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Аннотация 
Целью работы является выявление проблем со-

временного юридического образования и выработка 
предложений по их устранению. Модели реформиро-
вания и развития высшего образования будут прин-
ципиально разными в зависимости от того, интере-
сы и потребности какого из элементов системы бу-
дут поставлены во главу угла: социума, индивида 
или образования (и высшей школы) как социального 
института и отдельного вида отношений. Для раз-
вития любой системы необходимо, чтобы были со-
блюдены условия, требующиеся для существования 
и развития каждого элемента этой системы.  

В данной работе представлен взгляд на высшее 
образование, его состояние, проблемы и реформы, 
изнутри: с точки зрения преподавателей универси-
тета, имеющих большой стаж работы. Авторы рас-
сматривают образование как элемент системы 
«общество – образование – индивид». Авторы ста-
тьи, обращаясь к собственному профессиональному 
опыту, доказывают, что в настоящее время обще-
ство и власть не создают высшей школе условий, 
необходимых и достаточных для того, чтобы она 
могла эффективно функционировать. Поэтому ре-
формы образования столь многочисленны и столь 
малоэффективны. Авторы предлагают свой подход 
для определения целей и задач высшего образования 
и называют его проблемно-целевым подходом. В ра-
боте сформулирована проблема инфантилизации 
молодежи как одна из тенденций развития совре-
менного общества. В заключении авторы, рабо-
тающие в системе юридического образования, пред-
лагают современную модель профессионализма 
студента-юриста, на которую может быть ориен-
тировано высшее образование в современных усло-
виях и которая может служить образцом и для дру-
гих образовательных направлений и специально-
стей.  

Ключевые слова: образование, высшее образо-
вание, высшая школа, университет, эффектив-
ность образования, модели высшего образова-
ния, интерактивные методы обучения, профес-
сионализм, профессионализм юриста, реформа 
высшего образования, студент, инфантилиза-
ция молодежи. 
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The aim of this article was analysis of the problems of 

modern higher legal education and making some pro-
posals of how to solve them. The direction of the reforming 
of higher education is quite different depending of which 
sphere of the system is supposed to be the most im-
portant: society in general, individual needs of higher edu-
cation itself as a social institute. 

This analysis made in this paper is based on the profes-
sional experience of the professors of the higher school. 
Education is being observed as a part of the system “soci-
ety-education-individual. The authors are proving that to-
day society and authorities do not provide universities fa-
cilities that are necessary to make higher education effec-
tive. That is the main reason the reforms of higher 
education are not effective. The authors propose their own 
methodology. The problem if infantilization of the modern 
student is also being analyzed in the article. As a conclu-
sion the authors formulate the model of the professional-
ism of a law student, that can be used as an appropriate 
for today’s higher education.  
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1. Любой разговор о стандартах образования, его ка-
честве и эффективности нужно начинать с вопроса о 
целях образования. Прежде чем конструировать обра-
зовательные модели, выстраивать траектории и выби-
рать стратегии образования, необходимо сформули-
ровать то, чему и зачем мы собираемся учить студен-
тов. Очевидно, что оценить эффективность 
образования можно только соотнеся его результат с 
заявленными  целями. Точно так же оценивать и об-
щие модели образования, и отдельные методы обуче-
ния можно только путем их анализа в контексте по-
ставленных целей.  

Есть разные подходы к определению целей образо-
вания. В последние годы, применительно к юридиче-
скому образованию, на первые позиции выходит соци-
ально-ролевой подход к формулированию целей об-
разования. Это означает, что сначала мы определяем, 
какие социальные роли играет юрист в обществе, а 
затем формулируем цели образовательной подготовки 
с учетом этих ролей. Юрист как законодатель, юрист 
как участник профессиональной коммуникации, юрист 
как сотрудник правоохранительных органов, юрист как 
правозащитник, юрист как государственный обвини-
тель, юрист в системе арбитражных судов, юрист в 
сфере антимонопольного законодательства, автодо-
рожный юрист, юрист-адвокат, юрист в сфере частного 
бизнеса, юрист в сфере частной юридической практи-
ки и так далее, и тому подобное – в определенном 
смысле все эти вариации на тему видов профессио-
нальной деятельности являются социальными роля-
ми, востребованными и социально значимыми. Оче-
видно, что социальные роли предопределяют пред-
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ставления об успешном юристе-профессионале и 
предъявляют определенные ожидания к системе юри-
дического образования.  

Такой подход в целом представляется нам правиль-
ным. Он практически ориентирован и позволяет поста-
вить как стратегические, так и промежуточные и бли-
жайшие цели образования.  

Обобщая, можно с некоторой долей условности кон-
статировать, что направленность на формирование 
отдельных практических навыков уже в процессе обу-
чения и социально-ролевой подход в области целепо-
лагания являются самыми очевидными тенденциями 
современного юридического образования.  

Однако, в рамках данного исследования мы бы хоте-
ли обосновать иной подход к изучению современного 
юридического образования. Условно назовем его про-
блемно-целевым подходом. Суть идеи проста: пре-
одоление возникающих у юридических школ в процес-
се образовательной деятельности проблем   стано-
вится ближайшими и текущими целями и задачами 
юридического образования. Такой подход не претен-
дует на формулирование стратегических целей выс-
шего образования. Проблемы вузов имеют конкретно-
исторический характер, региональную, культурную, 
демографическую обусловленность. Они снижают 
эффективность образования «здесь и сейчас» и тре-
буют оперативного решения. Эти проблемы становят-
ся условиями, в которых осуществляется образова-
тельная деятельность. Их наличие препятствует дос-
тижению стратегических целей образования и делает 
неэффективными многие предлагаемые современные 
модели и стратегии образования. При этом проблемы 
вузовской социальной среды имеют выраженный прак-
тический характер, именно под них нужно оперативно 
менять модели, стратегии и методы обучения. Опера-
тивно – потому, что иначе мы получаем поколения 
«потерянных» выпускников, не способных к эффектив-
ной профессиональной реализации; сотни людей с 
дипломами юристов, не способных адаптироваться в 
конкретной социальной среде и на рынке труда. В 
свою очередь это порождает кризис юридической 
профессии в целом: огромное количество выпускни-
ков-юристов при столь же огромной нехватке грамот-
ных специалистов-юристов, прогрессирующей право-
вой незащищенности населения и малого бизнеса [7]. 
Применение проблемно-целевого подхода заставило 
нас прийти к выводам о необходимости пересмотра 
моделей профессиональной подготовки юристов как 
реакции на меняющиеся параметры социальной сре-
ды. 

Исследований по проблемам современного юриди-
ческого образования немало. Поэтому необходимо 
уточнить круг вопросов, которые станут предметом 
рассмотрения в настоящей работе. Указанное уточне-
ние предмета исследования будет сделано за счет ис-
следовательских подходов, которые мы используем.  

Нам импонирует методология, использованная ис-
следовательской группой российского филиала Инсти-
тута «Право общественных интересов» (PILnet) в рам-
ках проекта «Юридическое образование: поиск новых 
стандартов качества» (2011-2013 гг.) [6]. Данный про-
ект ставил несколько иные цели и был ориентирован, 
прежде всего, на сравнительно-правовое исследова-
ние моделей юридического образования нескольких 
стран. При этом собранные исследовательской груп-
пой проекта материалы и сделанные выводы пред-
ставляются нам очень интересными, а само исследо-
вание нуждается в продолжении.  

Подход, который использовался в рамках указанного 
выше исследования и который хотим применить мы, 
ближе всего относится к стратегии «кейс-стади». В са-
мом общем виде эту стратегию определяют как все-
стороннее изучение «случая» в контексте его сущест-
вования. При этом кейс – это случай, феномен или не-
кая область социальной реальности, которая 
подвергается активному изучению, а не конкретно 
сформулированная проблема. В результате предмет 
изучения уточняется на всем протяжении исследова-
ния и, соответственно, выбираются более подходящие 
к каждому этапу методы. «Границы изучения внутри 
выбранного кейса отсутствуют, – поясняют авторы 
проекта «Юридическое образование: поиск новых 
стандартов качества», – и это принципиально важно. 
Такой подход необходим, когда перед исследователем 
ставится задача понять, что же происходит в реально-
сти»[6, с. 380].  

Мы согласны с мнением, что конкретное содержание 
исследования может быть получено только путем об-
ращения к опыту людей, включенных в изучаемую об-
ласть – то есть с помощью качественных методов со-
циологии [6, с. 381-382]. Это позволит получить иссле-
довательскую информацию за счет погружения в 
изучаемую область и обращения к прямым носителям 
опыта (в нашем случае – к преподавателям юридиче-
ских вузов и практикующим юристам). Для данного ис-
следования мы выбрали технику неформализованного 
интервью и метод экспертной оценки. В качестве рес-
пондентов выступили наши коллеги-преподаватели 
нескольких учебных заведений, а также практикующие 
юристы-работодатели, с которыми обсуждались во-
просы качества современного юридического образо-
вания и ожидания профессионального сообщества. 
Кроме этого, мы задействовали подборку неформали-
зованных интервью, собранных группой исследова-
тельского проекта «Юридическое образование в Рос-
сии: поиск новых стандартов качества».  

Под экспертами мы будем понимать практических 
работников в какой-либо области, имеющих достаточ-
ный профессиональный опыт в своей сфере. Авторы 
настоящего исследования – преподаватели юридиче-
ского вуза с большим опытом работы (20 и 9 лет). 
Кроме этого, авторы имеют опыт обучения в несколь-
ких вузах России (в рамках аспирантуры, докторанту-
ры и повышения квалификации) и опыт зарубежных 
стажировок. При этом авторы в течение ряда лет со-
вмещали преподавательскую деятельность с админи-
стративными должностями в своих вузах. Указанные 
факторы дают авторам возможность сравнить пара-
метры внутривузовской среды и характеристики сту-
денческого контингента в разные временные отрезки, 
а также говорят о системном видении проблем обра-
зовательного процесса. Все сказанное позволяет нам 
рассматривать себя в качестве экспертов в сфере 
высшего юридического образования и надеяться, что 
наш опыт и наши предложения будут полезны как в 
плане разрешения конкретных проблем отдельных ву-
зов, так и в плане совершенствования современного 
юридического образования в целом.  

Данное исследование – это взгляд на систему юри-
дического образования изнутри, взгляд практика, для 
которого «реформа юридического образования» ста-
новится повседневной профессиональной деятельно-
стью.   

2. Итак, конкретные цели юридического образования, 
ближайшие и текущие, связаны с проблемами, с кото-
рыми сталкивается юридическая школа в конкретный 
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исторический момент. Повысить эффективность юри-
дического образования – значит выявить проблемы в 
его сегодняшней реализации и выбрать модели и ме-
тоды обучения, направленные на решение этих про-
блем.  

Современное юридическое образование сталкивает-
ся со следующими проблемами: 

- инфантилизация молодежи;  
- противоречие между уровнем эмоционально-

психологической и интеллектуальной зрелости контин-
гента и особенностями юридической профессии, кото-
рая требует от студента и будущего специалиста лич-
ностной зрелости и адекватной мотивации достиже-
ний;  

- механистическое заимствование иностранного опы-
та в сфере образования и образовательных техноло-
гий; 

- формализация и бюрократизация образовательно-
го процесса, подмена содержательного наполнения 
образовательного процесса многообразием его внеш-
них форм;  

- потребности времени и особенности социального 
заказа: ожидание смешанной компетенции от специа-
листа-юриста (помимо собственно профессионально-
правовой, становится необходимой информационная, 
организационная и коммуникативная компетентность); 

- снижение общекультурной эрудиции контингента 
студентов-юристов. 

Указанные проблемы имеют массовидный характер 
и поэтому их можно рассматривать как негативные 
тенденции социального развития в сфере высшего об-
разования. В рамках настоящего исследования мы хо-
тим подробнее, с учетом принципа всестороннего изу-
чения кейса, рассмотреть некоторые из этих тенден-
ций.   

3. Комплексный анализ всех обозначенных проблем 
не может быть проведен на должном уровне качества 
в рамках одного исследования. В рамках данной рабо-
ты мы хотим сконцентрироваться на одной проблеме – 
проблеме инфантилизации молодежи. Именно она, по 
нашему мнению, является наиболее острой на сего-
дняшний день и во многом порождает или предопре-
деляет иные проблемы, очерченные выше.   

В целом инфантилизация молодежи проявляется в 
ее эмоциональной и социальной незрелости, что не 
позволяет студентам осваивать знания и формировать 
профессиональные компетенции в соответствии со 
стандартами высшего образования. В рамках нашего 
исследования мы условно выделим несколько аспек-
тов проблемы инфантилизации молодежи: социальная 
инфантилизация, интеллектуальная инфантилизация, 
эмоционально-психологическая инфантилизация и 
нравственно-этическая инфантилизация. 

I. Социальная инфантилизация.  
Это явление выражается в нескольких моментах. С 

точки зрения психологии основное отличие взрослой 
личности от ребенка состоит в умении самостоятельно 
организовывать свою деятельность без внешнего кон-
троля и нести ответственность на себя, свой выбор, 
свои поступки и слова. Ребенок контролируется со-
циумом (школой, семьей). В отношении взрослого че-
ловека общество считает, что он осознает характер 
своих действий, понимает последствия своих повсе-
дневных выборов и, как результат, несет ответствен-
ность за свое поведение. Взрослый менее зависим от 
внешнего контроля, способен к самостоятельности и 
проявлению инициативы. Он действует в собственных 

интересах, и внешняя оценка (родителем, преподава-
телем, группой) не становится основным или  единст-
венным мотиватором деятельности. В плане обучения 
взрослый человек осознанно учится «для себя», пони-
мая, зачем ему это надо и к каким практическим ре-
зультатом он хочет прийти. Ребенок учится под кон-
тролем извне, для него внешняя оценка деятельности 
(и учебные оценки в том числе) являются основным 
мотиватором. Это учеба «для дяди», «для тети», по 
мотивам «чтобы не ругали», потому что «так надо», 
потому что «дети должны учиться» и т.д.  

В этом плане среди первокурсников последних лет 
прогрессирует печальная тенденция: уровень психоло-
гической зрелости студентов младших курсов, их спо-
собность к осознанной деятельности без внешнего 
контроля, способность осознавать и нести ответствен-
ность за свои действия примерно равны уровню шес-
тиклассника, т.е. ребенка 12 – 13 лет (если оценивать 
по учебникам педагогики и сравнивать со школьниками 
последних двух десятилетий прошлого века). Это со-
стояние, в свою очередь, привносит в вузовское обу-
чение проблемы, характерные для периода школьного 
обучения и не позволяет студенту и преподавателю 
перейти к новому, качественно иному уровню освоения 
профессионально значимых знаний.  

Кроме этого, социальная инфантилизация проявля-
ется в отсутствии личной ответственности студента, в 
неумении осознавать и брать на себя ответственность 
за свои действия и поступки. Студенты ожидают ука-
зания со стороны взрослых, побуждения извне. Они 
неспособны к самостоятельной организации собствен-
ного обучения и склонны игнорировать все методиче-
ские рекомендации, если на них прямо не настаивает 
преподаватель или если следование им не подкреп-
лено каким-либо принуждением (в форме внешнего 
контроля этого вида деятельности, снижения оценки, 
недопуска к итоговой аттестации). Массовая распро-
страненность такого отношения к учебе вынуждает вуз 
переходить к мелочной регламентации учебной дея-
тельности и детальному контролю. Это, в свою оче-
редь, формализует и совершенно неуместно бюрокра-
тизирует учебный процесс, тем самым лишая его 
творческой и индивидуальной составляющих. Форма-
лизованная учебная деятельность еще меньше спо-
собствует развитию ответственности у студентов. Не-
удачи в учебе не расцениваются ими как серьезная 
проблема. Кроме этого, неуспевающие студенты 
склонны объяснять свои учебные провалы не собст-
венной виной, а влиянием внешних факторов: сложно-
стью предмета, предвзятостью преподавателя, непо-
нятностью изложения материала, завышенными тре-
бованиями преподавателя и вуза.  

II. Интеллектуальная инфантилизация.  
Интеллектуальная инфантилизация проявляется, 

прежде всего, в неразвитости теоретических форм 
мышления у современных студентов, в их неспособно-
сти осуществлять некоторые логические операции, что 
не позволяет студентам овладеть системой обобще-
ний, составляющих основное содержание знаний.  

Еще в середине прошлого века в педагогике было 
изучено такое явление, как формализм знаний.  Фор-
мализм знаний рассматривался как порок школьного 
образования, однако, по нашему мнению, на сего-
дняшний день это явление характерно для студентов 
высшей школы. С точки зрения современной педагоги-
ки целью обучения являются неформальные знания, 
т.е. внутренне необходимые для субъекта, тесно свя-
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занные с его личностью, позволяющие видеть связь 
науки с реальной действительностью. На базе именно 
таких, неформальных, знаний развиваются практиче-
ские умения и формируются в дальнейшем профес-
сиональные навыки. Неформальные знания транс-
формируются в убеждения, в способ понимания дей-
ствительности.  

Психологическая природа формализма знаний стала 
предметом исследования, результаты которого были 
представлены советским педагогом Л.И. Божович в 
статье «Психологический анализ формализма в ус-
воении знаний» [2], опубликованной в 1945 г. Форма-
лизм знаний заключается в оторванности знаний от 
прежних представлений субъекта, от явлений реаль-
ного мира. Формализм в обучении имеет следующие 
проявления: заучивание без понимания; отрыв поня-
тия от предмета; отсутствие полного овладения со-
держанием.  

В ходе исследования формализма знаний было сде-
лано несколько выводов, воспринятых современной 
педагогикой и психологией. Во-первых,  наличие и 
проявления формализма знаний связаны с уровнем 
развития мышления учеников. В группах школьников с 
разными уровнями развития мышления были зафик-
сированы различные дефекты усвоения знаний и раз-
ные проявления формализма знаний. Во-вторых, было 
доказано, что полное усвоение школьных знаний 
предполагает овладение системой обобщений, со-
ставляющих основное содержание знаний. Исследо-
вания проводилось на примере изучения физики в 
школе. Применительно к физике практические реко-
мендации исследования состояли в следующем: цель 
обучения физике в школе должна состоять не в прак-
тической значимости изучаемого материала, а в рас-
крытии законов природы, явлений окружающего мира; 
знания так таковые должны составлять смысл учения 
[5, с. 102-103].  

Но нас, в рамках данной работы интересуют не 
столько сами выводы, касающиеся проявлений фор-
мализма обучения, сколько иные аспекты описывае-
мого исследования. Хотя приходится с грустью конста-
тировать, что ученики высшей школы на сегодняшний 
день массово демонстрируют проявления формализ-
ма знаний, и это само по себе является серьезной 
проблемой. Однако в большей степени нас заинтере-
совали другие аспекты исследования Л.И. Божович, 
имеющие, по нашему мнению, прямое отношение к 
изучаемой нами проблеме инфантилизации молодежи. 
Дело в том, что возможность формирования качест-
венных неформальных знаний  напрямую связана с 
уровнем интеллектуального развития субъекта, с его 
способностью осуществлять определенные мысли-
тельные операции.  По нашим наблюдениям среди со-
временных студентов высшей школы велика доля лиц, 
демонстрирующих уровень интеллектуального разви-
тия ученика средней школы. Для них характерны осо-
бенности мышления школьников и неразвитость тео-
ретических форм мышления в целом, что делает не-
возможным качественное усвоение знаний по 
программе вузовского обучения. Рассмотрим данный 
аспект проблемы инфантилизации подробнее, для че-
го нам нужно вернуться к исследованию Л.И. Божович.  

В целях проведения исследования школьники (уча-
щиеся средних классов, 6 и 7 класс) были разделены 
на 4 подгруппы по уровню развития мышления. 

1). Ученики (часть группы), владеющие лишь чувст-
венными обобщениями, непосредственно слитыми с 

предметом и действием, и весьма затрудняющиеся в 
теоретическом плане мышления.  

В плане формализма знаний эта группа имеет сле-
дующие характеристики. Если бы эти ученики не стоя-
ли перед внешней необходимостью усвоения трудных 
для них теоретических положений, то они и не пыта-
лись бы усваивать их, а продолжали осмысливать яв-
ления и факты в меру своего понимания. Но учащиеся 
должны овладеть положенным по программе учебным 
материалом; этого требует от них учитель, программа, 
к этому их обязывает положение школьника, и они на-
чинают заучивать материал без достаточного понима-
ния. Наибольшее количество учеников, обладающих 
такого рода формальными знаниями, – это школьники 
с ярко выраженной узкоучебной установкой. Они твер-
до знают, что «учиться надо», они хотят быть «хоро-
шими школьниками», добиваются определенного мес-
та в классе, хорошей отметки, похвалы учителя и т. п., 
но они не понимают значения усваиваемых знаний, не 
вдумываются в содержание изучаемых законов. Опи-
санный вид формализма знаний является с точки зре-
ния психологической следствием неполной «готовно-
сти» части школьников к подлинному усвоению теоре-
тического материала. 

2). Ученики (большинство), владеющие достаточно 
развитыми формами теоретического мышления, кото-
рые могут само понятие сделать специальным пред-
метом познания. Они способны разграничивать абст-
ракции и действительность. 

В этих случаях появляется формализм, существенно 
отличный от того вида формализма, который мы опи-
сали выше. Здесь школьник не только знает правила и 
законы, он их не только помнит, но и понимает их тео-
ретическое содержание, однако они остаются чужды-
ми его сознанию и личности. Формальные знания 
здесь выступают для школьника как «отдельные зна-
ния», стоящие наряду с его прежними представления-
ми и понятиями, не соотнесенные с явлениями реаль-
ного мира, а, следовательно, лишенные для ученика 
их действительного познавательного смысла. 
Этот вид формализма проявляется в абстрактности и 
схематизме знаний, в неумении использовать полу-
ченные знания для объяснения явлений действитель-
ности. «Этот вид формализма, как показывает массо-
вый материал исследования, является до сих пор ос-
новным в нашей школе, – пишет Л.И. Божович. – Он 
свойствен многим школьникам и очень медленно пре-
одолевается в процессе обучения» [2, с. 282-290]. 

3). Ученики (меньшинство), понимающие учебный 
материал и стремящиеся его применить, однако при 
этом они склонны выделять только одну сторону явле-
ния и необоснованно расширять ее до всеобъемлю-
щего принципа.  

Формализм встречается и на этом, более высоком 
уровне усвоения, где учащиеся и понимают учебный 
материал, и всячески стремятся применить свои зна-
ния для решения теоретических и жизненных, практи-
ческих задач. В чем суть этого вида формализма? 
Анализ процесса усвоения показывает, что некоторая 
(очень немногочисленная) часть учеников уже во вре-
мя урока стремится осмыслить новые знания с пози-
ций своего непосредственного жизненного опыта. Их 
не удовлетворяет сосуществование двух видов знаний 
— собственных и школьных, как это было на другом, 
более низком уровне усвоения. Они стремятся слить 
все имеющиеся у них представления и понятия в еди-
ную систему знаний. Здесь мы имеем как раз обратное 
тому, что является характерным для учеников первого 
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и второго уровня усвоения: там даже правильные об-
щие положения (иногда, например, закон Архимеда в 
целом) низводились до значимости частного объясне-
ния; здесь — отдельная действующая причина полу-
чала значение закона. Подлинное усвоение основ наук 
невозможно, если обобщения, обладая чувственным 
наглядным характером, остаются неосознанными, 
слитыми с предметом и действием; но оно невозможно 
также и в том случае, если обобщения, оторвавшись 
от отраженной в них действительности, оказываются 
абсолютизированными в сознании ребенка. Для пол-
ного и сознательного усвоения необходимо не только 
умение увидеть общее в единичном, но и умение в 
общем увидеть единичное и конкретное. В данном 
случае ученики еще не научились учитывать всего 
конкретного многообразия условий применения науч-
ных положений и понятий и поэтому, пытаясь исполь-
зовать свои знания в осмыслении реальных жизнен-
ных фактов, впадают в догматизм. 

4). Ученики (незначительная часть группы, единицы), 
у которых отсутствует интеллектуальная готовность к 
восприятию и пониманию теоретических положений.  

Лидия Божович так охарактеризовала эту группу 
учеников: «В своих ответах они обычно идут «от здра-
вого смысла», объясняя явления и факты лишь в меру 
своего понимания, вовсе не пользуясь для этого соот-
ветствующими законами ... В ответах этих учеников 
формализм отсутствует. Эти ученики просто не знают 
физических законов и правил, усваивая из всего учеб-
ного материала лишь доступные их пониманию поло-
жения и факты. Они лучше знают примеры, чем зако-
ны, и совершенно не владеют точными формулиров-
ками. Обычно эти ученики «зубрят» лишь к экзаменам, 
стараясь вытянуть хотя бы на тройку... Они очень бы-
стро забывают заученное, и обучение существенно не 
изменяет ничего в их мышлении и в их отношении к 
окружающей действительности» [2, с. 282-290]. 

Кстати, эта группа учеников формализма знаний не 
обнаруживает. Для возникновения формализма необ-
ходима известная ступень усвоения знаний. Форма-
лизм — это не просто поверхностные отрывочные 
знания, это особая структура знаний, возникающая 
при наличии у школьников неправильной узкоучебной 
установки. 

Напоминаем, речь идет о школьниках, учениках 
средней школы. В исследовании выделены типичные 
группы по уровню развития мышления для данной 
возрастной категории. Указанные группы представле-
ны в пропорциях, типичных для данной возрастной ка-
тегории на середину прошлого века. С учетом сказан-
ного можно оценить, к каким интеллектуальным опе-
рациям были способны школьники, а какие вызывали у 
них затруднение. Среди школьников средних классов 
большая часть владела развитыми формами теорети-
ческого мышления, была способна к абстрактному 
мышлению. Остальные были способны к обобщениям 
на базе чувственного опыта (но обобщение – значимая 
интеллектуальная операция, необходимая для по-
строения понятийных рядов). И лишь единицы харак-
теризовались низким уровнем развития мышления, 
неготовностью к восприятию и пониманию теоретиче-
ских положений.  

По логике образования предполагается, что в даль-
нейшем, к окончанию школы, количество учеников, не 
владеющих теоретическими формами мышления, 
уменьшается. В итоге среди выпускников школы не 
может быть лиц, владеющих лишь чувственными 

обобщениями, и тем более лиц, неспособных к вос-
приятию и пониманию теоретических положений. Эти 
черты мышления характерны для детей младших воз-
растных групп и являются показателем низкого уровня 
развития мышления.  

Что мы наблюдаем в современной высшей школе? 
Подчеркнем, что современные студенты младших кур-
сов – это юноши и девушки 18-19 лет, закончившие 
полный курс обучения в общеобразовательной школе. 
Приходится констатировать, что характеристики уров-
ней развития мышления, выделенные для школьников 
средних классов в середине прошлого века, примени-
мы для современных студентов вузов. Прежде всего, 
каким бы это ни казалось странным, среди современ-
ных студентов первого курса есть часть, демонстри-
рующая отсутствие интеллектуальной готовности к по-
ниманию теоретических положений (4-я группа в ис-
следованиях Божович). Большинство контингента 
имеют  характеристики учащихся 1-й группы по клас-
сификации Божович: это лица, владеющие лишь чув-
ственными обобщениями, непосредственно слитыми с 
предметом и действием; они не владеют развитыми 
теоретическими формами мышления. При работе с 
таким контингентом в первую очередь бросается в 
глаза неспособность студентов понимать и формули-
ровать понятийные ряды. 

Сравнивая типичные логические ошибки, допускае-
мые студентами первого курса, и ошибки, характерные 
для школьников 6 – 7 классов с формализмом мышле-
ния, мы можем увидеть, что они очень похожи. Совре-
менные студенты в массе своей демонстрируют уро-
вень развития мышления, который ранее считался 
нормальным для школьника средней школы. При не-
достаточно развитом абстрактном мышлении студен-
ты воспринимают юридические дисциплины весьма 
поверхностно и фрагментарно. Юридическая терми-
нология, которая представляет собой высочайшие 
уровни абстракции, на уровне механического заучива-
ния остается неусвоенной.  

Мы видим интеллектуальную инфантилизацию сту-
денческого контингента в том, что студенты показыва-
ют уровни мышления и проявления формализма зна-
ний, типичные для школьников. Такое состояние объ-
ективным образом снижает способность студентов 
воспринимать значительную часть профессионально 
важной информации и является явно недостаточной 
базой для формирования необходимых профессио-
нальных навыков.  

Итак, инфантилизация молодежи проявляется в не-
развитости форм теоретического мышления у совре-
менных студентов. 

Еще одним проявлением интеллектуальной инфан-
тилизации молодежи (вторым, после неразвитости 
форм теоретического мышления) является снижение 
когнитивной активности и любознательности контин-
гента в целом. Подавляющее большинство студентов 
младших курсов ориентировано на упрощенную 
школьную модель обучения: ознакомление с миниму-
мом материала по теме и воспроизведение его «близ-
ко к тексту» с целью получения оценки. В поиске до-
полнительного материала, углубленном изучении за-
интересованы единицы. Как мы понимаем, такая 
установка контингента входит в противоречие с самой 
идеей высшего образования. В упоминавшимся выше 
исследовании Л.И. Божович были выделены два ас-
пекта формализма в процессе обучения: «формализм 
знаний» и «формализм усвоения знаний». «Форма-
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лизм знаний» как результат обучения – это мертвые 
знания, лишенные для ученика познавательного 
смысла и существующие в его сознании «параллель-
но» с реальной действительностью и его повседнев-
ным опытом. «Формализм усвоения знаний» – это от-
сутствие действительно познавательного отношения к 
знанию, приводящее к прерыванию процесса усвоения 
на полпути, его общей незавершенности.  

III. Эмоционально-психологическая инфантилизация. 
Говоря об эмоционально-психологической инфанти-

лизации, мы условно выделим несколько ее проявле-
ний: пороки структуры личности и пороки мотивации. 

А) Во-первых, инфантилизация проявляется в нераз-
витости психологической структуры личности. Мы 
имеем в виду, что у современных студентов-
первокурсников не сформированы некоторые элемен-
ты личности, необходимые для взрослого человека. 
Речь идет о таких понятиях психологии личности, как 
Я-концепция и эго-состояние Взрослого. 

Я-концепция, как известно, – это система представ-
лений индивида о самом себе, осознаваемая часть 
личности. Эти представления о себе самом в большей 
или меньшей степени осознаны и обладают относи-
тельной устойчивостью. Сформированная целостная 
Я-концепция является показателем зрелости лично-
сти. У ребенка нет сформировавшейся Я-концепции, 
для ребенка нехарактерна рефлексия, его представ-
ления о себе разрозненны и фрагментарны.  

Показателем личностной зрелости является наличие 
в системе представлений индивида о себе Я-
реального, т.е. адекватного знания о том, какими лич-
ностными качествами, способностями, особенностями 
характера, физическими характеристиками и т.д. че-
ловек обладает. Именно этот аспект Я-концепции не 
развит у инфантильной личности. Для ребенка харак-
терным и нормальным будет несформированность ре-
альных представлений о себе в настоящем времени, 
и, как результат, подмена Я-реального идеальным Я-
идеальным (каким субъект должен быть с точки зрения 
нравственных требований), Я-фантастическим (каким 
субъект мог бы стать, будь на это возможность и оп-
ределенные условия), Я-динамическим (каким субъект 
намерен стать в будущем).  

К сожалению, подобная особенность самовосприя-
тия, по нашим наблюдениям, характерна и для совре-
менных студентов младших курсов. Отсутствие Я-
реального в структуре личности не позволяет сформи-
роваться остальным элементам и аспектам Я-
концепции. В результате молодые люди очень смутно 
представляют себе цели и перспективы собственного 
обучения, не могут осуществить планирование своего 
обучения и профессиональной карьеры, очень иска-
женно представляют себе, как они выглядят в глазах 
других людей. Студенты не могут оценить себя в раз-
личных социальных ролях и, как следствие, не спо-
собны к социальной адаптации и профессиональной 
самореализации. Социальный образ Я у значительной 
части молодых людей является искаженным и не-
сформированным. Положительную оценку себя в от-
дельных социальных ролях и качествах студенты не-
обоснованно распространяют на другие свои социаль-
ные роли. Например, молодой человек считает, что у 
него привлекательная внешность, есть чувство юмора, 
он прекрасно играет в компьютерные игры и разбира-
ется в современной музыке, его любят и хвалят роди-
тели, у него есть круг друзей, с которыми ему нравится 
общаться. Все это создает у него позитивную Я-
концепцию и положительные характеристики себя он 

распространяет и на другие сферы своей жизни, не 
имея для этого объективных оснований. Такие студен-
ты склонны переоценивать свои возможности и пер-
спективы, откладывая любую серьезную работу над 
собой «на потом». Инфантильность в этом случае 
проявляется в том, что молодые люди не понимают, 
как они выглядят в глазах других людей, помимо его 
микро-группы; какие качества проявляют через свое 
повседневное поведение; как справляются со своими 
социальными ролями. В Я-реальном такого человека 
нет представлений о том, что, наряду со всеми поло-
жительными характеристиками, на настоящий момент 
объективно он является, например, неуспевающим 
студентом, плохо воспитанным юношей, человеком 
неграмотным, безответственным, не выполняющим 
свои обязательства, не имеющим знаний и умений по 
специальности, неспособным логически мыслить и т.д. 
Такое выборочное самовосприятие тормозит личност-
ное и профессиональное развитие  молодежи, не по-
зволяет воспринимать информацию, необходимую для 
социального и профессионального роста. 

Понятие эго-состояния ввел в научный обиход Эрик 
Берн, создавший теорию трансакционного анализа [1]. 
По теории Берна в каждом взрослом человеке можно 
обнаружить три типа эго-состояний: Родитель, Взрос-
лый, Ребенок. Родитель – это состояния Я, сходные с 
образами родителей; Взрослый – это состояния Я, ав-
тономно направленные на объективную оценку реаль-
ности; Ребенок – это состояния Я, все еще действую-
щие с момента их фиксации в раннем детстве и пред-
ставляющие собой архаические пережитки. Каждый 
тип состояний по-своему важен для человеческого ор-
ганизма. Родитель в нас выражает социальные «надо» 
и «должен»; это способность и необходимость выпол-
нять всевозможные правила и соблюдать ограниче-
ния; это воспитание, критика, контроль. В эго-
состоянии Родителя человек либо подражает одному 
из родителей, либо приспосабливается к их требова-
ниям [1, с. 27].   

Ребенок – это наше «хочу»; это источник интуиции, 
творчества, радости и спонтанных побуждений; но это 
же и страхи, зависимость, капризность, бунт, нытье. 
Ребенок проявляется двояко: как естественный Ребе-
нок и как приспособившийся Ребенок. Приспособив-
шийся ребенок ведет себя так, как хотели бы отец и 
мать. Естественный Ребенок проявляет себя в спон-
танном поведении: в непослушании, бунте или прояв-
лении творческого порыва. 

Взрослый – это наше «могу»; это сфера самостоя-
тельности и уверенности в себе; это способность ре-
шать проблемы и принимать решения; это умение 
взаимодействовать с другими на паритетных началах. 
Состояние «Взрослый» необходимо для жизни. Чело-
век перерабатывает информацию и вычисляет веро-
ятности, которые нужно знать, чтобы эффективно 
взаимодействовать с окружающим миром. Э. Берн так 
описывает проявления этого эго-состояния: «Ему зна-
комы собственные неудачи и удовольствия. Например, 
при переходе улицы с сильным движением необходи-
мо произвести сложные оценки скоростей. Человек 
начинает действовать только тогда, когда оценит сте-
пень безопасности перехода улицы. Удовольствия, ко-
торые люди испытывают в результате такого рода ус-
пешных оценок, на наш взгляд, объясняют любовь к 
таким видам спорта, как горные лыжи, авиационный и 
парусный спорт» [1, с. 28].  

Взрослый контролирует действия Ребенка и Родите-
ля, является посредником между ними. Эго-состояние 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Взрослого формируется сложнее всего. Эмоциональ-
но-психологическая инфантилизация в среде студен-
тов проявляется в несформированности, отсутствии 
этого состояния у подавляющего большинства студен-
тов. «Взрослые» вопросы, такие, как профессиональ-
ное обучение, профессиональная деятельность при-
ходится решать с детьми и на детском уровне. Низкий 
уровень самоорганизации, отсутствие личной ответст-
венности за собственную учебную деятельность, фор-
мализм знаний и обучения, поверхностное восприятие 
материала, ориентация на формальную оценку и не-
заинтересованность в реальных знаниях – все это 
проявления неразвитого эго-состояния Взрослого у 
современных студентов. 

Итак, наши наблюдения позволяют констатировать у 
современных студентов массовую неразвитость опре-
деленных психических структур по сравнению с их ре-
альным хронологическим возрастом. Это не только 
затрудняет получение студентами высшего образова-
ния, но и делает невозможным достижение ряда задач 
высшего образования. 

Б) Во-вторых, инфантилизация касается мотивации 
студентов. Мотивация к учебе в целом невысока, во 
многом это связано с неоправданной массовизацией 
высшего образования в современный период. Демо-
кратия сыграла с системой образования дурную шутку: 
вместе с расширением доступа к высшему образова-
нию мы получили утрату его элитарности. Для гармо-
ничного развития общества совсем не требуется мас-
совое высшее образование. Более того, процент лиц с 
высшим образованием в социуме не должен быть 
слишком высоким, это противоречит самой идее выс-
шего образования. В современном мире происходит 
неоправданная подмена понятий: профессиональное 
образование не обязательно должно быть высшем об-
разованием. Для эффективного развития общества на 
этапе научно-технического прогресса требуется разви-
тая и доступная система профессионального образо-
вания. Частью этой системы профессионального об-
разования является образование высшее. При такой 
структуре системы образования каждый ее сегмент 
выполняет свои функции, а для допуска к той или иной 
форме образования установлены свои требования. 
Неоправданная массовизация высшего образования 
естественным образом приводит к его упрощению, за-
ставляет подстраиваться под среднестатистический 
уровень контингента. Неудивительно, что такое обра-
зование перестает соответствовать своим социаль-
ным целям и не выполняет своих функций. Искажен-
ная установка «диплом вуза обязателен» привела к 
тому, что в вуз поступают молодые люди без интереса 
и склонности к высшему образованию, у них нет высо-
кой и адекватной мотивации ни учебных, ни профес-
сиональных достижений. В результате диплом о выс-
шем образовании теряет свой престиж и авторитет: он 
больше не гарантирует престижное трудоустройство, 
не дает глубоких знаний и не свидетельствует о высо-
ком уровне общей и профессиональной культуры его 
владельца.  

Массовизация девальвировала высшее образование 
как социальную ценность. Для большей части прихо-
дящего в современный вуз контингента учеба рас-
сматривается как деятельность трудная и, главное, 
неинтересная. При этом она расценивается как навя-
занный социумом формальный этап перехода к прак-
тической профессиональной деятельности. Польза 

профессионального обучения и его самоценность не 
оцениваются.  

Но в рамках данного исследования мы хотим особо 
выделить иной дефект мотивации. Сначала вспомним 
некоторые известные постулаты педагогической пси-
хологии.  

Согласно закону Йеркса – Додсона, сформулирован-
ному несколько десятилетий назад, эффективность 
деятельности зависит от силы мотивации. Иными сло-
вами, чем сильнее побуждение к действию, тем выше 
результативность деятельности. Но прямая связь со-
храняется лишь до определенного предела. Если ка-
кие-то результаты достигнуты, а сила мотивации про-
должает увеличиваться, то эффективность деятельно-
сти начинает падать [4, с. 350]. Итак, мотив может 
обладать: 

Количественными характеристиками (по принципу 
«сильный – слабый»). 

Качественными характеристиками (внутренние и 
внешние мотивы). Здесь имеется в виду отношение 
мотива к содержанию деятельности. Если для лично-
сти деятельность значима сама по себе (например, 
удовлетворяется познавательная потребность в про-
цессе обучения), то перед нами – внутренняя мотива-
ция. Если же основной толчок к деятельности дают 
соображения социального престижа, зарплаты и т.д., 
то речь идет о внешних мотивах. 

Качественная характеристика мотивов чрезвычайно 
важна. Например, на познавательную мотивацию рас-
смотренный выше закон Йеркса – Додсона не распро-
страняется. Представим себе человека, который стра-
стно хочет учиться: чем больше он узнает, тем силь-
нее становится жажда знаний [4, с. 351]. 

Однако недостаточно просто разделить мотивы на 
внутренние и внешние. Сами внешние мотивы могут 
быть положительными  (мотивы успеха, достижения) и 
отрицательными (мотивы избегания, защиты).  Внеш-
ние положительные мотивы более эффективны, чем 
внешние отрицательные, даже если по силе (количе-
ственный показатель) они равны.  

Дефект мотивации, о котором мы говорим, состоит в 
следующем. Среднестатистический первокурсник мо-
тивируется исключительно внешней оценкой, он ори-
ентирован на получение рейтинговых баллов и «сда-
чу» предмета. Осознанная мотивация профессио-
нальных достижений у него отсутствует, она просто не 
сформирована как психическое новообразование. 
Внутренняя мотивация к деятельности, тем более в 
виде самостоятельного формулирования критериев 
собственной деятельности, и не может быть развита у 
школьника средних классов… Такие вещи, как устой-
чивость и полнота собственных знаний, сформирован-
ность практических умений, качественность выполне-
ния задания (написания документа), оригинальность 
предложенного варианта решения профессиональной 
задачи и т.п. вообще не оцениваются современным 
студентом. Они даже не осознаются как возможные 
критерии планирования и оценивания собственной 
деятельности, и уж тем более не становятся мотива-
торами учебной деятельности. Студент ориентирован 
на получение оценки. Все. Каким способом эта оценка 
будет получена и подкреплена ли она реальными зна-
ниями и навыками, значения не имеет.  

Для современного студента характерно то, что в пе-
дагогической психологии называют «узкоучебной уста-
новкой». Это означает «учебу ради учебы», без цели 
полного освоения знаний. Узкоучебная установка вы-
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ражается в ориентации ученика на формальные оцен-
ки и внешние показатели. 

В практическом плане это порождает проблему ото-
рванности учебы от ее конечных целей, от практиче-
ской профессиональной деятельности. Такое отноше-
ние формализует учебный процесс, выхолащивает его 
содержательное наполнение. Многие формы учебной 
деятельности в вузе становятся бессмысленными и 
превращаются в имитацию самих себя.  

IV. Нравственно-этическая инфантилизация.  
Инфантилизация личности студента юридического 

вуза приводит к невозможности формирования этиче-
ской структуры личности юриста.  Под этической 
структурой личности в профессиональной психологии 
понимают  комплекс нравственных установок и этиче-
ских качеств личности. Основное проявления сформи-
рованности нравственной структуры личности – это 
способность делать нравственный выбор и действо-
вать под влиянием внутренних убеждений (без учета 
внешнего давления).  

Нравственные убеждения и стандарты – это абст-
ракции. Их способен воспринять только субъект с оп-
ределенным уровнем интеллектуального развития, 
способный к абстрактному мышлению и обладающий 
высоким уровнем общей эрудиции. Эти исходные ус-
тановки помогают воспринять идеи гуманизации, нрав-
ственные стандарты правосудия и требования про-
фессиональной этики. Нравственные аспекты судеб-
ной, адвокатской и следственной деятельности можно 
обсуждать только с людьми, у которых сформирована 
нравственная структура личности, присутствуют 
сформированные и личностно опосредованные мо-
ральные ценности и идеалы. То есть студент юриди-
ческого вуза изначально должен быть личностью с 
развитыми моральными устоями. Решение нравствен-
ных проблем общества через профессиональную дея-
тельность – это еще более высокий уровень абстрак-
ции, более сложный нравственный выбор и более вы-
сокий уровень нравственного развития личности, 
которая это решение осуществляет. Нравственная 
зрелость проявляется, в частности, в умении делать 
обоснованный моральный выбор и осуществлять по-
ведение под влиянием собственных моральных убеж-
дений, а не под давлением общественного мнения или 
под угрозой наказания. Нравственная инфантильность 
проявляется в том, что субъект способен лишь к фор-
мальному соблюдению норм общественной нравст-
венности, мотивами которого будут не уважение к лич-
ности и обществу, не личное убеждение в социальной 
необходимости такого поведения, а страх перед нега-
тивными последствиями несоблюдения подобных 
норм. 

Значительная часть сегодняшних студентов млад-
ших курсов находится именно на этом, низком, пер-
вичном уровне нравственного развития. У них еще не 
сформировано осознание необходимости и социаль-
ной значимости нравственного регулирования и, как 
результат, отсутствует способность к осознанному вы-
бору нравственно оправданных форм поведения под 
влиянием собственных убеждений. Иными словами, с 
таким контингентом рано говорить о профессиональ-
ной этике и нравственных аспектах правосудия. А в 
глобальном плане право – это социально приемлемая 
форма справедливости, этически насыщенная катего-
рия, следовательно, безнравственный или морально 
индифферентный юрист – это катастрофа для обще-
ства.   

4. Естественно, приведенный выше перечень не ис-
черпывает всех проблем современного высшего обра-
зования. Однако указанный комплекс проблем, по на-
шему мнению, образует определенную тенденцию в 
развитии современного социума и требует пересмотра 
базового подхода к организации высшего образова-
ния. Условно общую линию развития современного 
юридического образования можно назвать социально-
ориентированным подходом к определению целевого 
и содержательного наполнения образования. Мы име-
ем в виду, что в системе «социум – образование – ин-
дивид» на первое место ставится социум, социальные 
потребности, социальный заказ, востребованные со-
циальные роли специалистов. Задача образования 
при таком подходе – сформировать из индивида спе-
циалиста с учетом социального заказа. Подход логич-
ный и с определенной точки зрения оправданный. Од-
нако в современный период сложились такие условия 
и обстоятельства, которые делают социально-
ориентированный подход нереализуемым. Согласи-
тесь: большое количество исследований по эффек-
тивности юридического образования свидетельствует 
о его неэффективности и социальной неудовлетво-
ренности его качеством. По нашему мнению, объек-
тивные реалии, в рамках которых должно осуществ-
ляться профессиональное образование, требуют пе-
ресмотра базового подхода. Все улучшения, модели и 
стратегии, предлагаемые в рамках социально-
ориентированного подхода, разобьются о субъектив-
ные факторы, которые сделают эти улучшения, моде-
ли и стратегии неприменимыми или исказят их суть. 
Увидеть и решить реальные проблемы 
ОБРАЗОВАНИЯ (а не проблемы общества через сис-
тему образования, как это обычно делается) можно и 
нужно за счет личностно-ориентированного подхода. 
Имеется в виду, что в системе «социум – образование 
– индивид» нужно перенести акцент на индивида, на 
личность современного среднестатистического сту-
дента с его особенностями. С такой точки зрения роль 
и возможности образования как связующего звена ме-
жду личностью и социумом изменится. Изменятся его 
содержательное наполнения и ожидания к нему.  

Подавляющее большинство виденных нами иссле-
дований по проблемам и эффективности современно-
го высшего образования характеризуется одним не-
достатком: абсолютизацией социально-
ориентированного подхода. Иными словами, высшее 
образование рассматривается и оценивается исклю-
чительно через призму социальных потребностей, то-
го, насколько оно удовлетворяет либо не удовлетво-
ряет конкретный социальный заказ. Система образо-
вания воспринимается исключительно как средство 
достижения определенных социально значимых ре-
зультатов. Обратите внимание: мы совсем не хотим 
сказать, что это в корне неверно. И мы не хотим объя-
вить неправильным социально-ориентированный под-
ход в организации образования. Более того, и с точки 
зрения обеспечения социального развития, и с точки 
зрения понятия профессии и ее роли в обществе со-
циально-ориентированный подход верен и оправдан. 
Образование – одна из социальных функций и одна из 
сфер социальной реальности, применительно к обще-
ству в целом оно действительно имеет прикладной, 
обслуживающий характер и не является самоцелью. 
Образование ценно в плане личностного и социально-
го развития. И итоговая эффективность образования 
действительно должна оцениваться через параметры 
достижения или недостижения им каких-то социально 
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значимых целей. Все это так. Мы лишь хотим подчерк-
нуть, что в современных условиях социально-
ориентированный подход в организации системы об-
разования должен быть дополнен личностно-
ориентированным. Даже более того, для преодоления 
кризисных тенденций в современном юридическом (да 
и ином высшем) образовании требуется временное 
переключение на личностно-ориентированный подход, 
в противном случае кризис затянется и социально-
ориентированный подход окажется долгое время не-
реализуем. При личностно-ориентированном подходе 
образование тоже средство, но, скорее, средство 
обеспечения связи между личностью и обществом, 
средство личностного развития.  

Социум, как известно, есть целостность, состоящая 
из ряда подсистем. Можно говорить об образователь-
ной, правовой, политической, экономической, религи-
озной, культурной и иных подсистемах. Образование 
как социальный институт взаимодействует с иными 
институтами, например, семьей, профессиональными 
сообществами, церковью, государством и др [8]. Кроме 
этого, само образование можно рассматривать как 
систему (более низкого уровня), состоящую из подсис-
тем, например: системы дошкольного воспитания, сис-
темы начального образования, системы среднего об-
разования, системы высшего образования, системы 
послевузовского образования, системы повышения 
квалификации. Система высшего образования не мо-
жет решить все проблемы, порожденные в других под-
системах и в других социальных институтах. Высшее 
образование как идея, система обучения и социаль-
ный институт возможно при наличии ряда условий. И в 
современном обществе эти условия не соблюдаются.  

Можно реформировать образование с учетом соци-
альных потребностей. Но, кроме этого, нужно рефор-
мировать образование с учетом его внутренних по-
требностей как самостоятельной подсистемы общест-
ва. При таком ракурсе становится очевидным, что в 
образовании есть своя логика и закономерности, есть 
условия, при которых оно возможно, есть масса фак-
торов, которые будут предопределять пределы и на-
правления его развития в определенном обществе. 
Систему «социум – образование – индивид» можно 
оценить и с третьей позиции: поставив в центр обра-
зование как социальный институт со своими законами 
и потребностями. Получится третий подход к органи-
зации образования, условно обозначим его как сис-
темно-ориентированный. Для обозначения описывае-
мого явления трудно подобрать лаконичный термин. 
Системно-ориентированным мы называем подход по-
тому, что он должен ориентировать исследователя и 
реформатора на учет специфики всех элементов лю-
бой системы, в противном случае добиться гармонич-
ного функционирования всей системы не получится. В 
первых двух подходах (социально-ориентированном и 
личностно-ориентированном) образование рассматри-
вается как средство, инструмент. Последний подход 
заставляет посмотреть на образование и его потреб-
ности как цель, тогда как социум и личность в опреде-
ленном смысле становятся средствами. Социум и 
личность должны создать образованию определенные 
условия для существования и развития, предоставить 
определенные ресурсы.  

Для существования и эффективного функциониро-
вания любой системы необходимы достаточная сфор-
мированность и эффективное функционирование всех 
элементов системы. При реформировании любой сис-

темы должны быть учтены специфика, особенности и 
потребности всех элементов системы. В многочислен-
ных реформах системы образования последних лет 
эти аксиоматические постулаты не учитывались. В 
реформах образования наблюдается явный перекос в 
пользу социально-ориентированного подхода в сфере 
образования. Этот подход может выявить социальный 
заказ и социальные ожидания к современному образо-
ванию и современным специалистам-выпускникам ву-
зов. Однако, чтобы достичь стратегических целей 
высшего образования, которые может сформулиро-
вать социально-ориентированный подход к образова-
нию, требуются определенные исходные данные. 
Этими исходными данными будут определенные каче-
ственные состояния остальных элементов системы, в 
рассматриваемом случае – качественные состояния 
высшей школы и личности студента. Имеющиеся на 
сегодняшний день качественные состояния высшей 
школы и студенческого контингента не позволяют дос-
тичь тех целей, какие может предложить социально-
ориентированный подход к образованию, какими бы 
благими, необходимыми и социально значимыми эти 
цели ни были. Для дальнейшего реформирования сис-
темы «социум – образование – индивид» необходимо 
переключить внимание на проблемы и цели, выдви-
гаемые иными элементами этой системы: образовани-
ем (в нашем случае – высшей школой) и индивидом (в 
нашем случае – студентом юридической школы).  

Проблемно-целевой подход, предлагаемый нами в 
рамках данного исследования, помогает выявить по-
требности и закономерности образования как соци-
ального института и социальной подсистемы 

Выше мы подробно рассмотрели проблему инфан-
тилизации молодежи. Инфантилизация является ха-
рактеристикой личности современного студента, с од-
ной стороны, и фактором, влияющим на высшее обра-
зование, с другой. При выраженной инфантилизации 
молодежи образование явно не справляется с дости-
жением тех задач и целей, которые ставит перед ним 
социально-ориентированный подход. Равно как не 
справляется оно в полной мере и с задачей социали-
зации студента, созданием условий для личностного 
развития, профессиональной и личностной самоактуа-
лизации личности. В системе «социум – образование – 
индивид» явно наблюдается дисбаланс. По нашему 
мнению, для гармонизации данной системы в совре-
менных условиях надо действовать в двух направле-
ниях. Во-первых, образование должно что-то дать 
личности, переключиться на индивида и отреагировать 
на качественные особенности и запросы современного 
студента. Во-вторых, общество должно что-то дать 
образованию как подсистеме общества. Разберем 
подробнее. 

Направление «образование – индивид». Личностно-
ориентированный подход в образовании предлагает 
ориентацию, во-первых, на особенности современного 
студента, во-вторых, на его потребности и интересы. 
Например, выше мы говорили об интеллектуальной 
инфантилизации современных абитуриентов, их не-
способности выполнять ряд интеллектуальных опера-
ций, необходимых для полного освоения профессио-
нальных юридических знаний.  Эта ситуация является 
объективной реальностью по отношению к системе 
высшего образования. И для поддержания баланса в 
системе «социум – образование – индивид» высшая 
школа должна на это отреагировать. Очевидно, что 
современный вуз должен компенсировать ряд пробе-
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лов в школьном образовании своих студентов, иначе 
изучение специально-юридических предметов превра-
тится в пародию на образовательный процесс. Юри-
дические вузы (и не только в России) во многом про-
должают эксплуатировать модель юридического обра-
зования, построенную под потребности правовых 
систем прошлого века. Достаточно компактные (по 
сравнению с современными объемами информации)  и 
устойчивые системы нормативного регулирования 
поддавались обзорному изучению. В этих условиях 
юридическое образование представляло собой крат-
кий обзор всех (или почти всех) имеющихся отраслей 
права и юридических дисциплин, а признаком качест-
венного образования было знания содержания право-
вого регулирования в разных сферах (т.е. знание ко-
дексов, законов и судебной практики «назубок»). В со-
временных условиях это и невозможно, и ненужно. 
Следовательно, студент нуждается не в гигабайтах 
правовой информации, заложенных в его мозг, а в 
формировании неких умений и качеств, которые по-
зволят ему получать всю ситуативно необходимую 
информацию и получать конкурентные преимущества 
на рынке труда. Кроме этого, студент нуждается в раз-
витии памяти, внимания, теоретических форм мышле-
ния, коммуникативных навыков и навыков самопрезен-
тации. Именно этого нет у современного молодого че-
ловека, и именно в этом может ему помочь 
современный вуз. Знание закона потеряет актуаль-
ность вместе с отменой закона, а вот умение находить 
нужный закон, правильно его толковать и применять 
актуальности не потеряют.  

Запросы и интересы современного студента: про-
фессиональная и личностная самореализация, соци-
альная успешность. В связи с этим вуз должен не 
только давать знания по профессии, но и учить приме-
нять их в действительности, учить вписываться в со-
циальную ситуацию, вливаться в коллектив, преодо-
левать профессиональные стрессы и противостоять 
профессиональным деформациям.  

Обобщая все сказанное, мы хотим предложить двух-
уровневую модель юридического профессионализма, 
который должен формироваться в процессе юридиче-
ского образования. Профессионализм юриста как пси-
хическое новообразование включает в себя два уров-
ня: 1) первичный профессионализм, т.е. знания и уме-
ния в области юриспруденции; 2) производный, или 
социальный, профессионализм, т.е. некие универ-
сальные умения и качества личности, которые помогут 
индивиду построить карьеру, найти свою социальную 
нишу, достичь самоактуализации. В этот производный 
профессионализм входят коммуникативные навыки, 
развитая эмпатия, стрессоустойчивость, самообучае-
мость, развитые организаторские способности, умение 
принимать решения, креативность, умение пользо-
ваться современными источниками информации и т.д.  

По нашему мнению, роль высшего юридического об-
разования в современном мире состоит в том, чтобы 
сформировать особый тип личности – личности про-
фессионала. Профессионал – это субъект труда, ори-
ентированный на личностное и профессиональное 
развитие, который способен самостоятельно форми-
ровать и поддерживать свой профессионализм после 
окончания обучения в рамках профессиональной дея-
тельности.  

Вот к таким выводам можно прийти, применив лич-
ностно-ориентированный подход к образованию.  

Направление «социум – образование». Жизнеспо-
собная и социально эффективная система высшего 

образования может функционировать только при на-
личии определенных условий. И задача социума – эти 
условия предоставить. Например, как бы значим не 
был личностно-ориентированный подход в образова-
нии, для его применения есть объективные границы. 
До какой-то критической точки высшее образование 
может подстраиваться под среднестатистического 
абитуриента, меняя требования, системы преподава-
ния, учебные планы. До определенных пределов выс-
шее образование может брать на себя функции обще-
образовательной школы и формировать у студентов 
навыки, умения и личностные качества, необходимые 
для освоения профессионально необходимых знаний 
и отсутствующие у современного абитуриента. Но все 
это – до определенных пределов. После некой крити-
ческой точки дальнейшая подстройка системы высше-
го образования под уровень контингента уничтожает 
высшее образование как идею и социальный институт. 
На определенном уровне упрощения вуз трансформи-
руется во вторую школу либо в ремесленное училище. 
И в условиях современного кризиса системы «социум 
– образование – индивид» мы к этой критической точке 
опасно близки. Один из выходов – ужесточить требо-
вания к поступающим в вузы, вернуть высшему обра-
зованию определенную элитарность. Это серьезный 
шаг, требующий большой социальной ответственно-
сти. Но рано или поздно его придется сделать, если 
мы хотим сохранить высшее образование как соци-
альный институт. Возврат к элитарности высшего об-
разования предполагает отказ от его массовизации и – 
в определенной части – и от его коммерциализации. 
Качество и элитарность высшего образования несо-
вместимы с ситуацией, когда вузы борются за выжи-
вание и зависят от количества числящихся студентов.  

Еще один момент – необходимо перестать ждать от 
системы высшего образования, что она решит все 
проблемы, порожденные в иных подсистемах общест-
ва. Ведь инфантилизация молодежи – это во многом 
отражение кризиса школьного образования. Совре-
менная образовательная школа не может предоста-
вить вузам контингент, в массе своей готовый к освое-
нию стандартов высшего образования. С другой сто-
роны, неоправданная массовизация высшего 
образования – это следствие кризиса системы средне-
го профессионального образования. В рамках образо-
вательного пространства должны развиваться различ-
ные институты, например, дополнительное профес-
сиональное образование (повышение квалификации), 
институты профессиональной переподготовки, систе-
ма колледжей и иных учреждений среднего профес-
сионального образования. Гармонизация образова-
тельного пространства означает, что социум переста-
ет ждать от высшего образования выполнения 
нехарактерных для него функций, пытаясь в много-
численных реформах «скрестить ежа с ужом». Гораздо 
более результативный и цивилизованный вариант – 
продуманная образовательная политика, учитываю-
щая комплексное (а не попеременное и фрагментар-
ное) развитие систем дошкольного, школьного, сред-
него профессионального, высшего, послевузовского и 
дополнительного образования.  

Еще один очевидный вариант гармонизации образо-
вательного пространства – законодательное установ-
ление четких квалификационных требований и обра-
зовательных цензов для разных профессий в юриди-
ческой и смежных сферах. Например, в Российской 
Федерации до сих пор нет законодательно установ-
ленной корреляции между уровнем образования и 
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должностью или профессиональным статусом. Зако-
нодатель должен определить, для каких должностей и 
сфер применимо образование уровня «бакалавр», для 
каких – «магистр юриспруденции». Какие дополни-
тельные образовательные требования (специализа-
ция, повышение квалификации и др.) должны быть со-
блюдены для допуска к тем или иным должностям. Та-
кое правовое регулирование позволит системе 
высшего образования определиться с требованиями к 
студентам и стандартами обучения. Очевидно, что 
студенты, не справляющиеся с одними видами учеб-
ной и практической деятельности, вполне могут эф-
фективно осваивать другие сферы, где требуются 
иные умения и навыки.  
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Рецензия  
на статью Мирошниченко О.И., Гайворонской Я.В. 

«Проблемно-целевой анализ современного юридиче-
ского образования: поиск эффективной модели» 

Рецензируемая работа посвящена актуальной про-
блеме совершенствования юридического образования. 
Авторы используют нетрадиционный подход, основан-
ный на сочетании модифицированной методики кейс-
стади, синергетики и проблемного анализа. Такой под-
ход позволяет получить достаточно неожиданные вы-
воды. Реформирование системы «социум - образова-
ние - индивид», по мнению авторов, возможно по трем 
принципиально разным направлениям в зависимости 
от поставленных целей. В результате получаются три 
различных подхода к определению целей реформиро-
вания системы: социально-ориентированный, лично-
стно-ориентированный и системно-ориентированный. 
По мнению авторов, все реформы последних десяти-
летий шли по модели социально-ориентированного 
подхода, который на данном этапе исчерпал свой по-
тенциал. Авторы предлагают перенести фокус иссле-
дований на внутренние проблемы института высшего 
образования как элемента системы, что позволит по-
новому сформулировать цели реформ и, как резуль-
тат, сдвинуть их с «мертвой точки». 

Проблемы образования сформулированы в работе с 
точки зрения экспертного мнения авторов, которые 
смотрят, в силу специфики деятельности, на институт 
образования изнутри. Большое место в работе уделе-
но сформулированной авторами проблеме инфанти-
лизации молодежи. Данная проблема не исследова-
лась в специальной литературе. 

Статья рекомендуется для публикации в открытой 
печати и ранее не публиковалась. 

Д.ю.н. профессор, Заведующий кафедрой междуна-
родного права РУДН Абашидзе А.Х. 
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