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В статье на методологическом уровне рассматриваются аспекты становления профессио
нализма будущих юристов в условия инновационного многоуровневого высшего образования.
Анализируются такие понятия, как инновационное образование, профессия, профессионал,
специалист, профессиональная деятельность, профессионализм

Образование является одним из важ‐
нейших факторов устойчивого развития
общества, конкурентоспособности и нацио‐
нальной безопасности государства. Многие
исследователи считают, что образование
переживает глубокий кризис. Суть кризиса
состоит в том, что подготовка кадров обра‐
щена в прошлое, а не в будущее, носит под‐
держивающий, а не опережающий характер
(О. В. Долженко, В. Е. Шукшунова и др.).
Поддерживающее образование – это такой
вид учебной деятельности, который на‐
правлен на поддержание, воспроизводство
существующей культуры, социальной сис‐
темы, социального опыта, его сохранение и
наследование. Традиционным является за‐
нятие, в ходе которого преподаватель пере‐
дает знания, формирует умения и навыки.
Вместе с тем новые социально‐эконо‐
мические условия требуют от современно‐
го специалиста владения приемами и вида‐
ми квалифицированного труда, знаний в
области права, экономики, психологии, эко‐
логии, умения на высоком уровне профес‐
сионализма пользоваться современными
информационными технологиями.
Рыночная экономика требует иннова‐
ционного образования, которое могло бы
формировать у обучаемых способности к
самообразованию как деятельности, на‐
правленной в будущее, воспитывать у них
социальную ответственность, уверенность
в своих профессиональных силах. Иннова‐
ционное образование – это такой вид учеб‐
ной деятельности, который, помимо под‐
держания существующих традиций, стиму‐
лирует стремление у обучающихся внести
изменения в существующую культуру, со‐
циальную сферу, экономику с целью созда‐
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ния нового, конкурентоспособного продук‐
та, доведения его до потребителя и, как ре‐
зультат – улучшения качества жизни. Та‐
кой тип образования формирует ориента‐
цию студентов на проблемные ситуации,
возникающие как перед отдельным челове‐
ком, так и перед обществом. Ставится зада‐
ча не просто усваивать предлагаемый про‐
фессорско‐преподавательским
составом
материал, но и познавать мир, вступая с
ним в активный диалог, самому искать от‐
веты и не останавливаться на найденном
как на окончательной истине.
Переход на инновационное образова‐
ние предполагает реформу всех сторон об‐
разования: содержания, методики обуче‐
ния, организации учебного процесса, мате‐
риальной базы и т.д., а также разрешения
ряда противоречий: между ограниченными
сроками обучения и растущими объемами
информации, необходимыми для жизни и
труда; между углубляющейся специализа‐
цией в подготовке кадров и повышением
требований к их общей и профессиональ‐
ной культуре; между классическими мето‐
дами преподавания, основанными на непо‐
средственном общении тех, кто учится, и
тех, кто учит, и новыми информационными
технологиями (В. А. Беликов, В. А. Извозчи‐
ков, Г. Н. Сериков и др.).
В основе инновационного образования
в вузе должны лежать интересы студентов,
оно призвано обеспечить максимально
полный учет их способностей и индивиду‐
альных запросов. Это одно из ведущих по‐
ложений личностно ориентированного
подхода, который необходимо органично
сочетать с прагматическим пониманием це‐
лей образования и подготовки кадров, ко‐
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гда на первом плане должно находиться
развитие. Система непрерывного много‐
уровневого профессионального образова‐
ния должна одновременно обеспечивать и
создание условий для самореализации лич‐
ности.
Исследование показало, что образова‐
тельные стандарты не обеспечивают осоз‐
нания выпускниками реальных связей ме‐
жду социальными и профессиональными
целями, изменяющими позитивные внут‐
ренние позиции самих выпускников. Вве‐
дение инновационного образования, новых
информационных технологий в учебный
процесс в условиях непрерывного много‐
уровневого профессионального образова‐
ния позволяют обеспечивать поэтапное
продвижение личности в профессиональ‐
ной деятельности. Выявление и реализа‐
ция внутренних связей между социально‐
гуманитарными,
естественно‐научными,
общепрофессиональными и специальными
знаниями, умениями и профессиональны‐
ми навыками, теоретическим обучением и
практической подготовкой, более опера‐
тивное внесение изменений в содержание
стандартов направлены на поэтапное фор‐
мирование профессионализма деятельно‐
сти у студентов по стадиям и ступеням обу‐
чения в вузе. Эти факторы влияют на каче‐
ство профессионального образования, ко‐
торое обеспечивает конкурентоспособ‐
ность, компетентность, профессионализм,
образованность, умение ставить проблемы
и разрабатывать проекты по их решению,
культурное и нравственное развитие, про‐
фессиональную мобильность, готовность
корректировать профиль деятельности в
зависимости от стратегии развития пред‐
приятия (организации), заниматься само‐
образованием и самосовершенствованием
в течение всей жизни.
В условиях социальных перемен, пере‐
производства юридических кадров совре‐
менный специалист должен выдержать же‐
сткую конкуренцию на рынке труда. Иссле‐
дование показало, что основными фактора‐
ми, влияющими на трудоустройство работ‐
ника, являются способность к сотрудниче‐
ству, самообучению и самосовершенствова‐
нию, высокая профессиональная мобиль‐
ность, универсализация работника.
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Внедрение инновационного образова‐
ния вносит изменения и в содержание по‐
нятий и категорий педагогики. Для раскры‐
тия понятия «профессионализм» необходи‐
мо выяснить, что означают понятия «про‐
фессия», «специалист», «профессионализм»,
так как именно они раскрывают основную
суть профессиональной деятельности.
Единого определения понятия «про‐
фессия» не существует, оно многозначно:
«профессия» ‐ общность всех людей, заня‐
тых данным видом труда» [14]; род трудо‐
вой деятельности, занятий, требующий оп‐
ределенной подготовки и являющийся
обычно источником существования [4]; ос‐
новной вид занятий, трудовой деятельно‐
сти [7]; это приобретенный в процессе обу‐
чения и воспитания, ориентированный на
общественное разделение труда комплекс
систематических знаний, умений и навы‐
ков, способностей и убеждений человека,
являющийся предпосылкой к выполнению
квалифицированного труда в материаль‐
ном и нематериальном производстве [13,
c. 642. В комментарии к трудовому кодексу
Республики Беларусь «профессия» опреде‐
ляется как род трудовой деятельности, тре‐
бующей определенных знаний и навыков,
приобретенных путем обучения и практи‐
ческого опыта [5, с. 8]. Как отмечает акаде‐
мик РАО А. П. Беляева, «профессия» не
только вид деятельности, она трансформи‐
рует социально‐профессиональное станов‐
ление, социально‐психологическое самооп‐
ределение, культурное развитие, эмоцио‐
нальное состояние, потребностно‐оценоч‐
ную востребованность [2, с. 59].
Перечисленные значения понятия
«профессия» в совокупности раскрывают
социальную, экономическую, правовую,
психологическую и физиологическую сущ‐
ность профессии как сложного многопри‐
знакового явления, обусловливающего
профессиональную деятельность субъекта
труда.
Новые социально‐экономические усло‐
вия предъявляют и новые требования к
системе профессионального юридического
образования: демократизация управления
образовательными инновационными сис‐
темами; удовлетворение потребности лич‐
ности в дифференцированных образова‐

Академический вестник Института образования взрослых Российской академии образования

В. И. НоздринПлотницкий. Инновационное образование и проблемы развития профессионализм а ...

тельных услугах на основе гуманизации об‐
разования; многоуровневость профессио‐
нального инновационного юридического
образования на основе создания интенсив‐
ных, гибких инновационных систем обуче‐
ния; подготовка и переподготовка специа‐
листов с ориентацией на требования миро‐
вой экономической системы, международ‐
ный рынок труда.
Как соотносятся между собой профес‐
сия и профессиональная деятельность?
Профессия – это индивидуальная форма, в
которой человек реализует свою деятель‐
ностную сущность. Содержание этой фор‐
мы составляет профессиональная деятель‐
ность. Понятие «профессиональной дея‐
тельности» двуедино. С одной стороны, им
обозначается любая сложная деятельность,
которая предстает перед человеком как
конституированный способ выполнения
чего‐либо, имеющий нормативно установ‐
ленный характер. В этом понимании про‐
фессиональная деятельность выступает
как объективированный способ деятельно‐
сти, не зависимый от человека. С другой
стороны, процесс включения человека в
сложный вид деятельности, обретение им
профессии есть не что иное, как превраще‐
ние нормативно установленного способа
деятельности в индивидуальный, субъек‐
тивированный вид деятельности. Так, про‐
фессиональная деятельность юриста при‐
влекает к себе пристальное внимание со
стороны общества, так как она в первую
очередь связана с защитой прав и интере‐
сов граждан, обеспечением безопасности
личности, общества и государства. В про‐
цессе выполнения должностных обязанно‐
стей юрист зачастую стоит перед пробле‐
мой морального выбора и, как следствие,
принятием приемлемого решения с точки
зрения норм права и морали. Во многом это
связано с множественностью проблем как
правового, так и нравственного характера,
порожденных спецификой целей, форм, ме‐
тодов и средств его деятельности. Безус‐
ловно, профессия требует от юриста поря‐
дочности, ответственности, честности; ува‐
жительного и внимательного отношения к
человеку, стремления разобраться в его ду‐
шевном состоянии, проникнуться его про‐
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блемами, учитывать уровень развития сво‐
его клиента и т.д.
Деятельность является профессиональ‐
ной, если она включает интеллектуальные
операции; основывается на научных знани‐
ях, обучении, самообучении и самосовер‐
шенствовании; используется в четко опре‐
деленных социальных целях и направлена
на общественное развитие; предполагает
высокую степень автономии как для чело‐
века, который её выполняет, так и для
группы людей, представляющей данную
профессию; если в ней присутствует высо‐
кая степень ответственности за свои дейст‐
вия.
Наряду с понятием «профессия» ис‐
пользуется понятие «специалист», которое
конкретизирует более узкий круг работ в
рамках данной профессии. «Специалист» –
это человек, обладающий специальными
знаниями в какой‐либо отрасли науки или
техники, представитель какой‐либо специ‐
альности» [11, с. 221]; это работник в об‐
ласти какой‐нибудь определенной специ‐
альности [7, с. 754]; это человек, профес‐
сионально владеющий какой‐нибудь спе‐
циальностью; мастер в каком‐либо деле;
знаток в чем‐либо [4, с. 1247]; это вид тру‐
довой деятельности в рамках определен‐
ной профессии [201, с. 18]; это человек, про‐
фессионально владеющий какой‐либо спе‐
циальностью, обладающий специальными
знаниями в какой‐либо области науки, тех‐
ники, искусства [12, с. 500]. Анализируя эти
точки зрения, можно констатировать, что
во всех случаях речь идет о подготовлен‐
ной личности.
Основным понятием, которое характе‐
ризует специалиста, является качество ра‐
бочей силы. Оно определяется как совокуп‐
ность свойств человека, которая проявля‐
ется в процессе труда и включает в себя
квалификацию и личностные характери‐
стики работника. Единого определения
квалификации нет. Квалификация – уро‐
вень развития способностей работника, по‐
зволяющий ему выполнять трудовые функ‐
ции определенной степени сложности в
конкретном виде деятельности [10]. Квали‐
фикация отражает степень развития лич‐
ности в важнейшей сфере жизнедеятельно‐
сти – в труде – и определяет ее специаль‐
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ный статус. С. Я. Батышев выделяет поня‐
тия «ступень квалификации» и «уровень
квалификации». Ступень квалификации –
этап подготовки профессиональных кадров
в системе профессионального непрерывно‐
го образования. Уровень квалификации –
степень профессионального мастерства в
рамках конкретной ступени квалификации
[9, с. 498]. В. С. Безрукова вводит понятие
«профессиональная квалификация» – это
ступени профессиональной подготовленно‐
сти работника к выполнению того или ино‐
го вида труда определенного качества и оп‐
ределенной сложности [1, с. 20]. Коммента‐
рий к трудовому кодексу Республики Бела‐
русь понятие «квалификация» определяет
следующим образом: «Квалификация ‐ уро‐
вень общей и специальной подготовки ра‐
ботника, подтверждаемый установленны‐
ми законодательством видами документов
(аттестат, свидетельство, диплом и т.д.) [5,
с. 8]. Квалификацию определяют как пока‐
затель или критерий уровня подготовки
человека к деятельности в определенной
отрасли труда, который должен учитывать
как количественные, так и качественные
характеристики [3].
Квалификация юриста – это совокуп‐
ность знаний, умений и навыков для вы‐
полнения
организационно‐управленче‐
ской, научно‐исследовательской, эксперт‐
но‐аналитической деятельности в области
правоведения. Юрист должен иметь высо‐
кий уровень социально‐гуманитарных, ес‐
тественнонаучных,
общепрофессиональ‐
ных и специальных знаний, практических
навыков и умений. Имея фундаментальную
научную и практическую подготовку,
юрист должен уметь самостоятельно при‐
нимать профессиональные решения с уче‐
том их социальных и экологических по‐
следствий, непрерывно пополнять свои
знания, анализировать исторические и со‐
временные проблемы экономической и со‐
циальной жизни общества, знать место и
роль в ней своей профессиональной дея‐
тельности, проблемы и тенденции устойчи‐
вого развития, основы мировой и отечест‐
венной культуры, иметь потребность в по‐
стоянном профессиональном, культурном и
физическом самосовершенствовании. К
личностным характеристикам юриста от‐
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носятся его физиологические и социально‐
психологические особенности, нравствен‐
ные и моральные качества: состояние здо‐
ровья, достоинство, честь, долг и т.д., а так‐
же его адаптированность, в том числе гиб‐
кость, мобильность, профессиональная
ориентированность и профессиональная
пригодность. Качество труда юриста изме‐
няется под воздействием изменений в со‐
держании труда, форм и методов его опла‐
ты, юридической защищенности работника
на рынке труда, стабильности профессио‐
нальной жизни и карьеры, конъюнктуры
рынка труда.
Значительную трансформацию претер‐
певают требования к профессиональным
знаниям юристов в условиях инновацион‐
ного образования. Подготовка юристов
должна быть мобильной – это означает
учет, мировых достижений и тенденций в
подготовке юридических кадров; проблем‐
но‐ и практико‐ориентированной, с высо‐
кой общей и профессиональной культурой;
ставящей перед студентами задачи само‐
стоятельно добывать знания для решения
поставленных
профессорско‐преподава‐
тельским составом учебных и в последую‐
щем профессиональных задач. В подготов‐
ке высококвалифицированных юридиче‐
ских кадров необходимо использование но‐
вых информационных технологий. Иннова‐
ционное профессиональное образование
юристов предусматривает обязательность
междисциплинарных связей, высокой об‐
щей и профессиональной культуры, нрав‐
ственных качеств личности юриста; пред‐
полагает тесное взаимодействие научного
и образовательного компонента в подго‐
товке, оно должно носить исследователь‐
ский характер. Важное значение имеет ос‐
воение профессорско‐преподавательским
составом
методологии
преподавания,
включающей организационный, воспита‐
тельный и контролирующий блоки.
Ведущим методологическим ориенти‐
ром для формирования личности юриста
является категория «профессионализм»
как главное качество человека, которое
обеспечивает удовлетворение трудом и его
результатом. Профессионализм формиру‐
ется в процессе интеллектуализации про‐
фессиональной деятельности, требующей
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постоянного систематического совершен‐
ствования.
Единого определения понятия «про‐
фессионал» нет. Под понятием «профессио‐
нал» понимают специалиста, показываю‐
щего стабильно в течение продолжитель‐
ного времени высокие результаты в про‐
фессиональной сфере деятельности [8]; это
человек, который занимается каким‐ни‐
будь делом как специалист, владеющий
профессией [7, с. 626]; тот, кто сделал ка‐
кие‐либо занятия, деятельность своей про‐
фессией [4, с. 1035].
Профессионал должен владеть уни‐
кальными способностями, что позволяет
ему осуществлять межпрофессиональное
взаимодействие, корректировать цели и за‐
дачи своей деятельности в связи с измене‐
нием внешних условий ее реализации. В на‐
стоящее время категория «профессионал»
структурно и содержательно не отработана
и наиболее эффективные пути к профес‐
сионализму остаются непроясненными. Од‐
нако анализ социокультурной ситуации
свидетельствует о востребованности про‐
фессионалов обществом.
Новые социально‐экономические усло‐
вия, современные тенденции развития об‐
щества, в том числе и тенденции формиро‐
вания профессионализма, связаны с ориен‐
тацией на усиление профессиональной
подготовки будущего юриста. Они выража‐
ются в формировании высокопрофессио‐
нальных умений и навыков при наличии
глубокого мироощущения, воспитания мо‐
ральных и нравственных качеств личности
юриста, психолого‐педагогической, естест‐
венно‐научной, общепрофессиональной и
специальной подготовки и формирования
высокоморальных аспектов личности на
основе акмеологических подходов, которые
опираются на объективные и субъектив‐
ные факторы, овладение профессиональ‐
ным долгом и профессиональной честью. К
объективным факторам относится качест‐
во полученного образования и воспитания,
к субъективным – талант и способности че‐
ловека, его ответственность, компетент‐
ность, умение эффективно решать профес‐
сиональные задачи.
В соответствии с тенденциями разви‐
тия профессионального юридического об‐
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разования необходимой предпосылкой
формирования и развития профессиона‐
лизма юриста является разработка систе‐
мы теоретических положений, раскрываю‐
щих сущность понятия «профессионализм»,
его структуру, соотношение со смежными
понятиями, социальные функции. Отсутст‐
вие такой системы тормозит разработку
концептуальных и методологических под‐
ходов к управлению процессом развития и
формирования профессионализма деятель‐
ности юриста, в результате чего управлен‐
ческие воздействия носят узкий, неинтег‐
рированный характер, не достигают тре‐
буемого результата.
Профессионализм формируется в про‐
цессе интеллектуализации профессиональ‐
ной деятельности и основывается на взаи‐
модействии личных способностей, моти‐
вов, общей и профессиональной культуры,
нравственных и моральных качеств, ис‐
пользовании новых информационных тех‐
нологий в учебном процессе, социально‐
профессиональных ориентаций, опреде‐
ляющих отношение к труду.
Исследование показало, что эти поло‐
жения раскрывают сущность понятия «про‐
фессионализм» в специальности «правове‐
дение». Так, для реализации профессио‐
нально‐личностной модели выпускника ву‐
за по юридической специальности необхо‐
дим комплекс организационно‐педагогиче‐
ских условий формирования юриста. Ком‐
плекс организационно‐педагогических ус‐
ловий представляет собой совокупность
необходимых и достаточных мер, отражаю‐
щих организационный, научно‐исследова‐
тельский, научно‐педагогический, методи‐
ческий, психолого‐педагогический, дидак‐
тический и кадровый аспекты.
Под профессионализмом юриста пони‐
мается не просто высший уровень знаний,
умений и профессиональных навыков в
данной области, а определенная системная
организация сознания психики, которая
включает компоненты: свойство личности
человека как субъекта профессиональной
деятельности; отношение к себе, к людям, к
деятельности; эмоциональность, креатив‐
ность, представление о сочетании нравст‐
венных, личных и профессиональных ка‐
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честв; высокий уровень общей и профес‐
сиональной культуры; информированность
о профессии; теоретические знания (соци‐
ально‐гуманитарные,
естественно‐науч‐
ные, общепрофессиональные и специаль‐
ные); психодинамика (интенсивность пере‐
живаний, быстрота их смены), психологи‐
ческие трудности и нагрузки в данной про‐
фессиональной области.
Развитие профессионализма происхо‐
дит через выполнение юристом большего
числа функций, когда совмещается целый
комплекс социальных знаний и трудовых
функций путем расширения видов деятель‐
ности. Профессионализм юриста заключа‐
ется в быстроте приспосабливаемости к но‐
вым условиям труда и требованиям произ‐
водства, в высоком уровне общей и профес‐
сиональной культуры, высокой пластично‐
сти умений и профессиональных навыков,
обеспечивающей регулировки и перестрой‐
ку всей деятельности. Профессионализм
юриста проявляется в свободном опериро‐
вании знаниями, умении анализировать
свою профессиональную деятельность, на‐
ходить причины, давать им объяснения;
способность решать профессиональные за‐
дачи определенной степени сложности ха‐
рактеризует уровень профессионализма.
В новых социально‐экономических ус‐
ловиях, исходя из целей непрерывного
многоуровневого профессионального юри‐
дического образования, требований к лич‐
ностным качествам выпускника юридиче‐
ского факультета вуза и уровню их квали‐
фикации, наиболее результативной пред‐
ставляется
личностно‐ориентированная
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модель. Она предполагает определения ин‐
дивидуальной траектории развития спе‐
циалистов по специальности «правоведе‐
ние». Поэтому формирование профессиона‐
лизма деятельности юриста основывается
на взаимодействии личностных способно‐
стей, мотивов, интересов, социально‐про‐
фессиональных и культурологических ори‐
ентаций, определяющих отношение работ‐
ника к труду. В вузе обеспечение формиро‐
вания социальных и профессиональных
свойств личности будущего юриста обу‐
словлено непрерывным профессионально‐
воспитательном процессом взаимосвязи
«среда – объект – труд – культура – нравст‐
венность – профессионализм – система
норм и ценностей».
Таким образом, исследование показало,
что профессионализм юриста необходимо
понимать как комплексное понятие, кото‐
рое включает в себя совокупность личност‐
ных, нравственных и моральных качеств,
высокий уровень общей и профессиональ‐
ной культуры, социально‐профессиональ‐
ных ориентаций, определяющих отноше‐
ние юриста к труду, общечеловеческие и
профессиональные ценности, соотношение
творческого и нетворческого в труде, цели,
возможности самообразования, самоутвер‐
ждения и саморегуляции личности. Про‐
фессионализм наиболее успешно формиру‐
ется в процессе интеллектуализации про‐
фессиональной деятельности, которая тре‐
бует постоянного и систематического само‐
образования и самосовершенствования, по‐
вышения эффективности общественного и
личного труда.
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