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Методические основы формирования информационной компетентности будущего юриста

Methodic bases of forming informative competency of a future lawyer

В данной статье автор обосновывает необходи-
мость формирования информационной  компетенции 
будущего юриста, как одной из «ключевых компетен-
ций» специалиста в области юриспруденции в совре-
менном мире.  Проведено структурирование понятия 
информационной компетенции юриста.  Выделены, 
обоснованы и проанализированы новые понятия в ИКТ 
компетентности будущего юриста, это – компетен-
тность в сетевых и коммуникационных технологиях  
и аналитическая компетентность. Раскрыты уровни 
и методы формирования информационной компетен-
тности при подготовке будущих юристов. Проведено 
сравнение понятий «личностная» и «профессиональ-
ная» компетентность юриста.

The given article reasons the necessity of forming 
informative competency for the future lawyer as one of 
“key competencies” of a specialist in the sphere of law in 
the modern world. The structured definition of information 
competency of a lawyer is carried out. The new concepts in 
the ICT competency of a future lawyer are distinguished, 
reasoned and analyzed, which means the competency of in 
network communicative technologies as well as analytic 
competency. The levels and methods of forming of information 
competency by training future lawyers.  The comparisson of 
concepts “personal” and “professional” competency of a 
lawyer is carried out.
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Становление российского информационного обще-
ства оказывает активное влияние на развитие образова-
ния в области юридической информатизации как средс-

тва практического изменения сознания, и прежде всего, 
самого юриста. Информатизация правовой сферы, как 
процесс повышения эффективности информационного 
воздействия правовых норм на общественно-значимые 
отношения путем активного использования информаци-
онных и телекоммуникационных технологий, является 
необходимым условий не только функционирования и 
совершенствования законодательной базы, но и измене-
ние правового мировоззрения субъектов, вовлеченных в 
систему правовых отношений

Вслед за исследователями1 можно выделить некото-
рые основные черты компетентностного подхода, кото-
рый понимается  как  совокупность общих принципов 
определения целей современного образования, отбора 
его содержания, организации образовательного процес-
са и оценки образовательных результатов. К числу таких 
принципов относятся следующие положения:

• Смысл образования состоит в формировании  
у студентов способностей самостоятельно разрешать 
проблемы в различных сферах и видах деятельности 
на основе аналиэа и применения социального опыта, 
составным элементом которого является также и  опыт 
самого студента.

• Содержание обучения представляет собой образо-
вательно адаптированный социальный опыт решения 
проблем. познавательного, мировоззренческого, нравс-
твенного, политико-правового характера.

• Смысл организации педагогического процесса со-
стоит в создании условий для формирования у студентов 
компетенций в области самостоятельного разрешения 
указанных выше  проблем, составляющих содержание 
образования.

• Оценка дидактических результатов строится на ос-
нове анализа уровней образованности, достигнутых сту-
дентами на конкретном этапе обучения.

Таким образом, компетентностный подход не при-
равнивается к знаниево-ориентированному компоненту, 
а предполагает целостный опыт решения жизненных 
проблем, выполнения профессиональных и ключе-
вых (т.е. относящихся ко многим социальным сферам) 
функций, социальных ролей, компетенций (Е.я. Коган,  
В.В. Лаптев, О.Е. Лебедев, Е.А. Ленская, А.А. Пинский, 
И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин и др.)

1 См. подробнее: зеер Э.Ф. Саморегулируемое учение как пси-
холого-дидактическая технология формирования компетенции у обуча-
емых / Э.Ф. зеер // Психологическая наука и образование. – 2004. – № 3. –  
С. 5–11; Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании /  
О.Е. Лебедев//Школьные технологии. – 2004. – № 5. – С. 3–12.
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В настоящее время в литературе встречаются не-
сколько понятий, описывающих знания, умения, на-
выки, опыт работы с информационными технологиями 
как цель подготовки современного специалиста – «ком-
пьютерная грамотность», «компетентность в облас-
ти информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентность)» и «информационная культу-
ра». Иерархия указанных понятий отражена на схеме 
1, из которой видно, что они представляют собой три 
взаимосвязанных уровня, каждый последующий вклю-
чает те знания, которые были получены на предыдущем 
и имеет своей целью сформировать некоторый цельный 
образ специалиста. 

Так, начальный уровень – уровень компьютерной 
грамотности – предполагает подготовку грамотного 
специалиста, усвоившего воспроизведение, понимание 
и практическое применение достаточного объема тео-
ретических знаний. начальный уровень формируется во 
время обучения в школе, однако если вузовское обра-
зование не способствует дальнейшему развитию, то вы-
пускник, обладая лишь опытом практической компью-
терной деятельности, оказывается не готов творчески 
применять информационные технологии и не способен к 
решению  нестандартных профессиональных проблем. 

на современном этапе развития общего среднего 
образования явно наблюдается тенденция к форми-
рованию не только и не столько компьютерной гра-
мотности, но компетентности в области ИТ, что пред-
ставляет собой качественно иной уровень, поэтому  
в процесс обучения в вузе включается возрастающее 
количество не просто грамотных, а компетентных 
студентов. задача высшей школы в данном случае 
сводится к коррекции приобретенной ИКТ-компетен-
тности и направления ее в русло решения професси-
ональных задач. Таким образом, второй уровень (см. 
рис. 1) предполагает подготовку специалиста, характе-
ризующегося осознанной мотивацией  использования 
ИКТ в профессиональной деятельности, способного 
творчески действовать в нестандартных профессио-
нальных ситуациях. Развитие ИКТ-компетентности  
в процессе обучения в вузе позволяет перейти к качес-
твенно новым формам обучения, что связано сначала 
с совместным с педагогом, потом самостоятельным, 
выстраиванием индивидуальной образовательной тра-
ектории (термин А.П. Тряпицыной), которая поэтапно 
разворачивается в информационно-образовательной 
среде, значительно приближенной к информационно-
профессиональной. 
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Рис. 1. Иерархия понятий 
«компьютерная грамотность», «ИКТ-компетентность», 

«информационная культура»

Принципиальное значение на данном уровне, по 
мнению исследователей2, приобретают личные качества 
студента в учебно-информационной деятельности, реа-
лизация его потребности и права участвовать в опреде-
лении образовательных целей, отборе средств их дости-
жения в информационной среде, анализе полученных 
результатов информационной деятельности и их кор-
ректировке. Как отмечает В.В. Сериков, обучающийся 
«должен осознать постановку самой задачи, оценить но-
вый опыт, контролировать эффективность собственных 
действий. Таким образом, речь идет о проекте решения 
профессионально  значимой проблемы. Отсюда и на-
звание метода, обеспечивающего формирование компе-
тентности – «проектный» Именно в процессе проектной 
деятельности строится ключевой для компетентного 
специалиста мотивационный и оценочно-рефлексивный 
и  опыт, спецификой которого является практическая на-
правленность, создание и презентация профессионально 
значимого продукта собственной деятельности.

В соответствии с общим положением понятия «ком-
петентность», под профессиональной информационно-
технологической (ИТ) компетентностью специалиста 
следует понимать способность (готовность) решать про-
фессиональные информационно-технологические зада-
чи, определяемые его профессиональной информацион-
но-технологической деятельностью3. 

Информационная компетентность специалиста как 
цель образования не может быть достигнута раз и на-
всегда, что детерминировано постоянным развитием 
информационно-коммуникационных технологий и не-
прерывно возрастающей сложностью решаемых с их 
использованием профессиональных задач. Поэтому 
специалист, компетентный в области информационно-
коммуникационных технологий даже два года назад, 
может вполне оказаться некомпетентным в условиях 
информационно-профессиональной реальности се-
годняшнего дня. С другой стороны, профессионально 
растет сам специалист, расширяется спектр вопросов 
попадающих в сферу его профессиональной ответс-
твенности. Поэтому, по мнению ряда специалистов�, 
говорить об информационной компетентности можно 
лишь условно, в определенных временных или про-
фессионально-должностных рамках. В данном случае 
возможности педагогического проектирования ИКТ 
подготовки будущих специалистов в вузе имеют оп-
ределенные границы, поэтому речь, в общем случае, 
должна идти не просто о развитии ИКТ-компетентнос-
ти, но о формировании готовности к перманентному 
саморазвитию в информационной среде.

2 См. подробнее: Сергеев н.К. непрерывное педагогическое 
образование: концепция и технологии учебно-научно-педагогических 
комплексов (Вопросы теории): монография / н.К. Сергеев. – СПб.-
Волгоград: Перемена, 1997; Сериков В.В. Личностно-развивающее об-
разование: педагогическая теория и практика / В.В. Сериков // Общая 
педагогика: избр. лекции. – Волгоград: Перемена, 2004. – С. 23–28. 

3 Бондарева О. В. Профессиональная информационно-тех-
нологическая подготовка студентов специальности «Правоведение» 
/ О. В. Бондарева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
subscribe.ru/archive/media.news.online.vio/200802/14084250.html (дата 
обращения 15.08.2009)

� Данильчук Е. В. Теория и практика формирования инфор-
мационной культуры будущего педагога: монография / Е. В. Даниль-
чук. – М.-Волгоград: Перемена, 2002 
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Однако для готовности к саморазвитию и само-
образованию необходимо создать соответствующие 
дидактические условия в процессе обучения инфор-
мационным технологиям в вузе, а также включение в 
содержание обучения не только узкопредметных поня-
тий, но и более широкого социокультурного контекста�, 
привлечения межпредметных связей профессиональной 
направленности. 

Третий уровень – уровень информационной куль-
туры – означает, что специалист обладает культурой 
профессиональной деятельности и реализует в профес-
сии непрерывное личностное саморазвитие. несмотря 
на то, что отдельные специалисты считают, что подго-
товка специалиста с заданным уровнем информацион-
ной культуры, способного решать профессиональные 
задачи в современном информационно-правовом про-
странстве, является основной задачей высшей школы и 
обеспечивает заданное направление профессиональной 
подготовки специалиста, на наш взгляд, это не всегда 
возможно, по причине узконаправленности професси-
онального образования, поэтому необходимо концеп-
туально выделить промежуточный уровень – уровень 
информационной компетентности, как высший уро-
вень развития ИКТ-компетентности в вузе. Данный 
уровень является частью  информационной культуры 
и  необходимым основанием для развития информаци-
онной культуры после окончания вуза в рамках адапта-
ции полученной компетентности к условиям реального 
осуществления профессиональной деятельности и пос-
ледующего повышения квалификации.

Информационная компетентность будущего юриста 
интегративное свойство личности, включающее в себя 
в качестве составляющих ИКТ-компетентность, компе-
тентность в области сетевых технологий и аналитичес-
кую компетентность. 

Таким образом, ИКТ-компетентность является про-
межуточным этапом на пути продвижения студента в 
рамках изучения информатики от уровня компьютерной 
грамотности к уровням информационной компетент-
ности и культуры, поэтому, применительно к процессу 
обучения в вузе, следует говорить не о формировании 
ИКТ-компетентности, а о ее развитии и адаптации в про-
фессиональной сфере6. 

Среди основных составляющих «ключевых компе-
тенций», связанных с ИКТ-компетентностью юриста 
можно выделить следующие:

• Информационная составляющая компетенции 
(способы приема, хранения и оформления передачи ин-
формации). 

• Проектировочная составляющая компетенции (спо-
собы определения целей, ресурсов их достижения, дейс-
твий, сроков). 

� См. подробнее: Сергеев н.К. непрерывное педагогическое 
образование: концепция и технологии учебно-научно-педагогических 
комплексов (Вопросы теории): монография / н.К. Сергеев. – СПб.-
Волгоград: Перемена, 1997; Сериков В.В. Личностно-развивающее об-
разование: педагогическая теория и практика / В.В. Сериков // Общая 
педагогика: избр. лекции. – Волгоград: Перемена, 2004. – С. 23–28.

6 См.:  Маслов И.В. О методических подходах к смешанному 
обучению ИКТ в системе зачетных единиц применительно к юридичес-
ким специальностям / И.В. Маслов//СКО-2009: Труды  III Международ-
ной научно-практической конференции. – Москва, 2009. – С. 108–110. 

• Оценочная составляющая компетенции (способы 
сравнения результатов с целями, классификации, абс-
трагирования, прогнозирования, систематизации, конк-
ретизации). 

• Коммуникативная составляющая компетенции 
(способы передачи информации и привлечения ресурсов 
других людей для достижения своих целей). 

К личностной компетентности, характерной для спе-
циалистов любого профиля, относятся следующие со-
ставляющие (субкомпетентности): 

• социальную, выраженную в способностьи прини-
мать на себя ответственность, участвовать в коллектив-
ном принятии решений, устранять конфликты на при-
нципах толерантности , препятствовать возникновению 
экстремизма, климата нетерпимости; 

• персональную, то есть эрудированность в областях 
не связанных явно с профессиональной деятельностью, 
владение способностями к рефлексии, самореализации 
и самосовершенствования,  обладание высоким уровнем 
речевой и этической культуры; 

• информационную, интегрирующую в себя владе-
ние  информационными технологиями и критическое их 
использование; 

• экологическую, базирующуюся на осознании об-
щих закономерностей взаимовлияния общества с окру-
жающей средой,  экологической ответственности ; 

• валеологическую, характеризующую наличие 
знаний, умений и навыков в области здоровья и здо-
рового образа жизни, а таакже опыта их практического 
применения.

Сравнив модели профессиональной компетентности 
и личностной компетентности, необходимо отметить 
наличие аналогии компонентов, которые связаны с по-
лучением, обработкой, передачей и хранением инфор-
мации – информационная компетентность, входящая в 
состав личностной компетентности и поисково-реконс-
труктивная. Более того, информационная компетент-
ность является основание для развития поисково-ре-
конструктивной, таким образом, изначально необхо-
димо развивать и совершенствовать информационную 
компетентность.

В ходе профессиональной деятельности юристам, 
независимо от специализации, постоянно приходится 
анализировать большие объемы информации, зафик-
сированной на различных носителях, причем доля 
электронных источников информации неуклонно воз-
растает с каждым годом. Помимо этого, в профессио-
нальную деятельность юриста вовлекаются процессы, 
связанные с созданием, обработкой и хранением тек-
стовых документов, их структурным и графическим 
оформлением, систематизацией и статистическим ана-
лизом правовых данных, поиском нормативного мате-
риала, информационным обменом по сетям, включая 
электронную почту. Поэтому важными составляющи-
ми модели профессиональной компетентности юриста 
является информационная компетентность, которая 
включает в себя:

- компетентность в области информационных техно-
логий, предоставляющий богатый инструментарий не 
только для получения информации и ее обработки, ее 
представления в ином, новом качестве;
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 - компетентность в сетевых и коммуникационных 
технологиях, не только оперативно получать информа-
цию, но и позволяющих организовать свою деятельность 
в качественно новых условиях  - например, создать собс-
твенную юридическую консультацию и разместить ее в 
сети Интернет;

- аналитическая компетентность, которую исследо-
ватели7 понимают как интегральную характеристику 
профессиональных и личностных качеств, основными 
из которых являются умение на основе информацион-
ных технологий  получать, обобщать и анализировать 
профессионально значимую информацию

Таким образом, важнейшим направлением стано-
вится разработка методической системы формирования 
информационной компетентности будущих юристов. 
Следствием этого является развитие ИТ подготовки сту-
дентов юридических вузов, которую можно определить 
как императивную часть образовательного процесса, на-
правленную на формирование специалистов, способных 
с наибольшим эффектом применять средства ИКТ для 
решения  задач, поставленных практикой правовой про-
фессиональной деятельности .
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