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Настоящая статья посвящена определению специфики оценочных средств в процессе реформирова-
ния юридического  образования. Динамичное  развитие  современного  государства и  общества  обусловило 
изменение требований к подготовке юридических кадров, среди которых – воспитание специалиста твор-
ческого, инициативного, умеющего внедрять в практику новые достижения научной мысли. Непременное 
условие  для  выполнения  этого  требования  является  обновленная,  реформированная  система  оценочных 
средств. Предложены авторское деление оценочных средств в современном юридическом образовании, в за-
висимости от различных критериев и шаги к реформированию системы оценочных средств. Критический 
анализ федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образова-
ния по направлению подготовки магистров и бакалавров юриспруденции послужил основанием для выво-
да о том, что экспертно-консультационная и педагогическая деятельность бакалавра невозможна без основ 
научно-исследовательской деятельности, которая отсутствует в федеральных образовательных стандартах. 
Высказано мнение о необходимости в процессе реформирования юридического образования, бережного от-
ношения к национальным традициям в области подготовки юридических кадров, восстановления во многом 
утраченных нравственно-этических, моральных основ профессиональной модели современного юриста.
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In  the  article  the  author  analyzes  the  use  of  practice-oriented  methods  in  the  modern  legal  education. 
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Актуализация  вопросов,  возрастание 
интереса  юристов  к  сфере  образования 
в современной России предопределено объ-
ективно  существующими  социальными 
потребностями.  Сегодня  образование  яв-
ляется  определяющим  социальный  статус 
личности  фактором.  С  одной  стороны,  га-
рантированные  законодательством  равные 
условия для получения образования, наряду 
с установлением обязательности получения 
образования определенного уровня, способ-
ствуют  формированию  единых  стартовых 
возможностей для всех граждан, с другой – 
образование влияет на многообразие соци-
альных ролей и определяет социальные по-
зиции индивидов. 

Среди главных требований современно-
сти в юридическом образовании – развития 
специалиста  творческого,  инициативного, 
который  имеет  организаторские  навыки 
и умения внедрения в практику новых до-
стижений научной мысли. 

Федеральным  законодательством,  фе-
деральными  государственными  образова-

тельными  стандартами  высшего  профес-
сионального  образования  по  направлению 
подготовки  магистров  и  бакалавров  юри-
спруденции,  степень  «бакалавр»  определе-
на в качестве первого уровня высшего про-
фобразования,  дающего право продолжить 
на конкурсной основе обучение по образо-
вательной программе высшего профобразо-
вания – программе магистратуры.

Выявлены  определенные  различия 
между  федеральными  государственными 
образовательными  стандартами  высшего 
профессионального образования по направ-
лению подготовки магистров и бакалавров 
юриспруденции [1 с. 33]: по видам профес-
сиональной деятельности (магистр готовит-
ся к правотворческой деятельности, а бака-
лавр  –  к  нормотворческой  деятельности); 
по  компетенции  (выпускник магистратуры 
в  контексте  правотворческой  деятельности 
должен уметь готовить нормативные право-
вые акты, а бакалавр в сфере нормотворче-
ской  деятельности  –  быть  готовым  к  уча-
стию в их подготовке); по срокам освоения 
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программ  (нормативный  срок  освоения 
образовательной  программы  бакалавриата 
для  очной  формы  обучения,  включая  по-
следипломный  отпуск,  составляет  4  года, 
а для освоения магистерской программы – 
2 года); выявлены отличия в сфере обеспе-
чения исполнения программ высшего обра-
зования. 

На одном из отличий остановимся под-
робнее: на оценочных средствах.

Реформируемый  образовательный  про-
цесс  требует  изменения  в  системе  оценки 
полученных  студентами  знаний,  умений 
и навыков.

Традиционно  –  контроль  это  провер-
ка  результатов  обучения;  проверка,  оценка 
и учет знаний; выявление уровня усвоения 
учебного  материала;  часть  процесса  обу-
чения.  Безусловно,  им  выполняется  обра-
зовательная,  воспитательная,  развивающая 
функции,  но  главная  –  диагностическая. 
Контроль  проводится  для  оценки  успевае-
мости и корректировки знаний.

Сегодня, с переходом образования на Бо-
лонскую систему целесообразно взвешенно 
подходить  к  инкорпорированию  образова-
тельных  технологий.  Например,  Олег  Еме-
льянович  Кутафин  считал,  что  «…  единый 
государственный  экзамен,  проблема  Болон-
ского  процесса.  …Этот  экзамен  разрушит 
высшую школу. Все аргументы, имеющиеся 
за этот экзамен, не работают» [5, с. 12].

Сегодня  в  российской  образователь-
ной  практике  растёт  понимание  того,  что 
стандартная  процедура  экзамена  не  по-
зволяет  оценить  индивидуальные  возмож-
ности  студента  в  рамках  выбранной  юри-
дической  специализации,  необходимые 
им  для  успешной  реализации  жизненных 
и профессиональных стратегий после окон-
чания ВУЗа.

Классическая  юридическая  школа,  до 
недавнего  времени  в  большинстве  своем 
была  ориентирована  на  подачу  студентам 
знаний. Умения и навыки, как современные 
требования обучения, должны прививаться 
в  образовательном  процессе,  и,  как  след-
ствие,  обязательно  отражены  в  оценочных 
средствах.

Традиционные  формы  контроля,  в  ос-
новном,  проверяют  знания  (реже  умения 
и навыки), приобретенные в результате из-
учения  конкретных  учебных  курсов  (зачет 
и экзамен). Традиционные методы не всегда 
годятся для определения уровня компетен-
ции обучающегося и выпускника.

Оптимальный  путь  формирования  си-
стем  оценки  качества  подготовки  студен-
тов  при  реализации  ФГОС–3  заключается 
в  сочетании  традиционного  подхода,  вы-
работанного в истории отечественной выс-

шей  школы,  в  том  числе  при  реализации 
ГОС  ВПО  1-го  и  2-го  поколений,  и  инно-
вационного  подхода,  который  опирается 
на  экспериментальные  методики  ведущих 
отечественных  педагогов  и  современный 
зарубежный опыт. 

Соответственно,  в  процессе  оценки  бу-
дущих студентов и выпускников необходимо 
использовать как традиционные, так и инно-
вационные типы, виды и формы контроля. 

При  этом  постепенно  традиционные 
средства  целесообразно  совершенствовать 
в  русле  компетентностного  подхода,  а  ин-
новационные средства адаптировать для по-
всеместного  применения  в  российской  ву-
зовской практике.

Сегодня  формы  контроля  должны  еще 
более,  чем  раньше,  стать  своеобразным 
продолжением  методик  обучения,  позво-
ляя  студенту  более  четко  осознать  его  до-
стижения  и  недостатки,  скорректировать 
собственную  активность,  а  преподавате-
лю – направить деятельность обучающегося 
в необходимое русло.

Оптимальный  путь  формирования  си-
стемы оценки качества подготовки студен-
тов сегодня, по мнению автора, заключается 
в сочетании традиционного подхода, выра-
ботанного в истории отечественной высшей 
школы, и инновационного подхода, который 
опирается на экспериментальные методики 
ведущих отечественных педагогов и совре-
менный  зарубежный  опыт.  Пришла  необ-
ходимо  осознать  тесную  взаимосвязь  двух 
сторон  учебного  процесса  –  образователь-
ных технологий (путей и способов выработ-
ки компетенций) и методов оценки степени 
сформированности  компетенций  (соответ-
ствующие  оценочные  средства,  примером 
которых может быть портфолио [5 с. 26]). 

При формировании оценочных  средств 
необходимо учитывать различия в уровнях 
образования,  видах  образовательной  дея-
тельности и требуемых компетенциях.

Отметим  особенности  оценки  научно-
исследовательской  деятельности  студентов 
[3, с. 78; 4, с. 40]. 

Согласно  Приказа  Минобрнауки  РФ 
от  14.12.2010  N  1763  «Об  утверждении 
и  введении  в  действие федерального  госу-
дарственного  образовательного  стандарта 
высшего  профессионального  образования 
по  направлению  подготовки  030900 юри-
спруденция  (квалификация  (степень)  «ма-
гистр»),  магистр  по  направлению  подго-
товки  030900  юриспруденция  готовится 
к  такому  виду  профессиональной  деятель-
ности, как научно-исследовательская (4.3. е) 
и в соответствии с профильной направлен-
ностью магистерской программы и рамках 
научно-исследовательского вида професси-
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ональной  деятельности  должен  проводить 
научные  исследования  по  правовым  про-
блемам; участвовать в проведении научных 
исследований  в  соответствии  с  профилем 
своей профессиональной деятельности (4.4. 
е).  Выпускник  в  научно-исследовательской 
деятельности  должен  обладать  общекуль-
турными  компетенциями  (ОК):  способно-
стью квалифицированно проводить научные 
исследования в области права (ПК-11) (5.1).

В  Приказе  Минобрнауки  РФ  от 
04.05.2010 N 464 «Об утверждении и введе-
нии в действие федерального государствен-
ного  образовательного  стандарта  высшего 
профессионального образования по направ-
лению подготовки 030900 юриспруденция 
(квалификация  (степень)  «бакалавр»)», 
бакалавр не готовится к научно-исследова-
тельсткой деятельности, только к таким ви-
дам  профессиональной  деятельности,  как 
нормотворческая;  правоприменительная; 
правоохранительная;  экспертно-консуль-
тационная;  педагогическая  (преподавание 
правовых  дисциплин  в  образовательных 
учреждениях, кроме высших учебных заве-
дений) (4.3). 

С  точки  зрения  автора,  экспертно-кон-
сультационная  и  педагогическая  деятель-
ность бакалавра невозможна без основ на-
учно-исследовательской деятельности. 

Даже  проведя  анализ  соответствующе-
го ФГОС, мы видим, что бакалавр должен 
обладать  такими  компетенциями  (5.1),  как 
способность  использовать  основные  поло-
жения и методы социальных, гуманитарных 
и  экономических  наук  при  решении  соци-
альных и профессиональных задач (ОК-8); 
готовность  принимать  участие  в  прове-
дении  юридической  экспертизы  проектов 
нормативных правовых  актов,  в  том числе 
в  целях  выявления  в  них  положений,  спо-
собствующих созданию условий для прояв-
ления коррупции (ПК-14); способность тол-
ковать  различные  правовые  акты  (ПК-15) 
и давать квалифицированные юридические 
заключения  и  консультации  в  конкретных 
видах юридической деятельности (ПК-16). 

Возможно,  разработанные  совместно 
с  работодателями  профессиональные  стан-
дарты  по  профилям  юридической  деятель-
ности, решили бы проблему уровня и объема 
необходимой научно-исследовательской дея-
тельности  студентов  бакалавриата,  вызван-
ную незавершенностью исследуемых общих 
стандартов  в  юриспруденции.  Однако,  не 
смотря на многолетние обращения к обозна-
ченной проблеме, таковые отсутствуют.

По  мнению  автора,  реализуя  принци-
пы  преемственности  и  системности  об-
разования,  ВУЗам  при  реализации  ФГОС 
ВО, для удовлетворения новых требований 

с  выпускникам,  целесообразно  проводить 
работу по привлечению к научной и иссле-
довательской деятельности своих студентов 
[3, с. 77].

Автор статьи считает важным обратить 
внимание  на  наличие  принципов,  закре-
пленных международными актами, которые 
не находят должное закрепление механизма 
их  реализации  в  национальном  законода-
тельстве.  Например,  реализации  между-
народных  и  заявленных  в  национальном 
законодательстве  об  образовании  принци-
пов  –  адаптируемости,  единства  образова-
тельного пространства.

Безусловно,  существуют  формальные 
критерии оценки научной и исследователь-
ской деятельности студентов, тем не менее 
при оценивании студенческих работ в этой 
сфере, целесообразно помнить существую-
щих противоречиях в закрепленных требо-
ваниях и фактических запросах.

По твердому убеждению автора, целесо-
образно отличать оценочные средства: 

• для студентов бакалавриата, магистра-
туры и аспирантуры; 

• для дневной, вечерней и заочной форм 
обучения;

• для домашних и аудиторных заданий; 
• для учебной практики, производствен-

ной, и преддипломной практикам; 
• для промежуточных (модульных), завер-

шающих (сессионных), выпускных (ГАК); 
• для научно-исследовательской, препо-

давательской деятельности и др.
Для  достижения  названной  цели, 

по  мнению  автора,  целесообразно  разра-
ботать различные требования к оценочным 
средствам  и  критерии  оценки;  перечень 
признаков проявления  компетенции;  инди-
каторы и уровни освоения компетенции. 

В  их  число  целесообразно  инкорпори-
ровать  практико-ориентируемые  элемен-
ты – как средство проверки не только зна-
ний, но и умений, навыков.

Последнее  важно  для  реализации  нор-
мативно  закрепленного  принципа  адап-
тивность  системы  образования  к  уровням 
и  особенностям  развития  и  подготовки, 
для непрерывности и преемственности всех 
уровней  образования;  соответствовать  из-
меняющимися  требованиями  к  выпускни-
кам со стороны работодателей.

Главное  действующее  лицо  в  процессе 
обучения  –  обучаемый,  сам  процесс  обу-
чения для него – это приобретение знаний 
и умений, следовательно, все происходящее 
на  занятиях,  включая  и  контрольные  ме-
роприятия,  должно  соответствовать  целям 
самого  обучаемого,  должно  быть  для  него 
личностно  важным. Контроль  должен  вос-
приниматься им не как что-то нужное лишь 
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преподавателю,  а  как  этап,  на  котором об-
учаемый  может  сориентироваться  насчет 
имеющихся  у  него  знаний,  убедиться,  что 
его знания и умения соответствуют предъяв-
ляемым требованиям. Таким образом, к це-
лям  преподавателя  –  оценка  успеваемости 
и  корректировка  знаний,  мы  должны  доба-
вить  цель  обучаемого:  убедиться,  что  при-
обретенные знания и умения соответствуют 
требованиям, предъявляемым не только выс-
шей школой, но и работодателями. 

И  в  заключении  хочется  сказать  следу-
ющее.  Безусловно,  «…качество  подготовки 
юридических кадров – это, в конечном счете, 
проблема  конституционной  безопасности; 
причем она (безопасность) в одинаковой сте-
пени  касается  как  общества  и  государства, 
так и каждой конкретной личности» [2, с. 7].

Образование  является  целенаправлен-
ным  процессом  воспитания  и  обучения. 
В  ходе  воспитания  человеку  прививаются 
духовно-культурные  ценности  общества, 
образцы  нормального  и  должного  поведе-
ния, а посредством обучения он приобрета-
ет знания и навыки, необходимые для жиз-
недеятельности в обществе.

Образовательная деятельность осущест-
вляется  в  интересах  человека,  общества 
и  государства. Это  означает,  что  образова-
тельный процесс направлен на обеспечение 
реализации  публичного  интереса.  Форми-
рование социально активной и профессио-
нально подготовленной личности есть один 
из основных публичных интересов, реали-
зуемых в рамках образовательной деятель-
ности.  Одной  из  проблем  в  воспитании 
студентов  на  сегодня  является  коренное 
изменение  взглядов  молодежи  на  духов-
но – нравственные ценности своего народа 
и  всего  человечества.  Эта  проблема  име-
ет  общие  для  всей  России  корни. Переход 
к иным социально-экономическим формам 
развития общества и связанным с ними про-
цессам  воспитанию  грозит  отчуждение  не 
только от ценностей мировой цивилизации, 
но и от традиций отечественной националь-
ной  культуры.  Нормализация  обстановки 
в стране во многом зависит от позиций мо-
лодежи и студенчества. 

Очевидно,  что  одним  из  стратегиче-
ских  направлений  всего  воспитательного 
процесса  вообще  и  в  юридических  ВУЗах 
в частности, является идея мира, единства, 
межнационального  согласия,  законности 
и уважения к праву, стабильности в России. 

Каждое  общество  вырабатывает  свой 
способ формирования правового професси-
онального сознания юристов, юридическое 
образование  в  России  основано  на  конти-
нентальной традиции, которой присущ ака-
демический фундаментализм [7, с. 32].

ФГОС в соответствии с принципами Бо-
лонского процесса ориентированы преиму-
щественно не на сообщение обучающемуся 
комплекса теоретических знаний, но на вы-
работку  у  студентов  компетенций  –  дина-
мического набора знаний, умений, навыков 
и  личностных  качеств,  которые  позволят 
выпускнику  стать  конкурентоспособным 
на рынке труда и успешно профессиональ-
но реализовываться в широком спектре от-
раслей экономики и культуры. 

Основа  трансформации  российского 
юридического  образования,  как  справед-
ливо отмечает Л.А. Петручак, «… видится 
в  развитии  новых  образовательных  тех-
нологий  наряду  с  исторически  присущей 
отечественному  юридическому  образова-
нию  фундаментальной  интеграцией  нау-
ки  и  образования,  воспитания  и  обучения 
в  соответствии  с  духовными  ценностями 
и  культурно-историческими  традициями 
российского общества, что позволит сохра-
нить историческую преемственность, гото-
вить  высококвалифицированных  юристов 
нового поколения, обладающих профессио-
нальным правосознанием и высокой право-
вой культурой» [6, с. 7].

Реформирование  юридического  об-
разования,  по  твердому  убеждению  авто-
ра, должно происходить,  с одной стороны, 
с  учетом  зарубежного  опыта и  вступления 
России  в  Болонский  процесс,  развития 
правоглобализационных процессов, а с дру-
гой – на основе бережного отношения к на-
циональным традициям в области подготов-
ки юридических кадров, восстановления во 
многом  утраченных  нравственно-этиче-
ских, моральных  основ  профессиональной 
модели современного юриста.
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