагает научный поиск в профессиональном образовании. Так, 

подготовка юриста для судебной системы сегодня определяет необходимость 

проектирования такой педагогической технологии, которая направлена на фор-

мирование профессионально-личностных качеств будущего специалиста, соот-

ветствующих требованиям рынка труда, а именно: профессиональной компетен-

ции. 
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В этой связи, личностная ориентация профессионального образования в спе-

цифике юридического вуза изучена в меньшей степени, ограничиваясь, как пра-

вило, декларативными постулатами о необходимости формировать личность бу-

дущего юриста. Но личностная ориентация – это и интеллектуальное развитие 

выпускников, и востребование личностных функций студентов в образователь-

ном процессе, и самоорганизуемая среда межличностных коммуникаций – т. е. 

это вопросы, лежащие в плоскости психолого-педагогических исследований не-

классической парадигмы. 

Для того, чтобы найти отправную точку в научном обосновании перспектив 

формирования профессиональных компетенций будущего специалиста судебной 

системы, необходимо устоявшуюся (классическую) методологию прошлого [1, 

12] применить к современным реалиям, уточнив, для этого, научные перспек-

тивы кооперации двух известнейших педагогических теорий: теории деятельно-

сти и теории личностной педагогики применительно к профессиональной подго-

товке специалиста в сфере юриспруденции. А это, в свою очередь, предполагает 

их научную интеграцию в область проектирования такой среды профессиональ-

ного образования, которая соответствовала бы специфике судебной системы, а 

также профессионально-личностным критериям подготовки будущего специа-

листа. 

Модель такого образования, предполагающая уровневую систему подго-

товки кадров в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами [2, 7], широко известна и используется, в частности, в Россий-

ской академии правосудия: начальный этап обучения строится в системе сред-

него профессионального образования; дальнейшее становление специалиста 

происходит в системе ВПО. Но кооперация двух различных по своему психо-

лого-педагогическому содержанию образовательных государственных стандар-

тов и систем предполагает педагогическую интеграцию и в методико-дидактиче-

ском плане, и в методологическом. 
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Современные научно-педагогические исследования в вопросах теории и 

практике подготовки специалиста в профессиональном вузовском образовании 

ознаменовали парадигмальный сдвиг отечественной науки в сторону приорите-

тов внутренней, смысловой основы развития личности, снятия ограничений с 

нравственной природы этих процессов. Тем не менее, остается фактом, когда 

увлечение современными исследователями понятийным аппаратом личностной 

педагогики, без осознания его научной основы, обуславливает достаточно пара-

доксальное явление в теории и практике вузовского образования, где процессы 

профессионально-личностного становления будущего специалиста понимаются 

и реализуются как субъект-объектное взаимодействие преподавателя и студента 

в режиме внешних воздействий. Формирование компетенции в личностно ори-

ентированной парадигме, в этой связи, приводит к противоречивости и неодно-

значности в трактовке целей, принципов, разрабатываемых методик, условий и 

средств решения образовательных задач. 

Это объясняется системой рядоположенных факторов, основными из кото-

рых являются следующие. 

Во-первых, ценностные ориентации процесса формирования профессио-

нальных компетенций в интегративном образовательном процессе определяются 

положениями Государственных образовательных стандартов родственных спе-

циальностей по уровням подготовки в части требований, которым должен отве-

чать конкурентоспособный специалист. 

Во-вторых, выбор сугубо педагогических (дидактических, целеполагаю-

щих, воспитательных, технологических и т. д.) условий подготовки будущего 

специалиста должен учитывать различные «непедагогические» аспекты, касаю-

щиеся социальных и правоприменительных вопросов: выполнение современ-

ного социального заказа общества; соблюдение законодательных требований ре-

ализации 2-х уровневых систем образования; соответствие интересов общества 

и личности в совершенствовании судебного правоприменения; целеполагание, 

исходя из специфики подготовки специалиста в сфере юриспруденции и т. д. 
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В-третьих, социализирующие аспекты процесса подготовки будущего спе-

циалиста судебной системы в интегративном образовательном процессе явля-

ются важнейшим резервом образовательной функции общества. Из этого сле-

дует, что в педагогических смыслах профессиональная подготовка юриста имеет 

научную перспективу рассмотрения системообразующих ценностно-смысловых 

аспектов межличностных коммуникаций, определяющих сущностные особенно-

сти социализации личности в профессиональной среде. 

В этой связи, перспектива научного поиска заключается в методологиче-

ском обосновании и практической апробации педагогической системы, способ-

ной обеспечить результат в вопросах формирования профессиональных компе-

тенций будущего специалиста.  

В научно-педагогических смыслах такая система основывается, прежде 

всего, в востребовании ценностно-смысловой основы процессов формирования 

и социализации личности будущего специалиста. Именно аксиология может 

стать научным стержнем педагогики формирования профессиональных компе-

тенций личности, отношения к ним, как к ценности.  

Ценностная специфика соответствующих процессов широко известна. Это: 

развитие, саморазвитие, социально-педагогическая защита, педагогическая под-

держка индивидуальности, профессионально-корпоративное и культуросообраз-

ное воспитание личности, творческая самореализация и т.д. – все, что, так или 

иначе, соотносится с личностной ориентацией в профессиональном обучении.  

В системно-преобразующем аспекте это означает непрерывность и интегра-

тивность формирования профессиональных компетенций на ценностно-смысло-

вой основе педагогического процесса.  

   



педагогика 
 

5 

Список литературы 

1. Коршунова Н.Л. Понятие методологии в прошлом и настоящем // Педа-

гогика, №6, 2013. – с. 12-20. 

2. Богословский В.А. Переход российских вузов на уровневую систему под-

готовки кадров в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами: нормативно-методические аспекты / В.А. Богословский [и 

др.]. – М.: Университетская книга, 2010. – 248 с. 

 


