
Е.Г. Гончарова, И.Г. Дровникова 
СИСТЕМА  ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОГО  
И  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО  ОБУЧЕНИЯ  

ЮРИСТОВ-ЮВЕНАЛИСТОВ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ЗАВЕДЕНИЯХ  МВД  РОССИИ 

 
Преобразования, осуществляемые в социально-экономической и по-

литической жизни страны, утверждают новый взгляд на личность совре-
менного юриста, качественно изменяют требования к выпускнику юриди-
ческого учебного заведения как члену общества и профессионалу, что ста-
вит перед системой юридического образования новые задачи. 

Происходящая в педагогической науке смена образовательных пара-
дигм привела к изменению традиционного понимания профессионального 
юридического образования. Сегодня это не столько овладение знаниями, 
умениями и навыками, необходимыми юристам-практикам, сколько ста-
новление личности, ориентированной на общечеловеческие ценности, 
творческое личностное и профессиональное самообразование, нравствен-
ную саморегуляцию и адаптацию в современных социокультурных  
условиях. 

Особую актуальность в настоящее время приобретают вопросы про-
фессиональной подготовки юристов ювенально-правовой специализации, 
которые могли бы профессионально решать проблемы профилактики и 
борьбы с правонарушениями и преступлениями несовершеннолетних.  
Успешное решение данных задач во многом зависит от их общей культу-
ры, навыков лояльного общения, педагогических знаний и методов воздей-
ствия, уровня овладения ориентированными технологиями воспитания и 
перевоспитания "трудных" подростков.  

Чтобы учебное заведение качественно готовило высококвалифици-
рованных юристов, необходимо постоянно совершенствовать учебно-
воспитательный процесс, обеспечивая личностно ориентированный подход 
в образовании студентов. 

Личностно ориентированное образование как система предполагает 
специфические цели (актуализация и развитие личностных структур соз-
нания индивида), содержание, в котором образовательный стандарт соче-
тается с личностным опытом каждого обучающегося, и технологии, ис-
пользующие активную деятельность личностных структур сознания субъ-
ектов образовательного процесса. Педагогическим обеспечением этого со-
циального заказа является индивидуализированное и дифференцированное 
обучение. 

Исследования проблем обучения в юридических учебных заведенях 



России показывает, что в условиях реализации существующих педагогиче-
ских технологий преобладает односторонний информационный процесс. 
Результатом этого являются единообразие и усредненный подход к сту-
дентам в массовом обучении. Индивидуально-дифференцированный под-
ход на учебных занятиях имеет эпизодический характер. 

Создание условий для осуществления индивидуализированного и 
дифференцированного обучения юристов-ювеналистов связано с пере-
смотром и анализом специфических психолого-педагогических проблем, 
многих понятий и представлений, реализуемых в рамках индивидуально-
дифференцированного подхода. 

Отдельные стороны проблемы индивидуализации и дифференциации 
рассматриваются в ряде работ по компьютеризации обучения, однако в 
них она почти нигде не представлена системно. Немногочисленные науч-
ные работы, изучающие индивидуализацию и дифференциацию обучения 
с позиции системного личностно-деятельностног подхода, являются теоре-
тически интересными, но недостаточно обеспечивающими ее практиче-
скую реализацию. Научные труды, анализирующие проблему индивидуа-
лизированного и дифференцированного обучения юристов, отсутствуют. 

В реальной педагогической практике ощущается потребность разра-
ботки технологии индивидуализированного и дифференцированного обу-
чения, ориентированного на целостную личность студента, что позволит 
привести систему обучения в юридических учебных заведениях в соответ-
ствие с современными требованиями. 

Системно-личностный подход в обучении юристов ювенально-
правовой специализации может быть осуществлен на основе технологии 
индивидуализированного и дифференцированного обучения, моделью ко-
торой является система индивидуализированного и дифференцированного 
обучения (СИДО). СИДО представляет собой разновидность педагогиче-
ской системы, в которой реализуются обучающие, воспитывающие и раз-
вивающие функции с учетом уровней развития мотивации учения, обучен-
ности, развития стиля учебной деятельности студентов, их индивидуально-
го темпа учебной работы и индивидуального стиля учебной деятельности. 
В ее состав входят следующие взаимосвязанные компоненты, опосредуе-
мые показателями психолого-педагогических особенностей студентов, 
значимых в выполнении учебных заданий, и выступающие отдельными 
подсистемами: педагогические цели, содержание обучения, взаимообу-
словленная деятельность преподавателя и студентов по управлению уче-
нием, методическое обеспечение процесса индивидуализированного и 
дифференцированного обучения, организационное обеспечение, средства 
обучения.  



В результате объединения компонентов в систему обучения приоб-
ретает целемотивационную, содержательно-процессуальную, организаци-
онно-методическую структурированость, развитые внутренние и внешние 
связи, интегративные качества, несвойственные отдельным составляющим. 
Каждый элемент системы приобретает относительную самостоятельность. 

Оптимальное функционирование СИДО в высших учебных заведе-
ниях юридического профиля может быть обеспечено взаимодействием 
внутренних и внешних педагогических условий. Внутренние условия 
представляют уровни развития мотивации учения, обученности, развития 
стиля учебной деятельности студентов, их индивидуальной темп учебной 
работы и индивидуальный стиль учебной деятельности, проявляющиеся во 
всех блоках СИДО и обеспечивающие оптимизацию учения. Внешние пе-
дагогические условия – это совокупность требований, предъявляемых к 
преподаванию во всех блоках системы индивидуализированного и диффе-
ренцированного обучения и обеспечивающих его оптимизацию. 

Раскрытие и развитие творческого потенциала личности каждого 
студента, ее субъектых качеств с помощью СИДО будет способствовать 
становлению выпускника ювенально-правовой специализации как профес-
сионала, владеющего технологиями индивидуального и личностного раз-
вития несовершеннолетнего ребенка или подростка. 
 


