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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА-ЮРИСТА 
В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Сегодня Россия встала на путь формирования гуманного, цивилизованно
го, демократического общества и государства. Основными тенденциями, харак
теризующими социальную жизнь страны, являются, во-первых, стабилизация 
политических отношений (что особенно ярко проявляется в создании на проч
ной законодательной основе политических партий), во-вторых, макроэкономи
ческий рост, в-третьих, усиление позиций и дальнейшее развитие институтов 
гражданского общества, в-четвертых, рост общей политической и правовой 
культуры граждан. Сохранение и дальнейшее развитие наметившихся положи
тельных тенденций возможно только в том случае, если будет создана эффек
тивная система реализации общечеловеческих, общедемократических ценно
стей во всех сферах жизнедеятельности общества, направленная на создание 
условий для полноценного развития и саморазвития личности, которая и со
ставляет всякую основу общественного бытия.

Образование является необходимым и важным фактором развития всего 
общества, его отдельных сфер (экономики, политики, культуры), а также вос
питания и развития личности. Как социокультурный феномен образование яв
ляется способом социализации личности, выступает транслятором ценностей и 
культуры, способствует развитию и становлению человека как личности, субъ
екта и индивидуальности.

Современная ситуация в обществе, тенденции его развития -  гуманизм и 
демократия -  не могут не влиять на образование, и поэтому образование сего
дня должно воплощать систему идей и ценностей гуманизма и демократии, 
т. е. быть ориентированным на развитие демократической культуры личности.

На долю высшего учебного заведения выпадает работа, направленная не 
только на передачу знаний, но и на помощь в развитии и становлении разносто
ронне развитой профессиональной личности, конкурентоспособной и творче
ской. Особую значимость демократические элементы образования приобретают 
в юридическом вузе, ибо демократия -  это порядок (правопорядок), укрепление 
которого во многом зависит от юристов.

Юридическое образование приобретает особое значение в государстве, 
которое стремится быть правовым. В юридическом вузе непосредственно осу
ществляется обучение правам человека, ознакомление с демократическими 
ценностями, международными и российскими нормами в области прав челове
ка, так как это входит в содержание юридического образования.
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Развитие демократической культуры у студентов не сводится только к пе
редаче теоретических сведений по данному вопросу, но направлено и на разви
тие определенных навыков и умений, необходимых творческой, конкуренто- 
способйОй профессиональной личности.

Для достижения этой цели целесообразно использовать технологии лич- 
ностно ориентированного образования, целью которых является обогащение 
творческого опыта личности и создание условий для самореализации личности.

Сочетание информационного подхода с использованием технологий лич- 
ностно ориентированного образования позволяет реализовать стратегическую 
цель современного образования, а именно воспитание и развитие демократиче
ской личности.
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