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Развитие образования, в том числе юридического, в настоящее 
время является одним из приоритетных направлений развития 
страны, которое закреплено в стратегических документах Рос-
сийской Федерации. Наличие высоких требований к будущему 
специалисту-юристу способствует формированию особых его 
компетенций, позволяющих легко и быстро осваивать новые 
образовательные технологии, быть заинтересованным в про-
фессиональном росте и совершенствовании, воспринимать 
инновации в учебном процессе, а для этого уже на стадии об-
учения необходимо наличие определенного интеллектуально-
нравственного потенциала у студента – будущего юриста. В 
статье рассматриваются разные точки зрения на понятие «по-
тенциал», приводится это понятие исходя из требований ФГОСа 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). Отмечается, 
что потенциал может развиваться и реализовываться путем 
обучения и воспитания, но первоначальные возможности на-
прямую зависят от набора интеллектуальных и нравственных 
качеств студента-юриста, которые были сформированы на мо-
мент поступления его в вуз. Автор приводит мнения ученых по 
поводу определения, сущности и содержания интеллектуаль-
ных и нравственных способностей, а также виды этих способ-
ностей, основываясь на требованиях ФГОС. 
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В современных условиях глобализации на-
ука и образование, в том числе юридическое, во 
многом определяют благополучие как отдельных 
граждан, так и общества в целом, возможность 
инновационного развития страны, повышения 
уровня конкурентоспособности государства в 
мире. Поэтому концепция социального развития 
Российской Федерации на ближайшее будущее 
заключается в движении к знаниям и преобразо-
ваниям. В Российской Федерации продолжается 
модернизация юридического образования, кото-
рая направлена на повышение интеллектуального 
потенциала нации [1]. Как закреплено в Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 
2020 г. [2], необходимым условием для форми-

рования инновационной экономики является 
модернизация системы образования – основа 
динамичного экономического рос та и социаль-
ного развития общества, благополучия граждан 
и безопасности страны.

Конкуренция различных систем образования 
стала ключевым элементом глобальной конку-
ренции, требующей постоянного обновления 
технологий, ускоренного освоения инноваций, 
быстрой адаптации к запросам и требованиям 
динамично меняющегося мира. Одновременно 
возможность получения качественного образо-
вания продолжает оставаться одной из наиболее 
важных жизненных ценностей граждан, реша-
ющим фактором социальной справедливости и 
политической стабильности.

В настоящее время активно обновляется 
система образования в целом и юридического в 
частности. Специалист в этой области, желаю-
щий добиться успеха, должен постоянно учиться, 
прежде всего потому, что в практике востребован 
профессионал, способный решать новые задачи 
на основе инновационного отечественного и за-
рубежного опыта [3, с. 17]. Уникальные навыки 
и способности, умение адаптировать их к по-
стоянно меняющимся условиям деятельности, 
высокая квалификация становятся ведущим 
производственным ресурсом, главным фактором 
материального достатка и общественного статуса 
личности и организации. 

Высокие требования, предъявляемые к буду-
щему специалисту-юристу, способствуют форми-
рованию особых его компетенций, позволяющих 
легко и быстро осваивать новые образовательные 
технологии, быть заинтересованным в професси-
ональном росте и совершенствовании, восприни-
мать инновации в учебном процессе, а для этого 
уже на стадии обучения необходимо наличие 
определенного интеллектуально-нравственно-
го потенциала у студента – будущего юриста. 
Поэтому представляется важным определить 
сущность этого понятия, исходя из содержания 
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его элементов, к числу которых мы относим 
«потенциал», «интеллектуальные способности», 
«нравственные способности». 

Потенциал является общенаучной универ-
сальной категорией, означает «совокупность 
имеющихся средств, ресурсов, возможностей 
в чем-либо» и интерпретируется учеными 
по-разному в зависимости от их научных воз-
зрений. Д. А. Леонтьев представляет личност-
ный потенциал как системную организацию 
индивидуально-психологических особенностей 
личности, лежащую в основе способности лич-
ности исходить из устойчивых ориентиров в 
своей жизнедеятельности и сохранять стабиль-
ность смысловых ориентаций и эффективность 
деятельности [4, с. 56]. 

Согласно В. Н. Маркову потенциал есть 
система его возобновляемых внутренних ре-
сурсов, которые проявляются в деятельности, 
направленной на получение социально значимых 
результатов. Следовательно, потенциал не может 
сам по себе бесконечно накапливаться и разви-
ваться, он с необходимостью материализуется в 
разных видах деятельности, совершенствуется, 
возобновляется и регулярно «подзаводится» в 
ней [5, с. 265]. 

Анализ научной литературы по проблеме 
потенциала личности свидетельствует, что его 
сущность, структура и условия развития у раз-
личных авторов трактуются по-разному, как с 
точки зрения понятийных, так и деятельностно-
сущностных основ. 

Согласно основным подходам к понятию 
«потенциал личности» его можно рассматривать 
как: 

1) ресурсы, исследуемые в ракурсе личност-
ного и человеческого потенциалов (П. Г. Щедро-
вицкий); 

2) способности как индивидуально-психо-
логические особенности личности, обеспечива-
ющие успех в деятельности (В. Н. Дружинин); 

3) склонность как направленность на соот-
ветствующую деятельность (Б. М. Теплов); 

4) ценностные ориентации, формирую-
щие основу поведения личности в процессе 
профессионального и личностного развития 
(Б. Г. Ананьев); 

5) основу социальной, профессиональной 
и личностной компетентности (А. К. Маркова); 

6) средства, запасы, источники, имеющиеся 
в наличии и могущие быть мобилизованными, 
приведенными в действие, использованными для 
достижения определенных целей, осуществления 
плана, решения какой-либо задачи, возможности 
отдельного лица, общества, государства в опре-
деленной области (Б. А. Введенский);

7) совокупность всех имеющихся возмож-
ностей, средств в какой-либо области, сфере 
(Т. В. Ефремов);

8) предел человеческих познаний внутрен-
них, скрытых возможностей результативного ис-
пользования изучаемого объекта, которые могут 
быть количественно оценены и в конечном счете 
реализованы при идеальных условиях практиче-
ской деятельности (К. М. Миско);

9) совокупность средств, условий, необхо-
димых для ведения, поддержания, сохранения 
чего-нибудь (Д. Н. Ушаков).

На основе изложенного можно утверждать, 
что потенциал, как правило, определяется как 
возможности, склонности, ценностные ориенти-
ры и т.д. По нашему мнению, при определении 
значения слова «потенциал» необходимо исхо-
дить из его буквального перевода (от лат. potentia 
– сила, возможность), а также из содержания 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов, в частности, если речь идет о 
студентах-юристах, с учетом требований Фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата) [6] (далее – ФГОС), обязательных 
при реализации основных профессиональных 
образовательных программ высшего образова-
ния – программ бакалавриата по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Таким образом, потенциал студента-юриста 
можно определить как его возможность к осво-
ению программы бакалавриата, в том числе к 
формированию общекультурных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций 
в области разработки и реализации правовых 
норм, а также обеспечения законности и право-
порядка, при условии соблюдения со стороны 
образовательной организации общесистемных, 
кадровых, финансовых, материально-техни-
ческих и учебно-методических требований к 
реализации программы.

При этом потенциал может развиваться и 
реализовываться путем обучения и воспитания, 
которые в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [7] составляют единый 
целенаправленный процесс, входящий в понятие 
«образование». Первоначальные же возможности 
напрямую зависят от первоначального набора 
интеллектуальных и нравственных способностей 
студента-юриста, с которыми он поступил в вуз. 

Что касается разных видов деятельности, 
разграничивают общеинтеллектуальные спо-
собности и специальные способности. Обще-
интеллектуальные способности – это система 
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интеллектуальных свойств личности, обеспе-
чивающая успешность овладения знаниями, 
наукой, сложной деятельностью. Специальные 
способности – система свойств личности, обе-
спечивающая достижение высоких результатов 
в специальной области деятельности [8, с. 224]. 

Интеллектуальные способности, по мне-
нию Н. В. Видинеева, это умение мыслить в 
форме лексических (смысловых) значений слов, 
суждений, умозаключений, понятий, гипотез, 
теорий [9, с. 6]. С. Л. Рубинштейн отмечает, 
что интеллектуальные (умственные) способно-
сти – это, с одной стороны, результат обучения, 
а с другой – предпосылка обучения. Ядром, 
главным компонентом интеллектуальной спо-
собности является качество процессов анализа, 
синтеза, обобщения [10, с. 154]. 

В. Д. Шадриков отмечает, что интеллекту-
альная способность – это свойство некоторой 
психической реальности, обнаруживающее себя 
в ситуации выполнения человеком определенно-
го задания и фиксирующее в виде показателей 
эффективности данного вида деятельности [11, 
с. 10–11]. 

М. А. Холодная  связывает интеллектуаль-
ные способности с интеллектуальной деятель-
ностью. Интеллектуальные способности – это 
свойство интеллекта, характеризующее успеш-
ность интеллектуальной деятельности в тех или 
иных конкретных ситуациях. Такие способности 
оцениваются с точки зрения скорости и правиль-
ности переработки информации в условиях 
решения задач, разнообразия и оригинальности 
идей, темпа и качества обучаемости, выраженно-
сти индивидуализированных способов познания 
[12, с. 139]. 

Н. В. Видинеев  определяет интеллектуаль-
ные способности как умение мыслить в формах 
лексических (смысловых) значений слов, сужде-
ний, умозаключений, понятий, гипотез, теорий, 
осуществлять обмен мыслями с другими людьми 
[9, с. 6].

Основываясь на приведенных точках зрения 
ученых и исходя из требований ФГОС, можно 
в общем виде определить следующие виды 
интеллектуальных способностей студента-
юриста: 1) способность использовать, получать 
и обобщать общенаучные знания и методы в 
профессиональной деятельности; 2) способ-
ность к устной и письменной коммуникативной 
деятельности; 3) способность по соблюдению и 
применению российского и международного за-
конодательства; 4) способность принимать реше-
ния и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 5) способность четко исполнять про-

фессиональные обязанности в нормотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной, экс-
пертно-консультационной деятельности.

Основными категориями, которыми при-
ходится оперировать при рассмотрении нрав-
ственных способностей студента-юриста, явля-
ются понятия этики, морали и нравственности 
[13]. Данные понятия этимологически схожи. 
А. И. Павловский  считает, что этика – это наука о 
морали и нравственности. Мораль – это внешняя, 
а нравственность – внутренняя по отношению к 
индивиду регуляция человеческого поведения 
[14, с. 19]. 

В словарях В. И. Даля и С. И. Ожегова 
нравственность толкуется как правила, опре-
деляющие поведение, духовные и душевные 
качества, необходимые человеку в обществе, а 
также выполнение этих правил, поведения [15].

По мнению С. В. Подзоровой, нравствен-
ность – качество индивида, формирующее спе-
цифической деятельностью сознания (при этом, 
осмысливая опытное познание, индивид может 
выйти на уровень достоверного знания при усло-
вии синтеза данных опыта и априорных знаний, 
которые для опыта имеют всеобщее и необходи-
мое значение; ум не может сознавать иначе как в 
этих априорных формах) и проявляющееся в его 
мыслях, суждениях, поведении [16, с. 53].

Нормативное определение нравственности 
содержится в Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 г. 
[17], которая рассматривает нравственность 
как составляющую духовного и нравственного 
воспитания детей. Исходя из содержащихся в 
Стратегии норм, нравственность включают в 
себя: 1) нравственные чувства, к числу которых 
относятся чувство чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия; 2) нравственную по-
зицию, в том числе способность к сознательному 
выбору добра; 3) сопереживание и формирование 
позитивного отношения к людям, в частности 
к лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидам; 4) позитивные жизненные 
ориентиры и планы; 5) поведение в различных 
трудных жизненных ситуациях (проблемных, 
стрессовых и конфликтных).

К нравственным способностям студентов-
юристов согласно ФГОС можно отнести следу-
ющие: 1) способность толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 2) способность работать 
на благо общества и государства; 3) способность 
соблюдать принципы этики юриста; 4) способ-
ность сохранять и укреплять доверие общества 
к юридическому сообществу; 5) способность 
осуществлять профессиональную деятельность 
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Development of education, including legal, is now one of the priority 
directions of development of the country which is fixed in strategic 

documents of the Russian Federation. High requirements to the future 
law expert suggest the formation of special competencies which allow to 
master new educational technologies easily and quickly, to be interested 
in the professional growth and improvement, and to be open to innova-
tions in the educational process. For this it is necessary for the future 
lawyer to have a certain intellectual and moral potential already at the 
stage of training. In the article different points of view on the concept 
“potential” are considered. This concept is given according to FGOS’S 
requirements 40.03.01 Law (bachelor degree level). At the same time 
it is noted that potential can be developed and implemented by train-
ing and education, but initial opportunities directly depend on the set 
of intellectual and moral qualities of the law student which have been 

на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры.

Следует отметить, что нравственность для 
студентов-юристов – это не просто внутренняя 
составляющая, влияющая на выбор модели по-
ведения, для них нормы нравственности прямо 
установлены действующим законодательством, 
в том числе в кодексах профессиональной эти-
ки (например, Кодекс профессиональной этики 
адвоката, Кодекс судейской этики, Кодекс этики 
прокурорского работника, Кодекс профессио-
нальной этики нотариусов в Российской Фе-
дерации и т.д.). Причем за невыполнение этих 
норм наступает как минимум дисциплинарная 
ответственность. Поэтому нравственные нормы 
из категории внутренних переходят в правовую 
категорию.
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