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Бул макалада заманбап юридикалык билим берүүнүн 
көп баскычтуу көйгөйлөрү жана сапаты, Кыргыз Респуб-
ликасынын жогорку окуу жайларындагы окуу процессин 
уюштуруу жаңы заманбап баскычтарын өнүктүрүү ана-
лизденген. 
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В статье анализируется проблема качества совре-
менного юридического образования  в связи с переходом на 
многоуровневую систему, обозначены некоторые новые 
подходы к организации учебного процесса в юридических 
вузах с учетом особенностей современного этапа в разви-
тии образования Кыргызской Республики. 
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  The article analyzes the problem of the quality of 
modern legal education in connection with the transition to a 
multi-level system; we highlight some of the new approaches to 
the organization of educational process in a legal institution, 
taking into account the features of the current stage in the 
development of education of the Kyrgyz Republic . 
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Всемирная  конференция по высшему образова-
нию (Париж,  1998 г.) констатировала, что повыше-
ние качественного уровня становится первоочеред-
ной и наиболее актуальной задачей для вузов на дли-
тельный период времени. Качество юридического 
образования  в современной образовательной систе-
ме всех стран мира все более определяет уровень 
развития государств, обеспечивает их национальную 
безопасность особенно в области науки и экономики, 
становится стратегическим направлением развития.   

Вопросы качественной подготовки кадров при-
обрели особое значение в  70-80-е годы  XX века, это 
связанно было с тем, что развитие науки техники  
потребовало специалистов с высоким уровнем про-
фессиональной подготовки, так как некачественное и 
недобросовестное исполнение своих функциональ-
ных обязанностей  может привести к социально-ма-
териальным последствиям негативного характера: 
таким как упущенная выгода, финансовые потери, 

политическая и экономическая дестабилизация, 
ущерб или вред, наносимый конкретному гражда-
нину, группе людей или человеческому сообществу в 
целом [1].  

Профессионализм, образованность юриста оп-
ределяется как уровень общей культуры личности, 
включающей мышление, волю, способы и методы 
профессионального поведения и деятельности, цен-
ности,  знания, опыт, традиции, нормы и профессио-
нально-личностные свойства. Если понятие качества 
юридического образования определить как степень 
удовлетворения содержанием и результатами образо-
вательной деятельности нужд социума и потреб-
ностей личности, то управление качеством образова-
ния можно обусловить как вид управленческой дея-
тельности по достижению и поддержанию оптималь-
ных показателей качества функционирования от-
дельных элементов и всей системы юридического 
образования в целом. 

В процессе  реформирования  юридического об-
разования с целью повышения его качества необхо-
димо  обратить особое внимание на  вопросы содер-
жания юридического образования, объема учебного 
материала и методов обучения студентов, каким об-
разом осуществлять оценку эффективности качества, 
как осуществлять набор в юридические вузы,  как и 
кем, эти вузы будут финансироваться.   

В поисках ответов на эти вопросы следует 
всегда помнить о традиционной духовной и куль-
турологической миссии вузов, заключающейся в их 
функционировании в качестве научных и интеллек-
туальных центров развития любого общества, где 
происходит становление демократической профес-
сионально и социально зрелой личности юриста, 
призванной искоренять правовой нигилизм в об-
ществе через утверждение и распространение право-
вой культуры [2].    

Переход Кыргызской Республики с традицион-
ной моноуровневой системы на многоуровневую, ве-
дение степени бакалавра, магистра, компетентност-
ный подход к обучению, появление тестирования, 
мониторинга знаний свидетельствуют, что образова-
ние в очередной раз перенимает, заимствует ино-
странный опыт. 
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Внедрение в учебный процесс Кыргызской Рес-
публики  положений Болонской декларации вынуж-
дает более пристально посмотреть на проблему ка-
чества юридического образования. Переходный пе-
риод от одной  системы образования к абсолютно не 
похожей другой – процесс долгий и трудный,  болез-
ненный для всего общества. Сложность перехода к 
новой системе в Кыргызской Республике, связанна 
еще и с тем, что новая система  формируется, не пос-
тепенно  шаг за шагом, не через возникновение но-
вых форм с последующей их институционализацией, 
а через  формирование институтов системы образо-
вания «сверху вниз» с  дальнейшим внедрением их в  
вузы республики. Иначе говоря, новации в системе 
образования создаются чаще всего не специалиста-
ми, имеющими практический опыт, и затем внедряю-
тся в виде образовательных программ, хотя все 
должно происходить в обратной последовательнос-
ти, с учетом требований производства и только тогда 
реформирование будет иметь смысл. Именно поэто-
му процесс  внедрения  болонской системы образова-
ния в Кыргызской Республике  вызывает множество 
проблем.   

Для того чтобы осмыслить сложившуюся ситуа-
цию, целесообразно обратиться к сравнительной пе-
дагогике, которая помогает увидеть особенности раз-
вития образования в разных странах и специфику 
организации процесса обучения в них, с тем чтобы 
осмыслить современные проблемы отечественного 
образования. Развитие Европейского образования,    
проходило в двух разных направлениях: как  теоре-
тическое - германское образование, и практическое - 
англо-американское образование, или «обучение 
посредством делания». Одним из основных требо-
ваний Болонского процесса является переход на мно-
гоуровневую систему обучения, что не только подра-
зумевает изменения структуры обучения (бакалав-
риат - магистратура), но и в большей степени касае-
тся реформирования содержания, методов препода-
вания и системы оценки качества подготовки спе-
циалистов [3]. 

При переходе от одной системы образования к 
другой возникает ряд проблем. Одна из них – отли-
чие структуры подготовки студентов Кыргызской 
Республики и европейских стран, чья образователь-
ная модель была взята за основу при реформирова-
нии кыргызского образования. До сих пор в   норма-
тивных документах Кыргызской Республики не оп-
ределен статус бакалавров и магистров т.е студенты 
заканчивающие вуз не имеют понятия где и как они 
могут работать с дипломом бакалавра. В англо-аме-
риканской  системе образования  подготовка учителя 
происходит не по предметам преподавания, как это 
исторически сложилось у нас. Их система готовит  
по ступеням образования: бакалавр – учитель на-
чальной и средней школы, и он традиционно препо-
дает несколько предметов, магистр имеет право 
преподавать один, реже - два смежных предмета в 

старших. В нашей республиканской системе нет 
опыта подготовки учителя по нескольким предме-
там, и введение учебных планов бакалавриата не 
изменило сложившейся ситуации. И, по всей види-
мости, данная проблема будет только нарастать  по 
мере того, как выпускники-бакалавры будут прихо-
дить в школу и в вузы. Система многоуровневой 
подготовки принципиально отличается от нашей 
классической системы образования в целях, методи-
ке преподавания, содержании, оценке качества и т.д.  

На сегодняшний день учебный процесс в вузах 
республики не обеспечен достаточным количеством 
учебников и учебных пособий нового формата. Для  
кыргызского образования проблема кроется еще и в 
несоответствии монологического изложения учеб-
ного материала, подразумевающего анализ, выводы, 
обобщения, тестовыеметодики, предполагающие 
дробный, основанный на фактах учебный материал. 
Не все преподаватели готовы к практико-ориентиро-
ванному преподаванию.  

В вопросе методов и технологий обучения вы-
рисовывается ряд проблем, которые заключаются в 
следующем – большинство педагогов не владеют 
достаточно современными технологиями, чтобы эф-
фективно их использовать в учебном процессе. Ос-
новными формами по-прежнему, остаются лекции и 
семинарские занятия с традиционными репродук-
тивными методами обучения. 

Что касается оценки качества образования сту-
дентов то и здесь возникают проблемные вопросы. 
Переход на европейскую модель подразумевает 
принципиально иную систему оценки качества. Во-
первых итоговые экзамены никогда не принимают 
те, кто обучает т.е. экзамены принимают админис-
траторы, преподаватели, магистранты другого фа-
культета, ничем и никак не связанные с экзаменую-
щейся группой. В нашем образовании  экзамены у 
студентов принимают  те же преподаватели, которые 
их обучают. Кроме того в европейской системе  про-
верка качества знаний студентов осуществляется не 
через запоминание и репродуктивное воспроизведе-
ние теоретического материала, а через способность 
решать конкретные  задачи, подразумевающие твор-
ческое, нестандартное мышление и умение находить 
и применять необходимое знание для решения зада-
чи, самостоятельно принимать решение. Для нас 
проблема состоит в том, что преподаватели не под-
готовлены, а чаще всего не умеют  разрабатывать но-
вые типы заданий, направленных на проверку не 
только теоретических знаний, но и компетентностей 
в той или иной области.   

Образование XXI века характеризуется нали-
чием огромного количества источников информа-
ции, их доступностью, что привело к перенасыще-
нию, в этой связи первостепенной является задача 
выделения наиболее нужной части этой информации,  
которая составила бы основу тех знаний, которые не-
обходимы в современном  процессе обучения. 
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Еще одно важное условие, которое заключается 
в соответствующим образом выстроенном процессе 
передачи этих  знаний.  Кроме знаний вузы должны 
дать умение приобретать новые знания, научить 
учиться, наращивая собственный творческий  опыт в 
течение жизни. Учебный процесс должен быть опти-
мизирован, что позволит, сокращая количество ауди-
торных часов, организовать самостоятельную работу 
студентов, чтобы ее основой стало самосовершенст-
вование личности. При таком подходе особое зна-
чение получает широкое применение современных 
образовательных технологий в учебном процессе. В 
качестве технологий, обеспечивающих эффективную 
подготовку педагогических кадров, выступают, наря-
ду с информационными технологиями и современ-
ные гуманитарные.  Все большее развитие получает 
оценка уровня подготовленности выпускника вуза с 
позиций сформированности его профессиональных 
компетенций, т.е. способностей определять, на какое 
теоретическое знание целесообразно опираться при 
решении данной задачи или ситуации; умение ис-
пользовать свои знания, умения и навыки для реше-
ния практических задач, адекватных реальным жиз-
ненным ситуациям. 

Система зачетных единиц предусматривает пол-
ную методическую обеспеченность учебного процес-
са всеми необходимыми  материалами, как в   печат-
ной, так и электронной формах. Поэтому возникает 
необходимость разработки нового формата учебного 
методического обеспечения, включающего в себя 
кроме программы дисциплины, технологическую 
карту, в которой определены все виды самостоятель-
ных работ студентов и их оценка в баллах. Реализа-

ция новых подходов к организации учебного про-
цесса невозможна без принципиально иной позиции 
педагога. Роль преподавателя как источника инфор-
мации в новой многоуровневой системе модифици-
ровалась в роль наставника,  который должен помочь  
студенту организовать самостоятельную работу. Не-
обходимость перемен в образовании очевидна и 
назрела давно. 

Необходимо осмыслить происходящее в совре-
менном образовании и разрабатывать новые подходы 
к обучению,  при этом сохраняя все лучшее, что 
было накоплено прошлыми поколениями.   

Содержание, структуру, методику образования 
в юридическом вузе, должны определить не фор-
мальные концепции многоуровневой системы, а це-
левая установка на профессиональную, качествен-
ную подготовку компетентного специалиста  востре-
бованного на  рынке труда,  квалификация которого 
соответствует социальным ожиданиям и общемиро-
вым тенденциям развития высшего профессиональ-
ного образования.  
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