
120 ВЕСТНИК ОГУ №3 (139)/март`2012

Юриспруденция

Педагогическая деятельность, по мнению
Э. Дюркгейма, предстает как целенаправлен�
ная социализация молодого поколения [1, 318].

Воспитание профессионала связано с усво�
ением специальных знаний и умений [2, 34]. Ре�
зультатом образования является система науч�
ных знаний, умений и навыков [3]. В этом прояв�
ляется сходство воспитания и образования.

В качестве цели воспитания выступает
формирование мировоззренческого мышления.
Далее необходимо ее конкретизировать по от�
ношению к обучению на юридическом факуль�
тете вуза. Во�первых, вырабатывается система
ценностей, которые определяют отношение сту�
дента к назначению выбранной профессии, к
требованиям, специфике и условиям професси�
ональной деятельности. Во�вторых, осуществ�
ляется гражданское воспитание, ориентирован�
ное на приобретение личностью качеств граж�
данина.

Для сбора первичной социологической ин�
формации используется опрос. Анкетирование
рассматривается как разновидность социоло�
гического опроса. Целесообразно проведение
индивидуального, заочного и специализиро�
ванного анкетирования. В специализированных
опросах главный источник информации – ком�
петентные лица. Их участники называются эк�
спертами, а сами опросы – экспертными опро�
сами [4, 17].

Экспертный опрос проводился на юриди�
ческих факультетах Оренбургского государ�
ственного университета, Оренбургского госу�
дарственного аграрного университета. Тема
экспертного опроса: «Качество современного
юридического образования: мнения студентов
и преподавателей». Цель – поиск ресурсов мо�
дернизации высшего профессионального юри�
дического образования.

Для проведения опроса в декабре 2011 года
были сформированы две группы экспертов. В пер�
вую группу вошли шесть преподавателей юри�
дических факультетов вузов Оренбурга, осуще�
ствляющих профессиональную деятельность.
Они компетентны одновременно в двух сферах.
Во вторую группу включены юристы�практики
(нотариусы, адвокаты), занимающиеся исключи�
тельно профессиональной деятельностью.

Эксперты выбирались в соответствии со
следующими критериями:

– участие в процессе профессиональной со�
циализации;

– возможность на собственном опыте соста�
вить мнение по тому или иному вопросу.

Качественная методология позволяет
учесть отдельные, субъективные точки зрения
экспертов. В анкету включены открытые воп�
росы, предполагающие подробные и разверну�
тые ответы. В анкету вошли вопросы, касаю�
щиеся отношения студентов к профессии, каче�
ства высшего юридического образования.

Н.Н. Деева отмечает, что «выбор профес�
сии – довольно сложный и порой долгий моти�
вационный процесс, так как от правильного
выбора профессии во многом зависит удовлет�
воренность человека своей жизнью» [5, 229].

Согласно статье 11 Всемирной декларации
о высшем образовании для XXI века качество в
сфере высшего образования является многомер�
ной концепцией, которая должна охватывать
все его функции и виды деятельности: учебные
и академические программы, научные исследо�
вания и стипендии, укомплектование кадрами,
учащихся, здания, материально�техническую
базу, оборудование, работу на благо общества,
академическую среду [6].

В рамках данной статьи мы будем рассмат�
ривать качество образования как соответствие
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результатов обучения требованиям, обозначен�
ным в стандартах высшего профессионального
образования. Таким образом, мы затрагиваем
лишь некоторые аспекты указанного выше оп�
ределения образования.

Большинство описаний эффективности выс�
шего образования носит широкий характер, и ох�
ватывают сразу несколько профессиональных
сфер. Информация, представленная в статисти�
ческих сборниках [7,8,9], позволяет дать характе�
ристику одновременно учреждения экономики и
права. Далее внимание будет сконцентрировано
на высшем юридическом образовании.

На первом и втором курсах студенты адап�
тируются к новому окружению, начинают ус�
ваивать новые правила поведения. Студенты
старших курсов имеют четкие представления о
профессии. Следовательно, их можно разделить
на две группы. В первую группу включены сту�
денты с положительным отношением к профес�
сии, во вторую – студенты, разочаровавшиеся в
выборе профессии.

Следует учитывать отношение к специаль�
ности. При формировании мотивации принима�
ется во внимание реальная ситуация на рынке
труда. С другой стороны, существуют субъектив�
ные представления абитуриентов, студентов.
Для перечисления причин удовлетворенности и
разочарования в выборе профессии необходимо
обратить внимание на комплексное рассмотре�
ние субъективных и объективных факторов.

Для этого рассматриваются вопросы, свя�
занные с отношением будущих юристов к выб�
ранной профессии, уровнем готовности студен�
тов к осуществлению деятельности.

Эксперты двух групп по�разному смотрят
на взаимодействие вузов и организаций. Пре�
подаватели вузов отмечают наличие договоров
на практику. Практикующие юристы, наоборот,
настаивают на отсутствии подобных договоров.
Кроме того, они указывают на необходимость
дальнейшего трудоустройства по результатам
производственной практики.

Юристы�практики высказали свое мнение
о степени готовности студентов к деятельнос�
ти. В сущности, речь идет о доле студентов, спо�
собных выйти на рынок труда. Она может выс�
тупать в качестве критерия эффективности выс�
шего образования.

В рамках взаимодействия «студент вуза –
преподаватель вуза, осуществляющий профес�
сиональную деятельность» можно отметить уве�
личение доли студентов, удовлетворенных вы�
бором профессии, к пятому курсу (табл. 1).

На стыке двух сфер существует возмож�
ность сформировать перечень требований к
юристу. Есть вероятность «перевеса» в пользу
позиции преподавателя. Выделяются стадии
профессиональной социализации: взаимодей�
ствия «студент вуза – преподаватель вуза» и
«студент вуза – практикующий юрист».

Характеризуя вторую стадию, следует ука�
зать на усвоение студентами ясных и понятных
требований, предъявляемых к специалисту (ба�
калавру). Даже кратковременное «погружение»
будущего юриста в соответствующую атмосферу
способствует формированию навыков и умений.

Имеет смысл сравнить данные анкетирова�
ния студентов и результаты опроса экспертов.
91% студентов второго курса довольны выбором
специальности. На третьем курсе доля студен�
тов с положительной установкой составляет 90%,
на четвертом – 92%. Преподаватели вузов отме�
чают, что в среднем на втором, третьем и четвер�
том курсах 58% студентов довольны выбором
профессии. Эксперты из второй группы счита�
ют, что показатели второго, третьего и четверто�
го курсов составляют 50%, 41% и 41% соответ�
ственно. Так как информация, полученная в ре�
зультате анкетирования студентов, уточняется
в ходе экспертного опроса, можно предположить,
что 47% студентов имеют положительную уста�
новку. Оптимизм студентов объясняется, скорее
всего, отсутствием адекватных представлений о
профессии. На перечень требований, предъяв�
ляемых к юристу, мы обратим внимание позже.

Первая группа экспертов 
(преподаватели вузов), % 

Вторая группа экспертов  
(практикующие юристы), % Курс 

1 2 3 4 5 6 

Среднее 
значение, 

% 1 2 3 4 5 6 

Среднее 
значение, 

% 
1 67 50 67 50 64 50 58 30 100 33 33 100 100 66 
2 67 50 67 50 64 50 58 30 70 33 33 67 67 50 
3 67 50 67 50 64 50 58 30 50 33 33 50 50 41 
4 67 50 67 50 64 50 58 30 50 33 33 50 50 41 
5 67 50 67 50 90 66 65 30 50 33 33 50 50 41 

Таблица 1. Мнения экспертов относительно доли студентов, удовлетворенных выбором профессии
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Обе группы экспертов обратили внимание
на отсутствие мотивации к получению знаний
(табл. 2). В большей степени это относится к прак�
тикующим юристам, так как они сталкиваются
с результатами вузовского обучения. В качестве
причины они называют «равнодушие к своей
будущей деятельности в связи с поступлением в
тот вуз, куда прошли по ЕГЭ». Мы имеем дело с
исключительно субъективным желанием пред�
принять какие�либо шаги, не «привязанные» к
объективно сложившейся ситуации. Мотивацию
следует рассматривать с учетом, как субъектив�
ных ожиданий, так и реальности.

Треть экспертов ссылается на изначально
неправильную ориентацию. На предыдущем
этапе социализации личности школьником (бу�
дущим абитуриентом) были переведены во внут�
ренний план неверные представления о профес�
сии, противоречащие реалиям.

Отсутствие возможности устроиться на
работу трактуется как отсутствие возможности
реализовать приобретенные навыки и умения.
Выпускники вуза вынуждены искать другие
пути применения навыков и умений.

Выбор профессии по настоянию родителей
или за компанию с друзьями часто становится
причиной разочарования. Он не отражает спо�
собностей самого студента либо затрудняет пе�
реход к той деятельности, к которой имеет
склонность студент.

Осознание других перспектив занимает
пятое место. Один из преподавателей вуза счи�
тает, что студент, будучи разочарованным в про�
фессии, использует полученные знания при ве�
дении бизнеса.

В результате анкетирования студентов
были получены определенные сведения. Пред�
ставляют интерес данные, характеризующие
влияние малых социальных групп. По совету
родителей выбрали профессию в среднем 38%
студентов. Влияние родителей может иметь как
положительные, так и отрицательные послед�

ствия. Безусловно, представления о будущей
профессии складываются под воздействием
множества факторов и обстоятельств. При ана�
лизе результатов опросов может быть сформи�
рован лишь примерный их перечень.

В результате анкетирования студентов
были получены определенные сведения. Пред�
ставляют интерес данные, характеризующие
влияние малых социальных групп. По совету
родителей выбрали профессию в среднем 38%
студентов. Влияние родителей может иметь как
положительные, так и отрицательные послед�
ствия. Безусловно, представления о будущей
профессии складываются под воздействием
множества факторов и обстоятельств. При ана�
лизе результатов опросов может быть сформи�
рован лишь примерный их перечень.

Преподаватели юридических факультетов
высказывают гораздо более обнадеживающие
мнения (табл. 3). Наблюдается бимодальное
распределение. В среднем 45% студентов под�
готовлены к профессиональной деятельности.
Практикующие юристы либо воздерживаются
от ответа на данный вопрос, либо придержива�
ются точки зрения, что лишь 10% студентов в
состоянии осуществлять деятельность.

Результаты опроса студентов совпадают с
выводами, полученными в ходе опроса экспер�
тов из первой группы. Доля студентов старших
курсов юридических факультетов, подготовлен�
ных к осуществлению профессиональной дея�
тельности, является одним из критериев оцен�
ки качества высшего профессионального обра�
зования. Согласно мнениям специалистов из
второй группы качество образования характе�
ризуется как низкое.

Половина экспертов считает хорошее зна�
ние закона наиболее значимым качеством
(табл. 4). Оно предполагает анализ норматив�
ных правовых актов. Четверть экспертов ука�
зывают на умение ориентироваться в право�
применительной практике. В большей степени

Таблица 2. Точки зрения экспертов, характеризующие причины разочарования в выборе профессии

Первая группа экспертов 
(преподаватели ВУЗов) 

Вторая группа экспертов 
(практикующие юристы) 

Формулировка причины разочарования  
в выборе профессии 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
Отсутствие возможности трудоустройства +  +        +  
Изначально неправильная ориентация  + +   +  +     
Отсутствие мотивации к получению знаний  +   +  +   +  + 
Осознание других перспектив     +        
Выбор по настоянию родителей    +  +   +    
Выбор за компанию с друзьями         +    
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проявляют интерес юристы, поскольку уровень
сформированности данного умения сказывает�
ся на обслуживании клиентов. Коммуникабель�
ность определяется как способность устанавли�
вать и поддерживать контакты в максимально
возможном количестве взаимодействий. Важ�
ность умения логично рассуждать признают обе
группы экспертов.

На такие качества, как общая грамотность,
мобильность и умение отслеживать изменения
в законодательстве, обращает внимание толь�
ко первая группа экспертов. Общая грамот�
ность служит «ступенькой» для профессиональ�
ной грамотности, является базой для профес�
сиональной подготовки. Мобильность интер�
претируется как подъем в социальной иерар�
хии либо переход на горизонтальном уровне.
Умение пользоваться юридической литерату�
рой, способность убеждать и умение работать с
компьютером учитываются практикующими
юристами.

Применив метод простого ранжирования,
можно разделить качества юриста на несколь�
ко групп. Для преподавателей вузов на первом
месте по значимости и важности стоит хорошее
знание закона, для юристов – еще и умение ори�
ентироваться в правоприменительной практи�
ке. Качества, находящиеся на втором месте, в
свою очередь, делятся на три подгруппы. Пер�
вая подгруппа – способности и умения, отме�

ченные экспертами обеих групп: к ним относят�
ся коммуникабельность, умение логично рас�
суждать. Вторая подгруппа – навыки и умения,
указанные преподавателями вузов: умение ори�
ентироваться в правоприменительной практи�
ке, умение отслеживать изменения в законода�
тельстве, мобильность, общая грамотность.
Третья подгруппа – способности и умения, уч�
тенные только юристами�практиками: умение
пользоваться юридической литературой, спо�
собность убеждать, умение работать с компью�
тером.

Таким образом, у студентов в период обуче�
ния в вузе формируется в большей степени тео�
ретическая база, в период работы на предприя�
тии – профессиональные умения и навыки.

Перечисляются критерии оценки качества
высшего профессионального образования
(табл. 5).

Первый критерий – возможность и жела�
ние студента получить хорошее образование
для устройства на работу – можно четко изме�
рить на старших курсах. На первом и втором
курсах преобладает стремление адаптировать�
ся к новому окружению. В дальнейшем посте�
пенно складывается соответствующая реально�
сти мотивация. Поэтому трансформируется от�
ношение к профессии, и выделяются группы
студентов с положительной и отрицательной
установками.

Первая группа экспертов (преподаватели ВУЗов) Вторая группа экспертов (практикующие юристы) 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

40 30 80 40 50 50 – – 10 – 10 – 

Таблица 3. Доля студентов на четвертом и пятом курсах, уровень подготовки которых, по мнению экспертов,
позволяет им осуществлять профессиональную деятельность, %

Таблица 4. Способности, навыки и умения, которыми, по мнению экспертов, должен обладать юрист

Первая группа экспертов 
(преподаватели ВУЗов) 

Вторая группа экспертов 
(практикующие юристы) Формулировка 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
Хорошее знание закона + +  +  +    +  + 
Умение ориентироваться в 
правоприменительной практике 

 +      +  +   

Умение отслеживать изменения в 
законодательстве 

  +          

Коммуникабельность     +       + 
Мобильность     +        
Умение пользоваться юридической 
литературой 

      +      

Способность убеждать         +    
Умение логично рассуждать      +   +    
Умение работать с компьютером           +  
Общая грамотность      +       
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Юриспруденция

Второй критерий – уровень подготовлен�
ности преподавателей. Студенты вуза как учас�
тники взаимодействия, субъекты процесса обу�
чения, оценивают готовность преподавателя к
занятию в соответствии с современными тре�
бованиями.

Третий критерий – направление студентов
на прохождение производственной практики.

Четвертый критерий – умение студентов
применять законодательство на практике.

Пятый критерий – обучение специальным
курсам. Цель курсов – дополнение либо углуб�
ление некоторых разделов той или иной дис�
циплины, чтобы обеспечить успешное трудоус�
тройство.

Половина преподавателей вуза придержи�
вается мнения, что «подготовка юристов по дву�
хуровневой системе в условиях России нецеле�

сообразна и даже вредна» (табл. 6). Приемле�
мым является лишь частичное заимствование.
Другая половина экспертов охарактеризовала
качество образования как хорошее или среднее.

50% практикующих юристов высказывают
следующую точку зрения: «Качество образова�
ния зависит только от личности студента». Про�
цесс профессиональной социализации прохо�
дит, как в вузе, так и на рабочем месте.

Преподаватели вуза обращают основное
внимание на внедрение двухуровневой системы
подготовки юристов как на фактор, снижающий
качество образования (табл. 7). Практикующие
юристы настаивают на усилении связи вузов с
предприятиями, чтобы сформировать у студен�
тов заинтересованность в качестве знаний, ука�
зать студентам вузов направления применения
полученных знаний. Таким образом, могут по�

Таблица 5. Экспертные мнения о факторах, определяющих качество высшего юридического образования

Первая группа экспертов 
(преподаватели ВУЗов) 

Вторая группа экспертов 
(практикующие юристы) Формулировка 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
Уровень подготовки преподавателей +  +    +      
Умение студента применить 
законодательство на практике 

 +           

Желание студента учиться    + + +    + +  
Обучение специальным курсам        +     
Направление студентов на практику         +   + 

Таблица 6. Мнения двух групп экспертов относительно качества
высшего юридического образования в настоящее время

Первая группа экспертов 
(преподаватели ВУЗов) 

Вторая группа экспертов 
(практикующие юристы) Формулировка 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
Двухуровневая система нецелесообразна + +    +       
Хорошее качество образования   +  +        
Среднее качество образования    +   +   +  + 
Качество образования зависит  от студента        + +  +  

Таблица 7. Факторы, снижающие, по мнению экспертов, качество ВУЗовского юридического образования

Первая группа экспертов 
(преподаватели ВУЗов) 

Вторая группа экспертов 
(практикующие юристы) Формулировка 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
Внедрение двухуровневой системы 
подготовки юристов 

+ +  + +        

Отсутствие желания учиться   +   +   +    
Отсутствие связей ВУЗов  с предприятиями, 
учреждениями на предмет прохождения 
практики студентами с последующим 
трудоустройством 

      +   + + + 

Отсутствие у студентов заинтересованности 
в качестве знаний, так как они не знают, где 
они могут их использовать по окончании 
ВУЗа 

       +     
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явиться стимулы к приобретению навыков и
умений, которые в будущем позволят осуще�
ствить индивидуальную вертикальную мобиль�
ность и иметь постоянные высокие доходы. Ин�
формация, представленная в таблице 7, свиде�
тельствует о разной расстановке акцентов.

Основные выводы состоят в следующем.
Преподаватели вузов, осуществляющие юриди�
ческую деятельность, и юристы (нотариусы,
адвокаты), занимающиеся исключительно про�
фессиональной деятельностью, образуют две
группы экспертов. В сущности, мы рассматри�
ваем мнения работодателей (реальных или по�
тенциальных) и агентов, оказывающих обра�
зовательные услуги. Взаимодействие рынка
труда и образования как социального институ�
та начинается с прохождения студентами про�
изводственной практики.

Производственную практику можно опре�
делить как предварительный этап, на котором
уточняются представления о профессии. Сте�
пень готовности студентов к деятельности по�
зволяет выявить, соответствуют ли знания, уме�
ния и навыки, приобретенные в вузе, ожидани�
ям работодателей и клиентов. Далее в процессе
социализации происходит формирование ком�

петенций. Поэтому юристы�практики обраща�
ют внимание на усиление связи между ними и
вузами.

Кроме того, необходимы желание и стрем�
ление студента получать знания для трудоуст�
ройства. Стремление относится к важнейшим
факторам, от которых зависит качество обра�
зования. В некоторых случаях на желание сту�
дента учиться влияют малые социальные груп�
пы (например, семья). Последствия такого вли�
яния могут быть как положительными, так и
отрицательными.

Эффективность высшего образования
предполагает полное совпадение требований
работодателя и приобретенных умений и навы�
ков. Следовательно, работодатели становятся
основными агентами социализации.

Мы принимаем во внимание такие состав�
ляющие многомерной концепции качества выс�
шего образования, как укомплектование кадра�
ми и учащиеся. Поэтому эффективность обра�
зования зависит от уровня готовности препо�
давателей к занятиям и желания студентов по�
лучать необходимые знания.

16.01.2012
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