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КРИТЕРИИ И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 
ЮРИСТОВ СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Переход к образовательным стандартам нового поколения привел к глобальным измене-
ниям в системе высшего образования, где важную роль играет компетентностный подход. Со-
временный выпускник должен обладать рядом компетенций, которые соответствуют той или 
иной сфере деятельности. Одной из них является профессиональная компетентность как инте-
гральная характеристика личности студента, которая определяет уровень успешности освоения 
им образовательной программы. В статье рассматриваются уровни сформированности профес-
сиональной компетентности у студентов юридических специальностей. На основании эмпириче-
ских исследований были описаны потенциальный, адаптивный, нормативный и перспективный 
уровни. Градация по уровням сформированности компетентности позволит четко определить 
соответствие подготовки конкретного студента целям образовательного процесса и государст-
венным стандартам в определенный момент времени. Авторы подробно описывают компонен-
ты каждого уровня: когнитивный (который показывает осведомленность обучающихся в вы-
бранной профессиональной сфере), деятельностно-практический (который демонстрирует, 
какие навыки, умения и опыт показывает студент в профессиональной сфере), профессио-
нально-коммуникативный (который показывает готовность будущих специалистов к социаль-
ному взаимодействию, в том числе на иностранном языке), мотивационно-ценностный (уро-
вень которого соответствует уровню развития аксиологической системы личности в выбранной 
профессии и выявляет комплементарность индивидуальных мотивов будущей профессио-
нальной деятельности). В качестве компонента профессиональной компетентности авторы 
рассматривают также профессионально-значимые качества обучаемого, которые могут фор-
сировать овладение профессиональной компетентностью (если соответствуют выбранной 
сфере) или тормозить образовательный процесс и личностное развитие обучающегося.  Все 
эти компоненты дают возможность оценить сформированность профессиональной компетент-
ности на занятиях английского языка. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, компоненты уровней компе-
тентностей, высшее профессиональное образование, компетенция, компетентностный 
подход. 
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CRITERIA AND LEVELS OF BUILDING THE PROFESSIONAL  
COMPETENCE OF FUTURE LAWYERS IN THE CONTEXT  

OF ENGLISH LANGUAGE 

Transition to the new educational standards has caused significant changes in the system of 
higher education where the competence approach plays an essential role. A modern graduate must 
possess a number of competences corresponding to a specific field of expertise. Among them is a pro-
fessional competence as an integral characteristic of student’s personality that determines the success 
level of his mastering the educational program. The article deals with the levels of building the profes-
sional competence of law students. Based on the empiric study, the authors revealed the potential, 
adaptive, normative, and prospective levels. Ranking the levels of competence formation will allow de-
termining the compliance of students’ vocational training with the goals of educational process and state 
standards at a certain point. The authors specify the components at each level: cognitive (shows the 
students’ awareness of the chosen professional field), activity-practical (reveals the skills, knowledge 
and experience of a student in the professional field), motivational and value-based (the level of which 
corresponds to the level of the development of the personality’s axiological system in the chosen area 
and reveals the complementarity of individual motives of future professional activity), professional-
communicative (demonstrates the preparedness of future specialists for social interaction, including in a 
foreign language), as well as professionally significant qualities (that can facilitate the formation of pro-
fessional competence (in case they correspond to the chosen area) or slow the educational process and 
the personal development of a student). Such components allow evaluating the formation of student’ 
professional competence in the classes of English language. 

Keywords: professional competence, components of competences’ levels, higher professional 
education, competence, competence approach. 

Введение 

Использование в современной системе высшего образования компетент-
ностного подхода определяет успешность освоения программы студентом, 
сформированность у него профессионально значимых умений, навыков, ка-
честв [1]. В настоящее время существует достаточно большое количество тео-
ретических исследований, касающихся данного подхода в целом, однако акту-
альным остается вопрос о разработке профессиональных стандартов и требо-
ваний к отдельным отраслям или отдельным дисциплинам [2, c. 328], чтобы 
можно было более точно определить и, следовательно, своевременно скоррек-
тировать уровни сформированности профессиональной компетентности. Наше 
исследование было проведено на материале уроков английского языка, так как 
знание иностранного языка является в наше время достаточно показательным 
фактором уровня образования современного специалиста. Более того, многие 
исследователи говорят о возможностях иностранного языка для формирования 
профессиональной компетентности будущего специалиста [3–5, 6]. 

 



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 3 2020 

126  PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 3 2020 

Целью исследования явилось подробное описание компонентов, вхо-
дящих в состав каждого уровня, по которым оценивается сформированность 
профессиональной компетентности или степень «профессионализации» [7] у 
студентов-юристов на уроках английского языка. Заявленная цель определи-
ла круг задач, которые являются актуальными в настоящее время [8]. К ним 
можно отнести формирование и оценку профессиональных компетенций на 
иностранном языке [9], определение показателей критериев для каждого вида 
контроля (текущий, промежуточный, итоговый) [10]. 

В данной статье представлены промежуточные результаты эксперимен-
тального исследования, проведенного на базе Ульяновского государственно-
го университета со студентами первого курса юридического факультета. 
На начальном этапе были изучены работы, посвященные выявлению крите-
риев и определению возможного количества уровней сформированности 
компетенций у обучающихся. На основании эмпирических исследований бы-
ли выделены следующие компоненты: когнитивный, деятельностно-практи-
ческий, профессионально-коммуникативный, мотивационно-ценностный, 
а также профессионально-значимые качества. Такое подробное разделение 
позволило более тщательно оценить сформированность профессиональной 
компетентности каждого студента на определенном уровне. Идеи подобного 
деления на структурные элементы взяты из работ ведущих исследователей 
данного вопроса (А.В. Хуторской, Ю.В. Фролов, В.И. Байденко, Д.А. Махо-
тин, Ю.Г. Татур, И.А. Зимняя). Так, у А.К. Марковой можно найти упомина-
ние о четырех составных элементах профессиональной компетентности: гно-
сеологическом, ценностно-смысловом, деятельностном и личностном [11]. 
В.И. Байденко дробит структуру профессиональной компетентности более 
подробно, рассматривая в ее составе шесть компонентов: когнитивный, опе-
рационно-технологический, мотивационный, этический, социальный и пове-
денческий [12]. Ю.Г. Татур, наоборот, укрупняет структурные компоненты 
и говорит только о трех: когнитивный, деятельностный и ценностный [13]. 

Поскольку в ходе опытно-экспериментальной работы было получено 
множество разнородных результатов, то к ним был применен кластерный 
анализ – многомерная статистическая процедура, которая позволила упоря-
дочить полученные данные в сравнительно однородные группы [14]. 

На основании кластерного анализа были выделены четыре уровня 
сформированности профессиональной компетентности будущих юристов: 
потенциальный, адаптивный, нормативный и перспективный. 

На основе критериев исследуемого личностного образования были 
произведены замеры выделенных в результате кластерного анализа уровней 
сформированности профессиональной компетентности у студентов – буду-
щих юристов в экспериментальных и контрольной группах на разных этапах 
педагогического эксперимента. 



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 3 2020 

PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 3 2020 127 

В результате статистического сравнения данных экспериментальной 
и контрольной групп установлена вероятность различий, возникших вследст-
вие случайности, она составляет не более 5 % (в подсчетах по исследованию 
этот показатель равнялся 0,05 %). Различия между величинами, имеющими 
такую вероятность ошибки, считаются статистически незначимыми, а потому 
достоверными. 

Данные статистического анализа и математических подсчетов позволи-
ли выделить наличие четырех уровней, которые были названы по увеличи-
вающейся шкале градации сформированности соответственно: потенциаль-
ный, адаптивный, нормативный и перспективный. Работа со студентами ве-
лась с применением анкетирования, тестирования, личных бесед.  

Для диагностики сформированности мотивационно-ценностного кри-
терия у студентов юридического факультета были использованы методика 
определения мотивации профессиональной деятельности (К. Замфир, моди-
фикация А. Реана) [15] и морфологический тест жизненных ценностей 
В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной [16, с. 9–30.]. Для оценки сформированности 
когнитивного компонента применялись тест на определение уровня правово-
го и гражданского сознания и методика оценки когнитивного потенциала 
в обучении Н.И. Шевандрина [17].  

Уровень сформированности лингвистических знаний студентов был 
определен по результатам теста, который состоял из двенадцати открытых 
вопросов на английском языке и требовал не только знаний языка, но и тео-
ретических знаний по специальным (профессиональным) дисциплинам. Ди-
агностика деятельностно-практического критерия профессиональной компе-
тентности будущих юристов проводилась на материале иностранного (анг-
лийского) языка с использованием лексико-грамматического теста и 
ситуационных задач. Для определения уровня сформированности коммуни-
кативного критерия профессиональной компетентности у студентов, обу-
чающихся по направлению «Юриспруденция», использовались методика 
оценки коммуникативных и организаторских способностей В.В. Синявского 
и В.А. Федоришина [18] и тест на определение уровня общительности 
В.Ф. Ряховского) [19, с. 564–567]. Таким образом был проведен анализ учеб-
но-методической литературы и продуктов учебной деятельности студентов. 
Полученные результаты были обработаны математическими и статистиче-
скими методами анализа данных. 

Исследование и результаты 

В настоящее время существует много исследований, касающихся фор-
мирования отдельных компетентностей (в частности, работы Б.Д. Эльконина, 
И.А. Зимней, В.И. Байденко, А.В. Хуторского, Э.Ф. Зеера, В.А. Сластенина, 
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и других). В результате анализа литературы и по итогам проведенного прак-
тического исследования были определены четыре уровня сформированности 
профессиональной компетентности. На каждом уровне рассматривались та-
кие компоненты, как когнитивный, деятельностно-практический, профессио-
нально-коммуникативный, мотивационно-ценностный, а также профессио-
нально-значимые качества. Когнитивный компонент предусматривает оценку 
знаний, которые соответствуют ФГОС [20, с. 66]. Сформированность дея-
тельностно-практического компонента показывает, насколько специалист 
способен адаптироваться к новым ситуациям, насколько успешно он может 
применять усвоенные тактики общения для достижения поставленных целей 
[21, с. 154].  

Показатели мотивационно-ценностного компонента являются своего 
рода вектором, который направляет работу специалиста по самообразованию 
и самосовершенствованию в профессии [22]. Этот компонент отражает виде-
ние выпускника себя в профессии, определяет его место в правовой системе 
в целом, дает оценку работы отрасли и себя как представителя юридической 
науки. Профессионально-значимые качества – это качества личности, кото-
рые присутствовали и/или привиты индивиду в процессе получения высшего 
образования. Применительно к юридическим специальностям профессио-
нально-значимыми считаются те из них, которые помогают специалисту раз-
решить противоречия между моралью и правом [23, с. 61]. 

На потенциальном уровне когнитивный компонент проявляется 
у студентов в отсутствии профессиональных знаний в правовой сфере или 
эти знания носят поверхностный, фрагментарный характер. Познания студен-
тов в правовой области незначительные, иногда даже ошибочны, а мотивация 
еще недостаточно сформирована для самостоятельного поиска необходимой 
информации. Деятельностно-практический компонент на потенциальном 
уровне проявляется в том, что студент еще не знаком с функциями юриста, 
возможно, он имеет представление о некоторых действиях, совершаемых 
юристами. В связи с отсутствием системного представления о деятельности 
в юридической области у студентов нет видения места юриста и значения его 
работы в жизни общества. Иностранный язык не используется для профес-
сиональных целей, возможно знание отдельных ключевых слов на англий-
ском языке, относящихся к юридической сфере. Студент способен построить 
простые предложения, знает правила чтения, изучал основные грамматиче-
ские правила; словарный запас составляет 500–700 слов. Профессионально-
коммуникативный компонент на потенциальном уровне характеризуется от-
сутствием профессиональной коммуникативной практики как таковой. Сту-
денты часто стесняются или боятся говорить на иностранном языке. Мотива-
ционно-ценностный компонент на потенциальном уровне выражается в том, 
что такие качества, как гуманность, гражданская ответственность, чувство 
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долга, общественная активная позиция, правовая и психологическая культу-
ра, либо пока еще отсутствуют, либо носят случайный характер их проявле-
ний. На потенциальном уровне студент обладает следующими профессио-
нально-значимыми качествами (личностно-профессиональный критерий), 
необходимыми будущему юристу: общественная активность, ответствен-
ность, чувство долга. На данном этапе студент начинает получать сведения о 
правовых явлениях, начинает понимать их сущность и их взаимосвязь. 

Когнитивный компонент на адаптивном уровне подразумевает нали-
чие фрагментарных знаний о сути и структуре правовой системы, о ее прин-
ципах функционирования. Студент уже знаком с основными понятиями юри-
дической сферы, знаком с правовой системой России и (или) интересующей 
его страны. На адаптивном уровне деятельностно-практического компонента 
студент уже знаком с отдельными функциями юристов, может выполнять 
конкретные отдельные действия, которые производятся по четкому плану 
или в соответствии с инструкциями, что делает пока невозможным перенос 
опыта на подобные ситуации с немного изменившимися условиями. Объем 
словарного запаса составляет от 1000 до 1500 лексических единиц, часто 
употребляемых слов и фраз на английском языке. Профессионально-
коммуникативный компонент на адаптивном уровне предполагает использо-
вание иностранного языка для бытового общения. Студент уже способен по-
строить монологичную речь, расставить приоритеты по важности информа-
ции. Он начинает использовать иностранный язык для поиска информации 
в профессиональной сфере, формулирует запросы. 

Мотивационно-ценностный компонент на адаптивном уровне проявля-
ется в выборочности интересов: это может быть приоритет отдельных пред-
метов перед другими или даже круг вопросов в рамках одной дисциплины. 
Понимание задач и проблем основных профессиональных дисциплин на пре-
дыдущем этапе позволяет сформировать на данном этапе системное видение 
выбранной профессиональной сферы, умение оценить значение каждой дис-
циплины и конкретной ее проблемы в общей системе научного знания и об-
щественной жизни. Так начинают формироваться профессиональная этика 
и культура (профессионально-значимые качества), характерные для второго 
этапа, а также уважение к закону и бережное отношение к ценностям право-
вого государства и правам человека. 

Нормативный уровень когнитивного компонента достигают студен-
ты, которые владеют информацией о правовой системе, понимают суть явле-
ний, их взаимосвязь, знают место своей будущей профессии в этой системе, 
а также в структуре научного знания в целом. На этом уровне студенты про-
являют устойчивый интерес к профессиональной сфере, могут ориентиро-
ваться в выбранном научном направлении, обладают устойчивыми знаниями 
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о своей выбранной профессии, могут раскрыть ее суть, описать основные 
процессы и понятия.  

На нормативном уровне деятельностно-практический компонент рас-
крывается у студента через способность применять полученный опыт в иных 
условиях, его действия адекватны, стереотипны, стандартны, что позволяет 
применять моделирование и трансфер для решения новых задач. Студенты 
уже используют иностранный (английский) язык для профессиональных це-
лей. Их словарный состав составляет 1500–2000 слов и фраз (сюда же входят 
различные словоформы, некоторые идиомы, в том числе применяемые 
в юридической сфере, фразовые глаголы, профессиональные клеше).  

Профессионально-коммуникативный компонент на нормативном уров-
не подразумевает, что студент начинает использовать иностранный язык для 
профессиональных целей, уже может читать специализированную литерату-
ру. Он уже может понять основную мысль неадаптированного текста (в том 
числе по профессии) из газет, журналов, Интернета, кодексов, договоров 
и т.п. Студент уже может написать личное письмо или небольшое по объему 
сочинение, выразить свою мысль, заполнить официальный бланк или запрос. 
В целом студент способен строить эффективную коммуникацию, может ло-
гично аргументировать свое мнение, грамотно использовать высказывания в 
диалоге или полилоге. Мотивационно-ценностный компонент на норматив-
ном уровне заключается в формировании положительного отношения к вы-
бранной профессии, проявляются профессионально значимые качества лич-
ности. На нормативном уровне формируются гражданская зрелость, высокие 
моральные убеждения и высокое нравственное сознание (профессионально-
значимые качества). 

Когнитивный компонент на перспективном уровне характеризуется 
тем, что студенты хорошо знают свою будущую профессию и свои профес-
сиональные функции, могут применять полученные знания из всех областей 
для решения текущих и даже экстренных (нестандартных) рабочих задач. 
Данный уровень присущ тем студентам, которые обладают системными зна-
ниями о правовой сфере, четко представляют ее структуру и процессы, про-
исходящие в ней, а также могут применить полученные знания в новых или 
изменившихся условиях. Грамматику иностранного (английского) языка сту-
дент знает хорошо, способен строить высказывания на любую тему, адекват-
но воспринимает письменный текст в оригинале (судебные иски, официаль-
ные запросы, жалобы, завещания, кодексы и пр.). Если студент достигает 
перспективного уровня, то при решении ситуационных задач деятельностно-
практический компонент проявляется через активность и самостоятельность 
в постановке вопросов и поиске способов решения. Студент может видеть 
ситуацию в целом, способен понимать причины ее возникновения, а также 
может определить наиболее оптимальные пути решения задачи.  
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Профессионально-коммуникативный компонент на перспективном 
уровне предполагает способность будущего специалиста использовать язы-
ковые и речевые способности так, чтобы достичь желаемого эффекта при 
взаимодействии с другими людьми. Данный компонент иногда считается 
ключевым, так как он объединяет в себе все свойства личности и требует их 
выражения [24].  

Коммуникативная компетентность развита настолько, что профессио-
нальная коммуникация происходит эффективно и целесообразно, в том числе 
на иностранном языке. Иностранный язык теперь становится одним из 
средств межличностного и профессионального общения. Студент может гра-
мотно и свободно формулировать свои мысли, выражать свою точку зрения, 
использует синонимы, может перефразировать свою речь, используя лекси-
ческий и грамматический профессиональный материал. На перспективном 
уровне мотивационно-ценностный компонент выражается в том, что студент 
уже полностью увлечен юридической сферой и вовлечен в нее. Это проявля-
ется в его активности, творческом подходе к решению профессиональных 
задач, способности к самоанализу и коррекции своих действий. На перспек-
тивном уровне студенту свойственны такие профессионально-значимые ка-
чества, как ответственность за судьбы людей и порученное дело, принципи-
альность и независимость в вопросах защиты прав человека и закона, а также 
такое качество, как профессиональная воля, которая проявляется в стойкости 
моральных убеждений и настойчивости в исполнении принятых решений. 

Выводы и заключение 

Таким образом, было выделено четыре основных уровня сформирован-
ности профессиональной компетентности у студентов-юристов на уроках 
английского языка.  

Предложенные нами критерии позволяют довольно четко диагностиро-
вать принадлежность знаний студента к определенному уровню сформиро-
ванности профессиональной компетентности, выявленной на материале изу-
чения иностранного (английского) языка у студентов-бакалавров юридиче-
ских специальностей. Подробное описание критериев дает возможность 
составить диагностические тесты и иные проверочные материалы, которые 
помогают установить уровень владения профессиональной компетентностью 
будущих специалистов правовой отрасли. 
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