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Аннотация: проводится теоретический анализ дефиниции «правовая компетентность». Акцен-
тируется внимание на взаимодействии процессов формирования правовой компетентности и пра-
вовой культуры студентов технического профиля. Представлены результаты анализа ФГОС ВО 
технических специальностей. Даются рекомендации по формированию правовой культуры с учетом 
компетентностного подхода.
Ключевые слова: правовая культура, правовая компетентность, студент технического профиля, 
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Abstract: the article presents a theoretical analysis of the term “legal competence”, focuses on the interaction 
of processes of formation of “legal competence” and “legal culture” of students of technical profi le. The results 
of the analysis of the educational standard technical specialties and the ecommendations for the formation of 
legal culture in accordance with the competency approach are given.
Key words: legal culture, legal competence, student at the technical profi le.

В современных условиях правовая культура 
немыслима без человека и его деятельности. Она 
понимается как общественное явление, включа-
ющее в себя исторически накопленный правовой 
опыт, принимаемый человеком и реализуемый пу-
тем устойчивого ценностного отношения лично-
сти к правовой действительности. Процесс фор-
мирования правовой культуры включает в себя 
формирование трех компонентов: когнитивного, 
эмоционально-волевого и поведенческо-деятель-
ностного. Когнитивный компонент характеризует-
ся: знанием законов, умением работать с право-
вой информацией и нормативно-правовыми акта-
ми, знанием прав и обязанностей как своих, так и 
других членов общества. Эмоционально-волевой 
компонент подразумевает: правовое воспитание 
(в аксиологическом смысле), убеждение в необхо-
димости, полезности, целесообразности законов, 
внутреннее согласие с ними, понимание и осозна-
ние своего правового статуса. Поведенческо-во-
левой компонент включает в себя: правомерное 
поведение, соблюдение, исполнение и использо-
вание законов, правовую активность, поддержа-
ние правопорядка и противодействие беззаконию.

Ответственность за формирование высокого 
уровня правовой культуры зачастую возлагается 
на социальные институты, обеспечивающие полу-

чение высшего профессионального образования. 
Правовая культура студента – это интегральное 
образование, пик развития которого приходится 
на период обучения молодого человека в вузе. 

Процесс формирования личностных качеств, 
которые в дальнейшем станут залогом успешной 
реализации полученных правовых знаний, умений 
и навыков, обеспечивается за счет деятельности 
как учебной, так и внеучебной. Сегодня система 
высшего профессионального образования бази-
руется на формировании компетенций будущего 
специалиста, набор которых содержит федераль-
ный образовательный стандарт специальности 
(далее – ФГОС). Представляется возможным го-
ворить о формировании компетенции или наборе 
компетенций, которые образуют правовую компе-
тентность студента.

Мы предполагаем, что процесс формирования 
правовой компетентности выпускника взаимодей-
ствует с процессом формирования правовой куль-
туры. 

Целью настоящей статьи является опреде-
ление «правовой компетентности» и выявление 
взаимо связей формирования правовой культуры 
и правовой компетентности будущего техническо-
го специалиста.

Согласно образовательной концепции поня-
тие «компетенция» и производное от него – «ком-
петентность» – представляют собой научное обо-© Шиханова Е. Г., 2017
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снование «общих ценностей» образования [1; 
2]. Компетенции – ключевое понятие в свете ре-
формирования высшего образования. Именно 
эта идея выводит цель образования за пределы 
традиционных представлений о ней как системе 
передачи знаний и формируемых умений, навы-
ков. До настоящего времени исследователи не 
пришли к единому определению терминов «ком-
петенция» и «компетентность». Определяющими 
являются, как правило, следующие характери-
стики: «общая способность» (П. И. Третьяков) [2], 
«система знаний, умений», опыт действия и мо-
тивация, способность решения проблем, «сово-
купность качеств, свойств» [3]. Компетенции в об-
разовательном процессе являются показателями 
качества образовательной деятельности. 

По мнению Л. В. Алиевой, «компетентность 
в обобщенной характеристикe: новообразование 
личности, качество гражданина-профессионала, 
формируемое… путем индивидуального освое-
ния и творческого овладения конкретными ком-
петенциями» [4]. Мы можем согласиться, что в 
какой-то степени определяющей является твор-
ческая составляющая, так как показатели сфор-
мированности той или иной компетенции – это то, 
как будущий специалист будет решать поставлен-
ные перед ним задачи профессионального и об-
щественного характера. 

В зависимости от профиля обучения и специ-
альности варьируется комплекс закрепленных 
ФГОС компетенций. Подходы к набору жизнен-
но и профессионально значимых компетенций – 
наиболее важных качеств профессионала – об-
уславливаются разными причинами, такими как: 
социально-экономические изменения в обще-
стве, научно-технический прогресс, востребован-
ность государства в специалистах определенного 
профиля. Важную роль в определении ведущих 
компетенций, формируемых в рамках образова-
тельного учреждения, играет профиль професси-
онального образования вуза. Особенность ком-
петентностного подхода состоит в рассмотрении 
и определении компетенций в их взаимосвязях и 
взаимозависимостях, что позволяет представить 
результат в виде системы компетенций, которой 
должен овладеть студент и которой должен вла-
деть педагогический работник вуза с учетом его 
специализации и квалификации. 

Предметом исследования в настоящей ста-
тье являются правовые компетенции будущего 
инженера, регламентированные ФГОС ВО. Во-
просами определения правовой компетентности 
студентов и путей их формирования занимались 
такие исследователи, как К. Э. Безукладников, 
М. В. Горбушина, М. Е. Полякова, А. В. Коротун, 

Н. H. Сапрыкина, И. Ю. Серяева, М. А. Соболева 
и др. В основном исследователи рассматривают 
правовые компетенции как составные элементы 
образования, включающие в себя совокупность 
знаний, умений, навыков и качеств личности. На-
пример, С. В. Мягкова на основе анализа трудов 
Е. В. Аграновской, Н. В. Кейзерова и др. представ-
ляет структуру правовой компетентности в каче-
стве правового сознания, правового мышления, 
готовности и способности к правовой деятельно-
сти [5].

По мнению М. В. Горбушиной, «правовая ком-
петентность представляет собой интегративное 
свойство личности, выражающееся в совокуп-
ности компетенций в правовой области знаний, 
способности оказывать активное влияние на пра-
вомерную защиту свобод и законных интересов 
личности, выполнять социально-значимые функ-
ции» [6]. Аналогичного мнения придерживаются и 
И. Ю. Серяева [7], М. А. Соболева [8] и А. В. Ко-
ротун [9].

Несколько иной контекст в рассматриваемое 
понятие вкладывает Л. А. Высоцкий. Он рассма-
тривает правовую компетенцию как потенциал 
для выполнения профессиональных обязанно-
стей, объективную характеристику, представляю-
щую собой совокупность полномочий, прав и обя-
занностей, которыми должен или может обладать 
человек, максимальный набор возможностей, 
знаний, умений и навыков в определенной специ-
альности [10]. Акцент на использовании правовых 
знаний, умений и навыков в профессиональной 
деятельности делает и М. Е. Полякова, определяя 
правовую компетентность специалиста техниче-
ского профиля [11].

Наиболее полное определение правовой ком-
петенции будущего инженера дает О. Р. Чудинов. 
Он включает в правовую компетентность четыре 
элемента: результат воспитания и обучения; ком-
плексную характеристику освоенных выпускни-
ком правовых знаний, умений и навыков; уровень 
сформированности правосознания; готовность 
и способность выпускника к участию в правовой 
действительности [12]. Обобщая сказанное, мож-
но отметить, что правовая компетентность вклю-
чает в себя правовую грамотность специалиста (в 
том числе знание законов), умение пользоваться 
нормативно-правовыми актами, готовность к пра-
вомерному поведению, способность защитить 
свои и чужие права, которые развиваются в про-
цессе получения высшего образования.

Выделяют общекультурные (далее – ОК), об-
щепрофессиональные (далее – ОПК) и профес-
сиональные (далее – ПК) компетенции. Представ-
ляется, что у студентов технического профиля в 
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перечень ОК, ОПК и ПК в зависимости от направ-
ления подготовки могут включаться правовые 
компетенции. 

Нами проанализированы некоторые ФГОС ВО 
подготовки технических специалистов по направ-
лению бакалавриат в Самарском национальном 
исследовательском университете на предмет вы-
явления правовых компетенций, согласно класси-
фикации (табл.).

Проведенный анализ показал, что правовой 
компонент имеется как в базовых (общекультур-
ных) компетенциях, так и в ОПК и ПК. Правовая 
ОК заключается в способности студентов исполь-
зовать полученные правовые знания в различ-
ных сферах своей деятельности. В качестве ОПК 
формируются навыки использования норматив-
но-правовой документации в своей профессио-
нальной и иной деятельности. ПК включает в себя 

Правовые компетенции Направления подготовки 

1 2
способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-4), или
способность использовать нормативные правовые документы в сво-
ей деятельности (ОК-5), или
способность использовать общеправовые знания в различных сфе-
рах деятельности (ОК-6)

Все технические направления под-
готовки

способность использовать нормативные документы в своей дея-
тельности (ОПК-8), или
способность использовать нормативные правовые документы в сво-
ей профессиональной деятельности (ОПК-6), или
способность владеть навыками обращения с нормативно-техниче-
ской документацией и методами контроля соответствия разрабаты-
ваемой технической документации стандартам, техническим услови-
ям и нормативным документам (ОПК-15)

11.03.01 – Радиотехника
11.03.04 – Электроника и наноэлек-
троника
15.03.03 – Прикладная механика
13.03.03 – Энергетическое машино-
строение
12.03.04 – Биотехнические системы 
и технологии
12.03.05 – Лазерная техника и ла-
зерные технологии
24.03.04 – Авиастроение

готовность обеспечивать соблюдение производственной и трудовой 
дисциплины (ПК-8);
готовность контролировать выполнение в практической деятельно-
сти правил техники безопасности, производственной санитарии, по-
жарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10)

13.03.03 – Энергетическое машино-
строение

способность разрабатывать инструкции для персонала по эксплуа-
тации технического оборудования и программного обеспечения био-
медицинских и экологических лабораторий (ПК-16);
способность разрабатывать проектную и техническую документа-
цию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы в 
предметной сфере биотехнических систем и технологий (ПК-21); 
готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации на изделия и устройства ме-
дицинского и экологического назначения стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам (ПК-22)

12.03.04 – Биотехнические системы 
и технологии

способность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам (ПК-18)

12.03.05 – Лазерная техника и ла-
зерные технологии

способность оформлять законченные проектно-конструкторские ра-
боты с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и техни-
ческой документации стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам (ПК-7)

15.03.01 – Машиностроение

Т а б л и ц а

Правовые компетенции
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готовность к определенному объему полномочий 
правового характера (контроль за соблюдением 
трудовой дисциплины, контроль за разработкой и 
соблюдением нормативно-правовых документов 
на предприятии), а также активные действия по 
ведению или разработке нормативной докумен-
тации, проверке соответствия действующих доку-
ментов нормативно-правовым актам.

Необходимо обратить внимание на тот факт, 
что в качестве примера нами взяты только ком-
петенции, в тексте которых явно прослеживается 
правовой характер, но в приведенных ФГОС ВО 
имеются также компетенции со скрытым право-
вым контекстом, например, компетенции, касаю-
щиеся способности сертифицировать и стандар-
тизировать продукцию или способность управлять 
персоналом и т.д., так как указанные компетенции 
подразумевают наличие определенного объема 
правовых знаний, умения работать с правовыми 
базами, навыков толкования норм права; готов-
ность использовать имеющиеся правовые знания, 
умения и навыки.

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод об интегральном характере правовых компе-
тенций. Представляется возможным опре делить 
правовую компетентность будущего технического 
специалиста как совокупность ОК, ОПК и ПК пра-
восодержащего и правообеспечивающего харак-
тера. Формирование такой ком петентности, не-
сомненно, позволит выпускнику качественно реа-
лизовывать свои права и обязанности в процессе 
общественной и профессиональной деятельности. 

Таким образом, правовая компетентность яв-
ляется неотъемлемой частью правовой культуры. 

В рамках всех исследуемых технических специ-
альностей имеется возможность сформировать 
когнитивный компонент правовой культуры, так 
как правовые знания включаются в каждое на-
правление подготовки. Поведенческо-деятель-
ностный компонент правовой культуры содержит-
ся в правовых компетенциях некоторых техниче-
ских специальностей и выражается в способности 
и готовности будущего инженера использовать 
правовые знания в процессе реализации своей 
должностной функции. В исследуемых ФГОС ВО 
отсутствуют компетенции, которые позволили бы 
сформировать у будущего инженера эмоциональ-
но-волевой компонент правовой культуры, т.е. 
развить у выпускника положительное отношение к 
законодательству своей страны, желание решать 
проблемы в рамках правового поля и т.д.

Существенным отличием правовой компе-
тентности от правовой культуры является то, что 
высшая школа имеет целью сформировать лич-
ность в рамках определенной профессии и дея-
тельности, сопряженной с нею. Понятие «право-
вая культура» намного шире, так как включает не 
только профессиональную правовую культуру, 
которая основывается на сформированных пра-
вовых компетенциях специалиста, но и правовые 
знания, ценности, поведение человека вне его 
трудовой деятельности. Формирование правовой 
компетентности позволит нам получить грамот-
ного выпускника-профессионала, который будет 
выполнять свои должностные обязанности в соот-
ветствии с изученными им документами правово-
го характера, но, ограничивая себя только этим, 
мы не сможем получить по окончании вуза лич-

О к о н ч а н и е  т а б л.
1 2

способность участвовать в разработке (на основе действующих 
стандартов и другой нормативной документации) проектной и рабо-
чей технической документации в области автоматизации технологи-
ческих процессов и производств, их эксплуатационном обслужива-
нии, управлении жизненным циклом продукции и ее качеством, в 
мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проек-
тов и технической документации действующим стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным документам (ПК-5)

15.03.04 – Автоматизация техноло-
гических процессов и производств
15.03.05 – Конструкторско-техноло-
гическое обеспечение машиностро-
ительных производств

готовность использовать организационно-правовые основы управ-
ленческой и предпринимательской деятельности (ПК-19)

22.03.02 – Металлургия

способность составления и ведения технической документации и 
установленной отчетности по утвержденным формам, в том числе 
учет ресурсного и технического состояния воздушных судов, а также 
обеспечения нормативных условий труда работников инженерно- 
авиационной службы, пожарной безопасности и охраны окружаю-
щей среды (ПК-12)

25.03.01 – Техническая эксплуата-
ция летательных аппаратов и дви-
гателей
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ность с надлежащим уровнем правовой культуры, 
тем более с высокой правовой культурой. 

В заключение хотелось бы отметить, что пред-
ставляется возможным заполнить пробелы в фор-
мировании правовой культуры внеучебной рабо-
той со студентами. Данная деятельность имеет 
потенциал для формирования правовой культуры 
специалистов вне зависимости от их профиля об-
учения, в особенности позволит развить эмоцио-
нально-волевой компонент, формирование кото-
рого не входит в правовую компетентность.
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