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Практико-ориентированные методики
в образовательном процессе юридического вуза
Аннотация. Развитие современного общества, вступление России в Болонский процесс обусловило изменяющиеся требования к подготовке кадров, в том числе в области юриспруденции. В статье анализируются проблемы подготовки юристов в условиях перехода на
Болонскую систему и изменяющихся потребностей к выпускнику юридического вуза. Среди
главных требований современности в юридическом образовании — развития специалиста
творческого, инициативного, который имеет организаторские навыки и умения внедрения
в практику новых достижений научной мысли. Реформируемый образовательный процесс
требует изменения в системе оценки полученных студентами знаний, умений и навыков.
Высказано предложение отличать практико-ориентированные методики и использование
практико-ориентированных элементов в оценочных средствах. Представлено авторское
видение системы оценочных средств. Автор приходит к выводу о том, что сегодня формы
контроля должны стать своеобразным продолжением методик обучения; научно-исследовательская деятельность студентов — способ выполнения современных требований к образовательным результатам выпускников юридических вузов.
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О

бразование является целенаправленным процессом воспитания и обучения.
В ходе воспитания человеку прививаются духовно-культурные ценности общества, образцы нормального и должного поведения, а
посредством обучения он приобретает знания
и навыки, необходимые для жизнедеятельности в обществе.
Образовательная деятельность осуществляется в интересах человека, общества и государства. Это означает, что образовательный
процесс направлен на обеспечение реали-

зации публичного интереса. Формирование
социально активной и профессионально подготовленной личности есть один из основных
публичных интересов, реализуемых в рамках
образовательной деятельности.
Каждое общество вырабатывает свой способ формирования правового профессионального сознания юристов; юридическое образование в России основано на континентальной
традиции, которой присущ академический
фундаментализм1.
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Нельзя не поддержать мнение О. Е. Кутафина о том, что «правовая система России отражает особенности национального правосознания и культуры»2.
Тем не менее современная действительность России в образовании вообще и в юридическом образовании в частности, приковывает к себе внимание и вызывает тревогу.
Несмотря на то что автор статьи разделяет
точку зрения Н.С.Бондаря о том, что «бакалавриат — магистратура» — путь к снижению
уровня национального юридического образования3, тем не менее Болонский процесс —
наша действительность, которую нужно реализовывать с учетом национальных традиций.
ФГОС третьего поколения в соответствии с
принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний,
но на выработку у студентов компетенций —
динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят
выпускнику стать конкурентоспособным на
рынке труда и профессионально успешно реализовываться в широком спектре отраслей
экономики и культуры.
Оптимальный путь при реализации ФГОС
заключается, по мнению автора, в сочетании
традиционного подхода, выработанного в
истории отечественной высшей школы, в том
числе при реализации ГОС ВПО 1-го и 2-го поколений, и инновационного подхода, который
опирается на экспериментальные методики

ведущих отечественных педагогов и современный зарубежный опыт4.
Среди главных требований современности в юридическом образовании — развития
специалиста творческого, инициативного, который имеет организаторские навыки и умения внедрения в практику новых достижений
научной мысли.
Актуальные проблемы методики преподавания юриспруденции в вузе5 вообще, и методологии, методике преподавания конституционного права в русле грядущих преобразований уделяется не достаточно места. Среди
авторов, поднимающих эти вопросы, как правило, специалисты в области конституционного права6. Существует определенный ряд вопросов, требующий своего решения по преподаванию сегодня в юридических вузах страны
конституционного права7. Это не только учебно-методическое обеспечение образовательного процесса взвешенными по содержанию
по содержанию учебниками, которые отвечает
современным запросам студентов и преподавателей8, но и современные образовательные
технологии подготовки юристов.
Реформируемый с целью внедрение практико-ориентированных элементов образовательный процесс требует изменения в системе
оценки полученных студентами знаний, умений и навыков.
Традиционно — контроль это проверка результатов обучения; проверка, оценка и учет
знаний; выявление уровня усвоения учебного
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материала; часть процесса обучения. Безусловно, им выполняется образовательная, воспитательная, развивающая функции, но главная —
диагностическая. Контроль проводится для
оценки успеваемости и корректировки знаний.
Сегодня формы контроля должны еще более, чем раньше, стать своеобразным продолжением методик обучения, позволяя студенту
более четко осознать его достижения и недостатки, скорректировать собственную активность, а преподавателю — направить деятельность обучающегося в необходимое русло.
Оптимальный путь формирования системы
оценки качества подготовки студентов сегодня, по мнению автора, заключается в сочетании традиционного подхода, выработанного
в истории отечественной высшей школы, и
инновационного подхода, который опирается
на экспериментальные методики ведущих отечественных педагогов и современный зарубежный опыт. Пришла необходимо осознать
тесную взаимосвязь двух сторон учебного процесса — образовательных технологий (путей
и способов выработки компетенций, основанных на практико-оринтированных методиках)
и методов оценки степени сформированности компетенций (соответствующие оценочные средства, примером которых может быть
портфолио).
При формировании оценочных средств необходимо учитывать различия в уровнях образования, видах образовательной деятельности
и требуемых компетенциях.
По твердому убеждению автора, целесообразно отличать практико-ориентированные
методики и использование практико-ориентированных элементов в оценочных средствах:
для студентов бакалавриата, магистратуры
и аспирантуры;
для дневной, вечерней и заочной форм
обучения;
для домашних и аудиторных заданий;
для учебной практики, производственной, и
преддипломной практикам;
для промежуточных (модульных), завершающих (сессионных), выпускных (ГАК);
для научно-исследовательской, преподавательской деятельности и др.
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Для достижения названной цели, по мнению автора, целесообразно разработать:
различные требования к оценочным средствам с использованием в них практико-ориентированных элементов и критерии оценки; перечень признаков проявления компетенции;
индикаторы и уровни освоения компетенции.
В их число целесообразно инкорпорировать практико-ориентируемые элементы — как
средство проверки не только знаний, но и умений, навыков.
Последнее важно для реализации нормативно закрепленного принципа адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки, для непрерывности и преемственности всех уровней образования; соответствовать изменяющимися требованиями к выпускникам со стороны
работодателей.
Непременным условием выполнения современных требований к образовательным
результатам, по мнению автора, является широкое привлечение студентов высших учебных
заведений к научно-исследовательской работе, непосредственное включение их в сферу
научной жизни. Безусловно, научно-исследовательская деятельность студентов является
одним из важнейших средств повышения качества подготовки и воспитания бакалавров и
магистров. Так, студенты в курсовых работах
по общетеоретическим и специальным юридическим дисциплинам используют элементы
научных исследований в форме научного поиска, готовят обзор литературы и разрабатывают предложения, которые содержат элементы
новизны по теме работы, обобщающие передовой практический опыт, применяют общеправовые и специально-отраслевые методы,
компьютерную и организационную технику,
информационные технологии. Проблемы научного поиска, отраженные в курсовых работах
студентов, должны найти свое продолжение в
выпускной квалификационной работе студента магистратуры, а также быть частью научной
тематики соответствующей кафедры. Сегодня
вузы вправе выбрать, в каком виде проводить
государственную аттестацию своих выпускников — путем проведения комплексного междисциплинарного экзамена или посредством
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публичной защиты выпускной квалификационной работы (диплома). Общеизвестно, что
в дипломной работе должны иметь место элементы исследовательского поиска, характеризующие способность и подготовленность студента теоретически осмыслить актуальность
выбранной темы, ее научно-прикладную ценность, возможность проведения самостоятельного научного исследования и применения
полученных результатов в своей дальнейшей
практической деятельности.
юридического
образования,
Реформа
получившая новый виток со вступлением России в Болонский процесс, имеет и
другой аспект: началом и основой правовых преобразований В.Д. Зорькин называет реформу юридического образования9.

Нельзя не согласиться с Н.С. Бондарем во
мнении о том, что профессия юриста — явление глубоко национальное, по своей природе
консервативное10. Безусловно, юридизация национальной жизни и международно-правовая
глобализация оказывают влияние на содержание юридического образования, выбор учебно-методического обеспечения, образовательных технологий.
Сегодня образование признано одним из
приоритетных национальных проектов, что
означает активизацию организационной, нормотворческой и финансовой деятельности государства в направлении усовершенствования
условий получения образования.
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Review. The development of a modern society and Russia’s accession to the Bologna process have resulted
in changing the requirements set down for training, including the field of jurisprudence. The article analyses
the problems of training lawyers in conditions of transition to the Bologna system and changing requirements
imposed on a graduate of a law university. One of the main modern requirements in legal education amounts
to the development of a creative, proactive specialist possessing organizational skills and an ability to put new
achievements of scientific thought into practice. The educational process subjected to reforms requires changes
in the system of assessment of student knowledge and skills. The author suggests that the practice-oriented
teaching methods should be distinguished from practice-oriented elements implemented in assessment tools. The
author submits her own understanding of the system of assessment tools. The author concludes that today the
forms of control should become a kind of continuation of teaching methods; students’ scientific research is a way
to meet modern requirements to the educational results of graduates of law universities.
Keywords: education, Law University, student, competences, assessment tools, practice-oriented elements,
scientific research activities
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