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Процессы глобализации, приобретающие все большее ускорение в последние годы, 
безусловно, оказывают сильное воздействие на функционирование государств, на их ба-
зовые институты, а значит, и на систему образования. Задачей первостепенной важно-
сти в этих условиях является создание эффективной системы образования, способной 
работать в современных условиях. По оценке экспертов, в начале XX в. обновление зна-
ний происходило каждые 20-30 лет и общество, в лице одного поколения, не так остро 
чувствовало недостаток современных знаний, сохраняя консервативную систему образо-
вания. Сегодня знания обновляются на 15% ежегодно, т.е. каждые пять-шесть лет. Су-
ществующие в большинстве стран традиционные структуры базового образования в си-
лу своей инерционности не успевают за происходящими в мире изменениями.[1]  

Объем информации, которой владеет наша цивилизация, удваивается каждые 
пять лет. Поэтому помимо освоения знаний не менее важным становится освоение тех-
ник, с помощью которых можно получать, перерабатывать и использовать новую ин-
формацию. Знания при этом осваиваются применительно к тем умениям, которыми 
овладевают учащиеся в рамках инновационных образовательных программ. 

В то же время, в российском обществе возникло какое-то организованное нега-
тивно-высокомерное отношение к юридическому образованию,  недооценка его роли не 
только в профессиональном плане, но и как фундамента государственно-правового ми-
ровоззрения. Открыто начали высказываться мнения о ненужности юристов, прикры-
ваясь домыслами об их перепроизводстве. Подобные навязчивые предложения можно 
было бы и дальше игнорировать как легкомысленные, абсурдные, примитивные и проч., 
если бы они не готовили соответствующее мнение в обществе. Требование Президента 
России В. В. Путина о повышении качества подготовки юристов воспринимаются неко-
торыми ретивыми чиновниками как указание на сворачивание юридического образова-
ния. Такие явления можно вероятно объяснить, прежде всего, низким уровнем культу-
ры в Российском обществе, в том числе и правовой. Указания высшего руководителя в 
России всегда значили больше, чем объективные потребности общества, требования 
права и морали. Невежество в государственно-правовой сфере приводит к узурпации 
власти, недостаток правовой культуры к деформации правосознания и моральным изъ-
янам, а государственный режим все в большей мере может приобретать черты автори-
таризма. 

Критика в адрес юридических вузов вполне справедлива. В условиях радикаль-
ных рыночных реформ на месте системы национального юридического образования 
складывается зачастую эклектика квазиюридического просвещения, что не отвечает по-
требностям общества. В системе юридического образования наблюдается прагматиче-
ская, утилитарная направленность юридических знаний. Отсюда известное пренебреже-
ние к фундаментальной науке и к общетеоретической правовой проблематике в частно-
сти. Ставка делается на юристов с «гибкой» позицией, которая колеблется вместе с 
очередными изменениями законодательства. Догматы и принципы права отбрасываются 
в сторону как препятствия, мешающие беспределу криминализованного рынка.[2]  

Российское общество, претендуя на звание «гражданского» не может допустить 
превращение юридических вузов в технические школы, в которых осуществляется под-
готовка казуистов-технологов, чье предназначение выражается в способности отыскать 
нужную норму. Высшее юридическое образование нельзя превратить в ремесло.  

При таком подходе преимущество отдается изучению, главным образом, дей-
ствующего нормативно-правового материала, на юридических факультетах продолжают 
готовить «законников», формалистов, беспринципных начетчиков. Студенты при этом 
заучивают определенные нормативные положения без глубокого их осмысления. Как 
только комментируемое законодательство устаревает либо по каким-то иным причинам 
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утрачивает юридическую силу, такие профессионалы оказываются неспособными раз-
решить правовой спор на основе правового мировоззрения, принципов права, духа пра-
ва. Российское законодательство развивается небывалыми темпами. При этом, с одной 
стороны, законодатель не всегда успевает за требованиями жизни, с другой - при регу-
лировании некоторых отношений возникает определенная хаотичность законодатель-
ства, вновь принятые законы едва ли не сразу «обрастают» большим количеством раз-
личных поправок, что затрудняет их единообразное применение.[3]  

Снижение конкурентоспособности традиционных институтов образования, а так-
же недостаточная интеграция науки и производства свидетельствуют о необходимости 
создания принципиально новых учреждений высшего образования. Сегодня традицион-
ное образование как система получения знаний отстает от реальных потребностей обще-
ства. В течение ряда лет в России осуществляется реформа образования, имеющая це-
лью оптимизацию структуры и повышение качества образовательных услуг. Реформи-
рование системы образования является необходимым условием её адаптации к социаль-
но-экономической и политической ситуации, складывающейся в России. 

В рамках национального проекта «Образование» планировалось развивать «ин-
новационное образование»? Суть инновационного образования можно выразить фразой: 
«Не догонять прошлое, а создавать будущее». В то же время, последнее сообщение на 
сайте совета по нацпроектам  в разделе «образование - ход реализации приоритетного 
национального проекта образование» в Дальневосточном федеральном округе выложено 
6.04.2009 г.: Общий объем финансирования приоритетных национальных проектов в Са-
халинской области в 2008 году составил около 2 миллиардов рублей. Деньги освоены и 
проблема забыта. Национальные проекты ушли в прошлое без реальных положитель-
ных последствий для системы образования. Инновационное образование ориентировано 
не столько на передачу знаний, которые постоянно устаревают, сколько на овладение 
базовыми компетенциями, позволяющими затем – по мере необходимости – приобретать 
знания самостоятельно. Именно поэтому такое образование должно быть связано с 
практикой более тесно, чем традиционное. Инновационное образование предполагает 
обучение в процессе создания новых знаний – за счет интеграции фундаментальной 
науки, непосредственно учебного процесса и реальных отношений. 

Качество образования характеризуется системой показателей, отражающих сте-
пень соответствия уровня образовательных услуг потребностям общества. 

Система образования в инновационном вузе должна быть открыта современным 
научным исследованиям и современной экономике. В учебном плане инновационного 
вуза должны присутствовать такие формы обучения, как проектные разработки, тре-
нинги, стажировки на производстве, в научно-исследовательских организациях. Техно-
логическое оснащение учебного процесса должно соответствовать уровню передовой 
науки. Новые информационные и коммуникационные технологии расширили возможно-
сти доступа к разнообразной информации, позволили существенно расширить  арсенал 
приемов и средств используемых в процессе обучения.  

Основной целью информатизации Тихоокеанского государственного университета 
является повышение результативности и качества основных видов университетской дея-
тельности за счёт создания единого информационно-образовательного пространства 
университета, интегрированного в региональное, российское и мировое информационное 
пространство, говорилось в программе информатизации ГОУ ВПО «ТОГУ» на 2009-
2012 гг.[4]  Этой программу постигла та же судьба, что и национальные проекты. Вино-
ватых как всегда не оказалось – объективные обстоятельства. И кафедры годами не мо-
гут получить элементарные технические средства для использования инновационных 
методик обучения. 
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Потребность в обучении вытекает из разрыва между существующим уровнем 
знаний, умений, навыков и установок специалистов и требованиями к ним в будущем в 
связи с прогнозируемыми изменениями. Сегодня юристы-практики успешно выполняют 
поставленные перед ними задачи, им вполне хватает компетенции для эффективной ра-
боты. Но возможные изменения, переход на новую качественную ступень, формирова-
ние гражданского общества потребуют новых компетенций.  

Очень важно, проводя оценку потребности в обучении, понимать различие между 
запросом, потребностью и проблемой. Запрос - это тема или направление обучения, 
сформулированные общественными потребностями или участниками обучения. Потреб-
ность - это то, какие реальные изменения в деятельности специалиста хочется получить 
заказчику обучения. Запрос и потребность могут совпадать и различаться. Проблема - 
это то, что мешает получить желаемое, преграда на пути достижения необходимого ре-
зультата. Чтобы понять, чему обучать, нужно установить проблему и продумать, какие 
новые знания или навыки могут ее снять. Это и будет предметом обучения и результа-
том решения такой важной задачи, как диагностика потребности в обучении.[5]  

Процесс изучения юридических дисциплин заключается в усвоении системы по-
нятий и категорий, которые тесно взаимосвязаны между собой, а так же раскрытии 
сущности и содержания основных государственно-правовых явлений, формирование, 
развитие и функционирование которых происходит на основании общих закономерно-
стей, то есть объективно существующих причинно-следственных связей. Знание этих за-
кономерностей является основой, базой для изучения конкретного законодательства.  

Результатом подготовки современного юриста должна стать не только и не 
столько способность специалиста механически выбрать нужную норму в действующем 
законодательстве, сколько умение на основе общих принципов права творчески реали-
зовать эту норму. Выбор нужной нормы может сегодня осуществить и компьютер, но 
он зависает при возникновении нестандартной ситуации. Юрист не должен зависать в 
любой ситуации, он должен обладать глубокими и системными знаниями, что позволит 
ему проявлять креативность в разрешении возникающих проблем.  

Натаскивание на тестах плодит грубых начетчиков, все таланты которых заклю-
чаются в умении угадать нужный вариант из заранее заготовленных. «Натасканный» 
на тестах дипломированный юрист на практике просто теряется в обилии законодатель-
ства, рассуждать, обосновывать справедливое решение его при такой системе образова-
ния научить невозможно. На протяжении жизни одного человека в наши дни происхо-
дят такие изменения, для которых раньше требовались столетия. Поэтому любое зна-
ние, данное студенту в готовом виде жесткой схемы устаревает до того, как появляется 
возможность его использовать в юридической практике. Тестами этого не достичь. 
Юрист сегодня - это исследователь, теоретик, в известной мере ученый, активно поль-
зующийся достижениями науки. Ограничивать юриста рамками безжизненной схемы 
недальновидно и пагубно для общества. 

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает такие 
компетенции юриста, как способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 
историческом процессе, политической организации общества. 

В процессе обучения ключевой фигурой должен быть не студент, не администра-
тивный работник, а преподаватель. Это от личности преподавателя зависит интерес 
студентов к изучаемому предмету и глубина читаемого учебного курса. Преподаватель, 
обладающий духовно-нравственными принципами, обширными научными познаниями, - 
главное действующее лицо учебного процесса. Именно он знает и тонко чувствует меру 
в использовании традиций и новаций, умеет проявлять внимание и милосердие к сту-
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дентам на индивидуальной основе. Когда же содержание и интенсивность учебного 
процесса начинают устанавливать студенты и их родственники, возникает ситуация аб-
сурда [2].  

В настоящее время становится очевидным, что назрела потребность совершен-
ствования образовательного процесса в вузе, обусловленная необходимостью повышения 
качества подготовки будущего юриста. Представляется очевидным, что одним из путей 
решения данной задачи может стать внедрение инновационных технологий преподава-
ния изучаемых студентами учебных дисциплин. Внедрение инновационных технологий 
обучения должно привести к дальнейшим преобразованиям учебного процесса и способ-
ствовать повышению мотивации к приобретению правовых знаний в целях их дальней-
шего применения в процессе осуществления правоохранительной деятельности. В то же 
время, для возрождения отечественной системы юридического образования нам необхо-
димо сочетание инновационных и традиционных методов обучения. Необходимо вер-
нуться к традиции целостного видения правовой системности во всем ее многообразии, 
что достижимо при сохранении приоритетной роли фундаментальных юридических 
наук. Образование никогда не рассматривалось в России в качестве сферы услуг, но 
выступало как величайшая социальная миссия и важнейшая социальная функция госу-
дарства. Чудес и случайностей в жизни не бывает. Любая случайность – это та же объ-
ективная закономерность, которую в силу ограниченности наших знаний или отсут-
ствия воли мы не можем предусмотреть. «Японское чудо» объясняется тем, что еще в 
середине 19 века Япония вкладывала в образование почти треть национального дохода. 
В начале 2000-х гг. Китай тратил на развитие образования до 12% от ВВП, в то время 
как Россия - чуть более 3%.  

В Конституции РФ закреплено положение, что «Российская Федерация – Россия 
есть демократическое федеративное правовое государство». Все понимают, что правовое 
государство для России не объективная реальность, а цель. Становления правового гос-
ударства - это сложный и длительный по времени процесс. Он осуществляется одновре-
менно с формированием гражданского общества. Его невозможно реализовать законо-
дательным актом. 

Проблема здесь не только юридическая, хотя создание совершенной законода-
тельной системы – задача первостепенной важности. Но кроме этого, необходимо ко-
ренное преобразование социально-экономической, политической и духовной жизни. 
Главная задача – формирование собственности и среднего класса в обществе. А без об-
разованного населения эту задачу не решить. При низкой общей и правовой культуре 
населения сформировать правовое государство и гражданское общество невозможно. 
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