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Проблемы применения
инновационных методов обучения
и формирование общекультурных
и профессиональных компетенций
при изучении уголовного процесса
В статье рассматриваются проблемы, связанные с внедрением в российскую образовательную систему идей Болонского процесса. Дается критический анализ применения модульно-рейтинговой системы оценки знаний студентов при изучении уголовно-процессуального права. Автор делает вывод о том, что в поиске новых форм,
путей и методов обучения, форм контроля знаний студентов мы не должны забывать
о своих национальных особенностях, ментальности, преемственности отечественного опыта и традиций.
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Обучение как основной путь получения профессионального образования
предполагает не только процесс получения знания, но и усвоение социального
опыта, формирование эмоционально-ценностного отношения к действительности.
Это особенно важно в сфере уголовнопроцессуальной деятельности. Процесс
социализации – сложный процесс усвоения человеческим индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей,
позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества;
он включает в себя как целенаправленное
воздействие на личность, так и стихийные спонтанные процессы, влияющие на
ее формирование.
Начало Болонского процесса связывается с принятием в 1999 г. декларации,
сформулировавшей принципы организации университетского образования в Европе. Идея формирования единого европейского образовательного пространства

постулирует прежде всего решение проб
лемы взаимного признания странами
и вузами квалификаций, ученых степеней и документов о получении высшего
образования. Другой задачей, решение
которой предполагается в рамках «болонских инноваций», является обеспечение
качества высшего образования.
Внедрение в образовательный процесс российской высшей школы модульно-рейтинговой системы оценки знаний
студентов поставило перед нами целый
ряд проблем.
1. Российский студент (в достаточно
известной части) не всегда заинтересован в получении глубоких профессиональных знаний. В связи с этим надежды
на усиление мотивации «нерадивых» студентов к освоению образовательных программ в свете предлагаемых изменений,
как показывает практика преподавания,
ничтожны. Студент – бывший школьник,
психологически не всегда готов к новым
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для него методам получения информации, к восприятию новой системы оценки
его знаний, в нем не всегда сформировано чувство ответственности за получение знаний: школа его этому не научила.
Кроме того, исходя из общих постулатов
психологии мотивация – продукт потребности. А если ее нет?
Формирование мотивации строится
прежде всего на указании необходимости изучения учебной дисциплины для
успешного результата, выражаемого
в положительной итоговой оценке знаний студента. Ныне действующая модульно-рейтинговая система обучения,
предполагающая возможность поощрения студента по результатам набора соответствующего количества баллов путем
проставления экзаменационной отметки
без фактической сдачи экзамена (зачета),
не только не формирует потребности осмысленного получения глубоких знаний,
но напрямую способствует формированию ложного мотива, определяющего
лишь стремление перейти на следующий
курс обучения.
2. Поскольку экзамен остается все же
важной рубежной формой контроля для
тех, кто захочет улучшить уже имеющийся положительный результат (и для нерадивых студентов), то по логике вещей каждая неотработанная (плохо усвоенная)
студентом тема в рамках модуля должна
стать на экзамене предметом разговора.
На какое количество часов в этом случае
фактически должен планироваться экзамен? Это обстоятельство учебные планы
не отражают. Встает вопрос и оплаты дополнительных часов, затраченных преподавателем на реорганизацию своего труда, на дополнительные формы контроля
самостоятельной работы студентов.
3. Подготовка к экзамену систематизирует знания студента, сам экзамен прививает навык логического, лаконичного
изложения усвоенного учебного материала, умение обосновать свои суждения, аргументировать выводы, повышает навыки овладения языком «судоговорения».

Отказ от традиционной формы контроля
ведет не к повышению, а к понижению
качества профессионализма будущих
молодых специалистов. И разве могут
заменить модульно-рейтинговые формы
контроля и поощрения общение и действительно обратную связь преподавателя
со студентом? Высшая мудрость образования: «учитель – ученик» может превратиться в формулу: «модуль – ученик»,
а компьютеризация не заменит живого
общения, ведет к утрате восприятия живой человеческой речи. Профессиональная грамотность и компетентность предполагают овладение профессиональным
языком. Студент должен овладеть приемами коммуникативной достаточности
речи, культурой языка «судоговорения».
Проверить это возможно только при прямом взаимодействии педагога и ученика.
4. Подача материала в лекционном
курсе должна обеспечивать прежде всего глубину его изложения, лекция может
заинтересовать студента, если она носит
проблемный характер. Вопрос лишь в том,
как это сделать, если часы лекционных
курсов все более урезаются? Между тем
элементы поиска, всегда присутствующие
при подаче проблемной информации, –
один из приемов (способов) мотивации,
порождающий стремление к познанию.
Для того чтобы контролировать уровень усвоения изложенного материала,
необходим механизм «обратной связи».
Но обращение к аудитории с проблемным
вопросом, ожидание и получение ответа на заданную ситуацию, анализ ответа
также требуют определенного времени.
5. Другая проблема заключается
в том, что, как правило, преподаватель
вынужден, давая учебный материал,
приспосабливаться к студенческой аудитории, учитывать «общеусредненный»
уровень возможностей его восприятия:
не все студенты обладают даром аналитического мышления. Так сложилось, – не
всем студентам интересны проблемные
лекции, для иных удобнее получать информационный материал в виде схемы,
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дающей общее представление о предмете
разговора. Такой студент не воспитан как
творческая личность. Подобная ситуация
вполне объяснима: это не только недостатки воспитания ребенка в семье, но,
к сожалению, и пороки школьного образования. В этом случае на помощь преподавателю приходят возможности использования презентаций, мультимедийного
сопровождения, но, к сожалению, не все
учебные аудитории имеют для этого специальное оборудование.
6. Задачи сегодняшнего дня требуют
от специалиста высокого общекультурного уровня. В задачи высшей школы
входит формирование коммуникативной
компетенции, включающей социокультурную компетенцию, предполагающую
умение выбрать форму общения, умение
ориентироваться в ситуации, правильно воспринимать и оценивать партнеров в общении и т.п. В эпоху внедрения
в образовательные методики инноваций,
связанных с использованием информационных технологий и компьютеризацией учебного процесса, мы не должны забывать о главном: о роли педагога
в воспитании студентов. Обучение тесно взаимосвязано и с воспитанием, что
возможно только при условии реального
контакта педагога и ученика.
7. Известно, что присутствие студента
на лекции и на семинарах (практических
занятиях) вовсе не всегда означает его заинтересованность в изучаемом учебном
материале. Не все студенты равным образом принимают участие в работе, кто-то,
присутствуя, может делать вид, что он
работает, иной вообще игнорирует преподавателя, занимаясь своими делами. Кроме того, всегда имеют место латентные
формы прогулов, а значит, есть основания
сомневаться во всеобщей справедливости
оценки результатов обучения.
Не секрет, что высшая школа встала
перед серьезной проблемой – необходимости повышения качества образования.
Вместо подготовки мыслящего творчески
молодого специалиста предлагаемая сис-

тема, к сожалению, выдает антипод – человека, привыкшего набирать баллы, приобретшего навык «тупо тыкать пальцем»
в заранее заготовленный ответ. Такой
студент рвется не столько к получению
глубоких знаний, сколько к получению
вожделенного количества баллов.
Работа со студентами на практических занятиях с применением активных методов, безусловно, дает свободу
преподавателю в выявлении истинного
знания студента. Следует заметить, что
большинство из предлагаемых ныне инновационных методов применялось при
изучении уголовно-процессуального права и в прошлом, до внедрения инноваций
в современном их понимании. Такими
методами, используемыми в учебном
процессе, всегда были: решение задач
(казусов), ролевые (деловые) игры, имитационные упражнения, подготовка материалов уголовного дела (или отдельных
процессуальных документов), мини-конференции, дискуссия [1, c. 151–156].
В предлагаемой студентам к решению
задаче (казусе) в ходе практического занятия по уголовному процессу, как правило,
заложена юридическая ошибка. Выбор
студентом нормы права в процессе решения казуса основывается на знании закона и обстоятельств дела (или имеющихся
материалов). Задача преподавателя – предоставить студентам полную свободу выбора. Чем больше вариантов выбора, тем
интереснее процесс усвоения материала,
поскольку он основан на размышлении
каждого: в этом процессе участвуют все
студенты академической группы. Одним
из способов, предоставляющих раскрытие творческих возможностей, является
дискуссия.
В случае ошибки в выборе правовой нормы со стороны преподавателя
не должно быть подсказок. Безошибочный выбор правовой нормы, как правило, дает правильное решение. Однако
вероятны и иные ситуации: возможны
некоторые неточности, неполнота ответа, неверное толкование нормы права,
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ошибка в выводе. Но если педагог приостановит возможность выбора, сразу
указывая на ошибку – это плохо. Если
выбор нормы был верным, нельзя лишать
студента (других студентов – это еще более важно!) возможности думать и самостоятельно принять решение. Возможно,
в некоторых случаях необходимо предложить иной вариант ситуации. Студент,
обладающий твердыми знаниями, в ходе
ее анализа найдет нужное решение.
Профессиональный юрист должен
обладать высоким уровнем эрудированности, последовательным логическим
мышлением, способностью выработки
и своевременного принятия решения,
основанного на глубоком знании закона.
Между тем закон не всегда дает четкий
ответ на поставленные жизнью вопросы. Известно, что действующий закон не
всегда отвечает требованию сегодняшнего дня. С другой стороны, закон никогда не будет совершенным – это естест
венное диалектическое противоречие,
ибо невозможно втиснуть в прокрустово
ложе правовой нормы все разнообразие
жизненных ситуаций. Нередко, прежде
чем принять правильное решение, изучив
обстоятельства дела, юристу приходится
проанализировать массив нормативного
материала, обратиться к позициям Конституционного Суда РФ, постановлениям
Пленума Верховного Суда РФ, решениям
Европейского Суда по правам человека.
Студент как субъект учебной деятельности, с одной стороны, впитывает учебный материал, с другой – должен быть
созидателем. Выработка у студента творческих способностей, активности мышления – задача преподавателя.
Трудно согласиться с утверждением
известного психолога Эдварда де Боно
о том, что «задача мышления – прийти не
столько к правильному решению, сколько к эффективному решению». Но он,
безусловно, прав, говоря о том, что между этими понятиями при определенной
схожести существует отличие. «Быть во
всем правым – значит не позволить себе

ни разу ошибиться. …При латеральном
мышлении не возбраняется на каком-то
этапе допустить ошибку» [4, c. 114].
Именно этому автору мир обязан исследованиями в области так называемого
латерального мышления, то есть, по его
же определению, «процессу обработки
информации для развития творческих
способностей и интуиции» [4, c. 7].
Автор данной статьи погрешила бы
против истины, сказав, что именно таким образом можно получить жела
емый результат, имея в виду привитие
навыков творческого мышления студентам [1, c. 153–156]. Другая, более сложная часть предлагаемой задачи заключается в том, что, по выражению Эдварда
де Боно, опасность возникает, если полагать, что можно обойтись одним лишь
вертикальным мышлением, на котором,
по сути, базируется образование. «Такое
мнение, – пишет он, – ошибочно. Стремясь быть правыми, мы отрезаем себе
дорогу к творчеству и прогрессу. Потребность быть все время правым – это настоящий барьер, какой мы возводим на пути
новых идей» [4, c. 115].
«Dura lex, sed lex», «dura lex scripta
tamen» – эти постулаты мы впитали с молоком Alma Mater, мы запомнили их на
всю жизнь. Нередко в высказываниях педагогов-юристов можно услышать жесткое требование: в студентах необходимо
воспитывать твердое, неукоснительное
уважение к закону. Это справедливо.
И все же это требование не должно перерастать в формулу, запрещающую попытки поиска нетрадиционного решения,
возможно, связанного с необходимостью последующего совершенствования
действующего закона. Закон – императивно-государственное веление, но его
положения – не запрограммированная
навсегда данность: развитие общественных отношений требует переосмысления, казалось бы, устоявшихся традиций
и старых правил. «Нам не под силу перестроить модели, организованные более
сложным образом, если мы не перейдем
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за установленные нами же самими границы» [4, c. 115]. Искать, ошибаться, находить новое, нетрадиционное решение –
вот путь творческого мышления. Можно
ли научить студента этому, не подтачивая
основы основ – взаимосвязи студента
и преподавателя?
Совершенно очевидно, что процессы
интеграционного характера, происходящие в образовании, – одна из тенденций мирового развития. Процессы конвергенции, сближения образовательных
систем естественны, но протекать они
должны постепенно, без резкого «вживления» в живую ткань системы чужеродных элементов и атрибутов. В поиске
новых форм, путей и методов обучения
мы не должны забывать о своих национальных особенностях, ментальности,
преемственности отечественного опыта
и традиций. Лицо российского образования все более теряется в «глобализации», «инновациях», «структурировании», «рейтингах», «модулях» и пр. Мы
скоро забудем русский язык. В предисло-

вии к сочинениям князя Н.С. Трубецкого
выдающийся русский ученый Л.Н. Гумилев писал: «Истинный национализм
состоит не в заимствованиях у чужих этносов и не в навязывании соседям своих
навыков и представлений, а в самопознании. Это долг, хорошо сформулированный двумя афоризмами: «познай самого
себя» и «будь самим собой». И дополняя
рассуждения Н.С. Трубецкого, он делает вывод: «общечеловеческая культура,
одинаковая для всех народов, невозможна, поскольку этносы имеют разный вмещающий ландшафт и различное прошлое, формирующее настоящее как во
времени, так и в пространстве. Культура
каждого этноса своеобразна, и именно
эта мозаичность человечества как вида
придает ему пластичность, благодаря которой вид Homo sapiens выжил на планете Земля» [2, c. 38–39]. Согласно теории
этногенеза «каждый этнос имеет свою
собственную внутреннюю, практически
неповторимую структуру и стереотип
поведения…» [3, c. 100].
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