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Аннотация 
Актуальность исследования определяется необходимостью поиска новых научно-теоре-

тических, методических, содержательных и технологических основ подготовки будущих юри-
стов как интеллектуальной и политической элиты государства, владеющей устойчивой граж-
данской позицией и готовой к формированию гражданского общества и защиты прав граждан 
России. Проблема исследования состоит в изучении особенностей подготовки будущих юри-
стов и определение научно-теоретической платформы проектирования модели формирования 
гражданской позиции будущих юристов в юридической клинике университета. Цель исследо-
вания: научное обоснование и проектирование модели формирования гражданской позиции 
будущих юристов в юридической клинике университета. Методология и методы исследова-
ния: контент-анализ научных исследований; теоретический анализ педагогических дилемм в 
подготовке будущих юристов; прогнозы педагогических фронтиров для разработки условий 
развития гражданской позиции будущих юристов в процессе профессиональной подготовки; 
проектирование модели развития гражданской позиции будущих юристов в юридической кли-
нике университета. Результаты исследования: трансформационные процессы в мире изменяют 
гражданское общество (социальное расслоение, незащищенность прав отдельной части со-
циума и др.), становятся вызовами современному образованию в подготовке будущих юри-
стов; интеграция и междисциплинарный подход в подготовке будущих юристов определяют 
научно-теоретические, методические, содержательные и технологические подходы к развитию 
гражданской позиции будущего юриста; проектирование модели развития гражданской пози-
ции будущих юристов в юридической клинике университета позволяет осуществить прогнозы 
на востребованные компетенции данной категории специалистов, оптимизировать средовые 
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условия университета - юридическая клиника как место профессиональной самореализации 
и проявление гражданской позиции будущего юриста. Ключевые выводы: глобальные тенден-
ции являются вызовами для современного юридического образования; подготовка будущих 
юристов должна быть спряжена с формированием гражданской позиции, понимаемой как 
готовность служить своему Отечеству, государству и ее гражданам; проектирование инно-
вационных моделей подготовки будущих юристов ориентировано на интеграцию процессов 
профессионального становления и воспитания будущего гражданина России с устойчивой 
гражданской позицией, на опережающий характер освоения будущими юристами в юридиче-
ской клинике университета профессиональных и личностных компетенций, востребованных в 
правовом государстве. 

Ключевые слова: юридическое образование, модель формирования гражданской пози-
ции будущих юристов, юридическая клиника 
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Annotation 
The relevance of the research is determined by the need to search for new scientific, theoretical, 

methodological, substantive and technological foundations for the training future lawyers, as the in-
tellectual and political elite of the state, possessing a stable civic position and ready to form a civil so-
ciety and protect the rights of Russian citizens. The problem of the research is to study the features of 
training future lawyers and to determine the scientific and theoretical platform for designing a model 
for the formation of civic position of future lawyers in the legal clinic of a university. The purpose of 
the research is scientific substantiation and design of a model for the formation of the civic position 
of future lawyers in the legal clinic of a university. The research methodology and methods: content 
analysis of scientific research; theoretical analysis of pedagogical dilemmas in the training of future 
lawyers; forecasts of pedagogical fronts for the development of conditions for the development of 
the civic position of future lawyers in the process of professional training; designing a model for the 
development of the civic position of future lawyers in the legal clinic of a university. 

- 148 -

https://doi.org/10.47370/2078-1024-2021-13-3-147-156
mailto:rmchumicheva@sfedu.ru
mailto:gabiant124@gmail.com


ISSN 2078-1024 VESTNIK MAJKOPSKOGO GOSUDARSTVENNOGO TEHNOLOGICESKOGO UNIVERSITETA 2021. 13/ 3 

The research results are: transformational processes in the world change civil society (social 
stratification, lack of protection of the rights of a separate part of society, etc.) and become challenges 
to modern education in the training of future lawyers; integration and an interdisciplinary approach in 
the training of future lawyers determine scientific-theoretical, methodological, substantive and tech-
nological approaches to the development of the civil position of a future lawyer; designing a model 
for the development of the civic position of future lawyers in the legal clinic of a university makes 
it possible to make forecasts for the required competencies of this category of specialists, optimize 
the environment of a university - a legal clinic as a place of professional self-realization and mani-
festation of the civic position of a future lawyer. Key findings are: global trends are challenges for 
modern legal education; the training of future lawyers should be coupled with the formation of a civic 
position, understood as a willingness to serve their Fatherland, the state and its citizens; the design of 
innovative models for the training of future lawyers is focused on the integration of the processes of 
professional formation and education of a future citizen of Russia with a stable civic position, on the 
anticipatory nature of the development by future lawyers in the legal clinic of university of profes-
sional and personal competencies in demand in the rule of law. 

Keywords: legal education, model of formation of civil position of future lawyers, legal clinic 
For citation: Chumicheva R.M., Gabovich A.A. Scientific and theoretical bases for de-
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Интеграция российского образова-
ния в глобальное образовательное про-
странство обусловила необходимость 
пересмотра научно-теоретических, мето-
дических, содержательных и технологи-
ческих основ подготовки кадров в высшей 
школе, что коснулось и юридического 
образования. «Миссия университетов, -
отмечают Donetskaya O., Golovanova I., 
- заключается в подготовке интеллекту-
альной и политической элиты, т.е. людей 
и специалистов, готовых взять на себя 
ответственность за судьбу своей страны 
и человечества в целом» [16, с. 535]. Авто -
ры подчеркивают, что качество граждан-
ского воспитания зависит от технологий, 
которые используют преподаватели, в 
частности отмечены ценности поиско-
вых моделей, которые самостоятельно 
создают студенты и преподаватели на 
основе партнерства, актуализируют раз-
витие компонентов гражданской компе-
тентности (предметной, методической) и 
личностной компетентности. В научных 
дискуссия высветились различные точки 
зрения ученых на поставленные пробле-
мы подготовки будущих юристов [3; 6; 9; 

11; 13; 14 и др.]. Суть дискуссии заклю-
чается в том, что юридическое образова-
ния в силу его специфики считается эли-
тарным и корпоративным, замкнутым и 
кастовым, но при этом «...это регулятор 
поведения людей, общественных отно-
шений между ними, а значит, оно должно 
быть адекватно этим отношениям, выте-
кать из их существа. Ключевой задачей 
юридического образования выступает 
поиск баланса между профессионализа-
цией, кастовостью и специализацией — с 
одной стороны, и глубокой включенно-
стью в национально-культурные процес-
сы страны — с другой» [3; 6]. В контексте 
нашего исследования привлекает мысль 
авторов о том, что юридическое образо-
вание в России связано с национальной 
традицией служения государству и, как 
справедливо заметил В.А. Томсинов, на-
правлено на подготовку « . н е просто 
знатоков права, но государственно мыс-
лящих, преданных своему Отечеству 
и потому способных к успешной госу-
дарственной деятельности молодых лю-
дей» [14, с. 55]. На наш взгляд, будущие 
юристы, способные служить Отечеству, 
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государству, должны обладать высоким 
чувством долга и иметь устойчивую 
гражданскую позицию, которая про-
является в культурной идентичности, в 
ответственности за принятые решения, 
способности изменять правовое сознание 
граждан, защищать их права и т.п. Гума-
низация высшего образования изменила 
организационно-методические основы 
образовательного процесса в подготовке 
будущих юристов; обусловила модуль-
ный принцип проектирования образова-
тельных программ, позволяющих эффек-
тивно освоить необходимые для будущей 
профессиональной деятельности ком-
петенции, принцип ответственности за 
качество своей профессиональной под-
готовки, балльно-рейтинговую систему 
самооценки освоенных компетенций и 
проявленных личностных качеств, зна-
чимых для будущей профессиональной 
деятельности, принцип актуализации 
диалого-коммуникативных и цифровых 
технологий, направленных на развитие 
способности самостоятельно осваивать 
знания, навыки, умения, определять путь 
личностного и гражданского развития. 
Обозначенные принципы определили 
научные основы проектирования струк-
турно-организационной модели форми-
рования гражданской позиции будущих 
юристов в процессе профессиональной 
подготовки. Гуманизация юридическо-
го образования модернизировала его 
цели - формирование профессионально 
личностных качеств будущего юриста, 
способного защищать интересы каждого 
гражданина и общества в целом от нару-
шений законных прав и морали. Е.А. Се-
менов к профессиональным личностным 
качествам относит гражданственность, 
нравственность, чувство долга, ответ-
ственность и др., что требует оптимиза-
ции содержания профессиональной под-
готовки будущих юристов, активных 
методов обучения и психологических 
технологий формирования социально-
психологических и профессиональных 

компетенций, психологического сопрово-
ждения студентов на всех этапах обуче-
ния [10]. Гражданская позиция личности 
выступает связующим звеном между со-
циальной средой и внутренним миром че-
ловека, его мировоззрением, но при этом 
гражданская позиция личности способна 
менять внешний мир и свой мир. Данная 
проблема особо обострена в зарубежных 
исследованиях Raja Akermi, Abdelfattah 
Triki. Они отмечают значимость форми-
рования гражданского общества и граж-
данских мотивов. Гражданское общество 
авторы понимают, как «...проявление 
гражданской позиции, выражение своих 
интересов, страстей и идей, обмена ин-
формацией, достижения общих целей, 
предъявления требований к государству» 
[19, с. 80]. Авторы отмечают, что понятие 
«гражданское общество» требует иссле-
дования и уточнения в контексте терми-
нов «хорошее общество, ассоциативная 
жизнь, общественная сфера». Граждан-
ское общество формируется на основе ос-
военных «ценностей», гражданских норм 
и демократических практик как областей 
человеческого взаимодействия. Граждан-
ское общество понимается как форум, на 
котором обсуждаются социальные во-
просы, организуется рациональный диа-
лог, проявляется активная гражданская 
позиция в стремлении к общему благу. 
В работе авторов отмечена интерес-
ная для нашего исследования позиция, 
что гражданское общество формирует-
ся путем повышения осведомленности, 
подготовки кадров и распространения 
информации. Проблема взаимосвязи ин-
формации и развития общества раскрыта 
в исследованиях Jianan Guo, Muhammad 
AzizulIslam, Ameeta Jain, Chris J.van 
Staden, которые подчеркнули, что имен-
но гражданские свободы, социальные 
движения обеспечивают прозрачность 
социальной и экологической информа-
ции и тем самым повышают граждан-
скую активность граждан, способствуют 
защите гражданских прав, инициируют 
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изменения со стороны правительства и 
организаций в гражданском обществе, 
содействуют прозрачности корпоратив-
ной информации [17]. Для нашего иссле-
дования представили интерес работы, 
которые вскрывали проблемы специали-
стов правосудия и обращали внимание на 
подготовку будущих юристов, которые 
готовы к саморегуляции своего поведе-
ния при выполнении служебных обязан-
ностей в обществе [19; 20; 21]. В связи с 
этим следует отметить, что формирова-
ние гражданской позиции будущих юри-
стов определяется профессиональным 
самосознанием, становление которого 
происходит в процессе обучения в вузе 
при активном участии студентов в раз-
личных видах деятельности. Это дает ос-
нование предполагать, что привлечение 
студентов к активным видам профессио-
нальной деятельности в социуме с граж-
данами позволяет осваивать не только 
профессиональные навыки и проявлять 
гражданскую позицию, ориентируясь на 
нормы морали, но и понять правовой ста-
тус гражданина. Ряд ученых подчеркива-
ли значимость правового просвещения в 
воспитании уважения к праву и законно-
сти [4; 10 и др.]. Как отмечает С.В. Урван-
цева: «Юридические вузы не реализуют в 
полной мере воспитательный потенциал 
гражданско-компетентностной модели 
подготовки профессионала; вовлечение 
студентов в гражданские акции и меро-
приятия непоследовательно используется 
в качестве инструмента мотивации про-
фессионального саморазвития, предус-
мотренного программами практики» [15, 
с. 129]. Обозначенная проблема требует 
своего решения, поскольку это актуа-
лизирует вопрос проектирования новых 
воспитательно-образовательных практи-
ко-ориентированных условий не только 
подготовки компетентного и конкурен-
тоспособного юриста, но и гражданина 
с высоким уровнем ответственности и 
долга служения своему государству и его 
гражданам. Закономерная связь между 

гражданскими качествами юриста и его 
эффективной профессиональной дея-
тельностью в «обеспечении безопасности 
нашего общества» отмечена в работе И.С. 
Ереминой [4, с. 173]. 

Компетентностный подход в про-
фессиональной подготовке будущих 
юристов определил набор компетенций, 
сочетающих универсальные, общепро-
фессиональные и профессиональные 
компетенции как интеграцию профес-
сиональных компетенций и личностных 
качеств выпускника вуза, где особое зна-
чение приобретает воспитание устойчи-
вых гражданских качеств личности, сре-
ди которых мы определяем гражданскую 
позицию будущего юриста. Гражданская 
позиция человека является показателем 
социальной зрелости личности, готовой 
к профессиональной самореализации, 
саморазвитию, формированию правой 
культуры граждан. Компетентностный 
подход в формировании гражданской 
позиции будущих юристов в процессе 
профессиональной подготовки обусло-
вил интеграцию и взаимодополнение 
содержания учебной и внеучебной дея-
тельности, технологий теоретического 
и практического обучения и воспитания 
студентов в совместных видах деятель-
ности во внеучебное время, усилил мо-
рально-нравственные основы практи-
ческой профессиональной деятельности 
обучающихся. Компетентностный под-
ход позволил определить критерии граж-
данской позиции будущих юристов как 
целевого ориентира в профессиональной 
подготовке бакалавров по направлению 
40.03.01 Юриспруденция: 

- когнитивный (наличие компетен-
ций в вопросах конституционных и пра-
вовых норм, этики и норм морали); 

- ценностно-смысловой (наличие 
ценностных ориентаций, гражданская 
активность, ответственность, справедли-
вость, уважение и др.); 

- нравственно-волевой (способность 
к диалогу, самоконтролю, саморегуляции 

- 151 -



ISSN 2078-1024 ВЕСТНИК МАЙКОПСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2021. 13/3 

эмоций в общении, ориентироваться на 
конституционно-правовые и этические 
нормы морали); 

- поведенческий (государственная 
и личная ответственность за свои дей-
ствия, готовность аргументированно от-
стаивать свои права, гражданскую по-
зицию, преобразовывать гражданское 
общество и т.п.). 

Для юридической деятельности 
будущему юристу важно приобрести 
гибкость в смене стиля коммуникации 
или отстаивания своей гражданской по-
зиции при защите прав граждан и т.п. 
В современной педагогической науке 
деятельность определяется на основе 
субъектного значения, как условие вос-
производства человека, формирования 
у студентов позиции в учении, в прак-
тической деятельности, в поиске новых 
знаний и способов будущей професси-
ональной деятельности. Мы разделяем 
точку зрения А.А. Купавцева о том, что 
« . о п ы т деятельности проявляется в 
способности личности к преодолению 
встретившихся противоречий, в стрем-
лении уйти от привычных стереотипов, 
увидеть и вычленить проблему» [7, с. 
111]. В контексте деятельностного подхо-
да, юридическая клиника представлена 
как субъектная деятельность студентов 
по приобретению опыта профессиональ-
ной деятельности в принятии ответ-
ственных решений в нестандартных си-
туациях. Как пишет А.А. Исаев: «Знание 
необходимо «привязывать» к действию, 
к жизненным ситуациям, а в професси-
ональном образовании - к будущей про-
фессиональной деятельности обучающе-
гося» [5, с. 202]. 

Концептуальный компонент моде-
ли отражал следующие теоретические 
положения: 

- гражданская позиция является 
личностно-профессиональной харак-
теристикой, которая определяет актив-
ность человека в обществе, его систему 
мировоззрений и ответственность за 

принятые решения, что весьма значимо 
для будущей профессиональной деятель-
ности юриста; 

- социальная активность как про-
явление личностной и гражданской по-
зиции человека, социальная активность 
будущего юриста проявляется в способ-
ности формулировать аргументирован-
ные доводы, суждения, умозаключения в 
неопределенных ситуациях. 

- понимание значимости диалога 
обусловлено формированием социаль-
но-профессиональной компетентности 
студентов в разрешении проблем в не-
предвиденных конфликтных ситуациях, 
затрагивающих права и интересы лично-
сти в поликультурной многонациональ-
ной среде, в которой будет реализовы-
ваться профессиональная деятельность 
юриста. 

- приоритет базовых ценностей в 
подготовке будущего юриста, которые 
отражают гражданскую идентичность, 
свободу личности, справедливость, 
служение Отечеству, закону, правовому 
обществу. 

Целевой компонент. Целевой ком-
понент направлен на создание педаго-
гических условий формирования граж-
данской позиции будущих юристов в 
учебной и внеучебной деятельности 
согласно требованиям ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 40.03.01 Юри-
спруденция (бакалавриат). Основными 
задачами выступили: 

Формирование компетенций в вопро-
сах конституционных и правовых норм, 
этики и морали. 

Развитие ценностных ориентаций, 
понимания государственной и личной 
ответственности за свои действия в ста-
новлении правового государства и пра-
вовой культуры граждан, воспитание 
уважительного отношения к своему го-
сударству и его гражданам. 

Развитие способности к диалогу в 
рамках конституционно-правовых и 
этических норм морали, самоконтролю 
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и саморегуляции эмоций в общении с 
гражданами. 

Формирование опыта аргументи-
рованно отстаивать свои права и граж-
данскую позицию, преобразовывать 
гражданское общество соответственно 
конституционным и правовым нормам, 
этике и морали. 

Содержательный компонент. Содер-
жание образовательно-воспитательной 
деятельности в подготовке будущих юри-
стов по направлению 40.03.01 Юриспру-
денция (бакалавриат) проектировалось 
на выше обозначенных принципах мо-
дульности, интеграции, межпредметных 
связях и представлено в теоретическом 
и прикладном аспектах. Теоретический 
аспект отражен в рабочей программе 
курса по выбору «Юридическая клини-
ка - среда диалога и проявления граж-
данской позиции юриста» (36 час. 1 з.ед., 
зачет), включающего следующие модули. 

Модуль 1 «Гражданская позиция бу-
дущего юриста» содержал основные по-
нятия феномена «гражданственность», 
«гражданская позиция юриста»; значи-
мость гражданской позиции юриста в 
его профессиональной деятельности; 
описание закономерных связей граждан-
ской позиции и ответственности за при-
нятые решения, гражданской позиции и 
личностных качеств; возможные риски в 
профессиональной деятельности юриста 
в ситуации общения с гражданами и вы-
бора гражданской позиции в принятии 
правовых решений; способы саморазви-
тия гражданской позиции юриста. 

Модуль 2 «Диалог как профессио-
нальный способ общения, просвещения, 
поддержки граждан в правовом поле» 
раскрывает понятие «диалога как профес -
сионального инструментария юриста»; 
специфику профессионального диалога 
юриста с гражданами различной катего-
рии и социальных слоев общества; осо-
бенности гражданской позиции юриста 
в различных непредвиденных/неопреде-
ленных ситуациях диалога с гражданами; 

социально-психологические средства са-
морегуляции эмоций юриста в конфликт-
ных ситуациях общения с гражданами; 
принципы этики юриста в профессио-
нальной деятельности и общении. 

Модуль 3 «Юридическая клиника -
среда проявления гражданской позиции 
юриста» включает в себя понятие «юри-
дическая клиника»; основные виды дея-
тельности юриста в юридической клини-
ке (консультативная, организационная, 
просветительская, профилактическая, 
правоохранительная, экспертно-консуль-
тационная и др.); содержание деятельно-
сти в юридической клинике (обоснова-
ние и принятие в пределах должностных 
обязанностей решений, совершение дей-
ствий, связанных с реализацией право-
вых норм, составление юридических 
документов, обеспечение законности, 
правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства и т.п.). 

Технологический компонент. В про-
цессе изучения курса по выбору «Юри-
дическая клиника - среда диалога и про-
явления гражданской позиции юриста» 
будущие юристы осваивали следующие 
виды и функции диалога: диалог как спо-
соб получения информации от граждан; 
диалог как понимание намерений и ожи-
даний гражданина после юридической 
консультации; диалог как алгоритм дей-
ствий юриста по оказанию качественной 
помощи гражданам в решении их право-
вых вопросов; диалог как личностная реф-
лексия гражданской позиции юриста; диа-
лог как обмен информацией, оценками, 
успехами студента и наставника. Юриди-
ческая клиника рассматривалась как среда 
практической юридической деятельности, 
где будущие юристы осваивали самосто-
ятельно или под руководством наставни-
ка (преподавателя, аспиранта, магистра) 
профессиональный опыт деятельности 
[1]: консультационная деятельности по 
вопросам права; просветительско-педа-
гогическая деятельность будущего юри-
ста; правоохранительная деятельность, 
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«направленная на охрану и защиту прав 
граждан» [8]; организационно-управлен-
ческая деятельность; правотворческая 
деятельность; правоохранительная дея-
тельность, направленная на просвещение 
населения и подростков; экспертно-кон-
сультационная деятельность, связанная с 
юридической помощью по вопросам пра-
ва. Оценочный компонент представлен 
ожидаемыми результатами, критериями 
гражданской позиции будущих юристов, 
оценочными средствами уровня сформи-
рованности гражданской позиции. 

Выводы 
Анализ исследований позволил вы-

явить основные тренды развития юри-
дического образования (интеграцион-
ные процессы, воспитание гражданина в 
процессе профессиональной подготовки, 
гуманизация, гуманитаризация и др.). 
В процессе юридического образования 
подготовка профессионала и воспитание 
гражданина диктуют поиск научно-те-
оретических подходов к проектирова-
нию новых моделей подготовки будущих 
юристов. 
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