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РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены некоторые теоретические вопросы компетентностного подхода
в сфере высшего юридического образования. По мнению авторов, развитию всей системы образовательных компетенций обучающихся способствует формирование их
научно-исследовательских компетенций, которым по этой причине следует уделять
особое внимание. Исходя из этого, в работе предлагаются рекомендации по совершенствованию компетентностного подхода.
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ABSTRACT
In the article some theoretical questions of the competence approach in the sphere of higher legal
education are considered. According to the authors, the development of the entire system of edu-
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Присоединение России к Болонскому процессу, призванное обеспечить интеграцию
системы высшего образования нашей страны в общеевропейское образовательное
пространство, ставит перед высшей школой ряд важных практических задач. Необходимой предпосылкой их решения является выработка новых комплексных подходов,
лежащих на стыке различных научных дисциплин, в первую очередь психологии, социологии и педагогики. Вместе с тем, учитывая общекультурную и общесоциальную
значимость высшего образования, в создание и теоретическое осмысление его методов вносят вклад все без исключения науки, включая юридическую, любая из которых, так или иначе, имеет дело с проблемой пропедевтики и трансляции накопленных знаний.
При этом ставится цель не просто, по аналогии с пассивным словарным запасом,
сформировать у обучающегося пассивный набор знаний, который далеко не всегда бывает адекватно соотнесен с профессиональными и жизненными навыками.
Подлинной целью высшей школы является развитие психологических механизмов,
позволяющих не только усваивать полученную информацию, применяя ее в различного рода ситуациях, возникающих в повседневной деятельности, прежде всего в ситуациях нестандартных. Речь, кроме того, идет и о возможности самостоятельно приобретать новые знания, генерируя на их основе собственные идеи,
выступающие результатом творческой переработки имеющейся в наличии информации и обобщения приобретенного опыта. Такой пополняемый и совершенствуемый в течение всей жизни человека синергийный запас знаний можно назвать
активным запасом последних, с достаточными на то основаниями проводя параллель с активным словарем, образующим ядро лексических навыков любого говорящего на родном или иностранном языке [23, с. 300–303].
На формирование упомянутых психологических механизмов обучения и самообучения нацелен так называемый компетентностный подход, выступающий концептуальной основой всей системы современного высшего образования [8; 25, с. 168].
Выше мы не случайно сопоставили между собой когнитивные в широком смысле
и языковые способности человека. Ведь в основе как тех, так и других лежат единые механизмы, действие которых было исследовано американским лингвистом
Н. Хомским, чьи работы заложили фундамент компетентностного подхода [11, с. 7].
В частности, ученый проводил «различие между компетенцией (знанием своего
языка говорящим — слушающим) и употреблением (реальным использованием
языка в конкретных ситуациях)» [21, с. 9]. При этом Хомский и его последователи
связывают компетенцию с действием всеобщей структуры мышления (глубинной
структуры), в равной мере присущей любому человеку и не зависящей от структурных особенностей того или иного отдельно взятого языка или, иначе говоря, от
его поверхностной структуры.
Важное достоинство рассмотренного подхода состоит в универсализме, способствующем обнаружению общечеловеческих закономерностей практической, познавательной и творческой деятельности, проявляющих себя вне какой-либо связи
с культурной, языковой, национальной, расовой или иной локальной принадлежностью индивида. Исследование подобных закономерностей позволяет придать
новый импульс развитию человековедческой проблематики, бросив вызов всевоз-
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cational competencies of students is facilitated by the formation of their research and development
competencies, which for this reason should be given special attention. Based on this, the paper
suggests recommendations for improving the competence approach.
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можным этностереотипам, ставшим во многом результатом некритического восприятия устаревших доктрин, подобных неогумбольдтианству, гипотезе лингвистической относительности и т. п., засилие которых приводит к глубокому кризису
гуманитарного знания [17].
Он, кроме того, может служить концептуальной основой для разработки инновационных образовательных методик, эффективность которых напрямую зависит
от соответствия потребностям складывающейся постиндустриальной цивилизации,
в которой профессиональные качества работника определяются уже не столько
владением чисто техническими навыками, сколько способностью к развитию его
интеллектуальных ресурсов. Указанное обстоятельство связано с тем, что в постиндустриальном обществе господствующую роль начинают играть такие виды
хозяйственной деятельности, которые напрямую связаны с оказанием услуг, производством и обработкой информации, созданием высоких технологий.
Вследствие этого в экономике постиндустриального общества третичный сектор
(оказание услуг) и четвертичный сектор (информационные технологии, образование,
научные исследования и т. п.) занимают доминирующее положение. Подобные изменения, как известно, обусловлены качественной трансформацией характера и структуры знания, выступающего основным инструментом конструирования любого общества, включая и постиндустриальное [3]. Они становятся значительно более сложными, внутренне дифференцированными и в гораздо большей степени зависящими от
«высоких теорий» (таких, например, как квантовая физика или молекулярная биология),
восприятие которых требует высокого уровня квалификации и предварительной подготовки, что отличает их от профессиональных знаний членов индустриального общества.
Констатируя происходящие изменения, Д. Белл писал: «Последствием этого явилось
исчезновение понятия „талантливый механик“. Новации и изменения в „вещах“ будут
происходить всегда, благодаря чему будут создаваться все новые изделия. Но основным принципом новаторства становятся фундаментальные прорывы в области
теоретического знания» [2, с. CXVI]. В настоящее время не только исследователь, но
и любой работник, осуществляющий оказание услуг, в том числе, разумеется, и юрист,
обязан быть не узким специалистом, но экспертом широкого профиля, то есть лицом,
осуществляющим связь между научным и практическими дискурсами [24]. Это, как
уже было сказано ранее, предъявляет серьезные требования к профессиональным
компетенциям юристов современной формации, предполагающие высокую степень
креативности, наличие исследовательских способностей, умение получать и генерировать новые знания, успешно ориентироваться с их помощью в стремительно меняющемся мире, выстраивать эффективные стратегии поведения в неординарных
ситуациях и т. п.
Теперь можно уточнить применительно к нашему предмету представления о компетенциях, сформулированные в психологической и педагогической литературе.
В разнообразных определениях данного понятия чаще всего акцентируется общий
набор компонентов, образующих его содержание, а именно: способности, знания,
умения, навыки, позволяющие на высоком уровне выполнять профессиональную
деятельность, достигать позитивных результатов этой деятельности. Кроме того,
некоторые исследователи включают в понятие «компетенции» установки и ценности,
обеспечивающие мотивацию выполняемой деятельности, способствующие постоянной нацеленности индивида на ее успешную реализацию и дальнейшее совершенствование. Во всей своей совокупности приобретенные компетенции образуют
компетентность, под которой понимается качественное состояние личности, определяющее ее когнитивные, психологические, социальные и иные характеристики.
В литературе также справедливо отмечается обусловленность компетентности
профессиональными стандартами, принятыми в обществе [7; 9; 22; 28–30].
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Не оспаривая правильности приведенных суждений, хотелось бы, тем не менее,
указать на их чисто инструментальный характер, в контексте которого компетенции
рассматриваются в качестве средства достижения практических результатов, эффективности трудовой деятельности, соответствия принятым профстандартам и т. п.
При подобном восприятии «компетентностный подход предполагает ориентацию
на подготовку грамотного специалиста, не воспроизводящего знания, а получающего их» [14, с. 90]. Представляется, что с этим нельзя согласиться, поскольку
в подобном случае игнорируются системные качества компетенций (и компетентности в целом), проявляющиеся в их способности реализовываться, как минимум,
на четырех различных уровнях, взаимно обусловливающих друг друга.
Такими уровнями являются: 1) глубинные когнитивные структуры, лежащие в основании любой познавательной, творческой и практической активности человека
и выступающие ее психологической и нейрофизиологической предпосылкой; 2) научные теории, формирующие представления о реальности, которые образуют общий культурный контекст поведения индивида; 3) система специальных (в нашем
случае – юридических) знаний, обеспечивающих профессиональную подготовку;
4) инструментальная прикладная деятельность, в частности работа юриста-практика, характеризуемая поэтапным целеполаганием и выбором оптимальных средств
достижения задаваемых целей. Легко заметить, что компетентностные характеристики более «низких» уровней напрямую вытекают из компетенций, формируемых
на более высоких уровнях, и обусловливаются ими. Указанное обстоятельство
связано с контекстным характером человеческого поведения, когнитивно-смысловые аспекты которого определяются картиной мира, существующей в сознании
индивида [13, с. 204–207].
Таким образом, имеются основания утверждать, что в чисто практическом плане деятельность профессионала, обладающего общекультурной эрудицией, современными научными познаниями, а также способностью в той или иной мере
генерировать новую информацию, оказывается заведомо более эффективной, чем
набор сугубо операциональных действий «грамотного специалиста», ограниченно,
хотя бы и в совершенстве, знающего свой узкий предмет. Для юриста наличие
подобных дополнительных компетенций, если рассматривать их с эволюционной
точки зрения [1; 16], оказывается серьезным конкурентным преимуществом, обеспечивающим достижение более высокого уровня компетентности и его закрепление в числе профессиональных качеств специалистов новой формации, что, в свою
очередь, способствует прогрессу юридической деятельности как таковой.
Правовая наука, следовательно, служит одним из важнейших и необходимых
средств развития компетентности юристов, а компетенции в научной сфере должны выступать основой всей многоуровневой системы их образовательных компетенций. Представляется необходимым отметить, что присущее многим другим
направлениям социальной практики разделение и противопоставление высокой
науки и эмпирии никогда не было релевантным для права. Известно, что юриспруденция уже в момент своего зарождения в качестве самостоятельной научной
дисциплины была ориентирована на правотворческую и правоприменительную
деятельность и во многих обществах выступала неотъемлемой составной частью
такой деятельности.
Так, в Древнем Риме в I–III вв. одним из наиболее важных источников права являлись сочинения юристов, чьи консультации (responsa) и учебные пособия (institutiones)
были обязательными для применения в судах [10, с. 3–4, 17 и сл.; 18, с. 2 и сл.; 26,
p. 137; 27, p. 230–241]. Не менее важную роль доктрина (например, труды итальянского постглоссатора Бартоло да Сассоферато) играла и в правовых системах западноевропейских стран эпохи Позднего Средневековья. Вместе с тем, являясь
фундаментом правотворческой, судебной и правоприменительной практики, а также
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всей системы юридического образования, правовая наука не ограничивалась вышеперечисленным кругом прикладных задач. Согласно верному замечанию А. Стоянова,
«от объяснения отдельных законов высшие теоретические требования ума повели
юристов к логически-связанному изложению целых учений в тех же законных пределах источников» [20, с. 4]. Указанное обстоятельство сделало уже средневековую
западную юриспруденцию своего рода эталоном научности, отвечающим строгим
предметно-методологическим критериям и служащим прообразом современной науки как таковой [4, с. 153].
Сказанное позволяет пролить свет на значение юриспруденции для развития
системы компетенций, включая глубинный уровень когнитивных структур. Несмотря
на то, что научные знания и исследовательские способности представляют собой
иерархически производный результат функционирования последних, они, в свою
очередь, оказывают обратное воздействие на эти структуры, способствуя их экспликации и развитию. Благодаря исследовательским навыкам, «порождающие грамматики» знания, имеющие по преимуществу латентный характер, обнаруживают
себя в мышлении индивида, становясь открытыми для целенаправленного воздействия, отражающегося на компетенциях всех уровней, в том числе практического.
Иными словами, выявление и стимулирование базовых когнитивных структур, осуществляемые юристом (в частности, студентом-юристом) в процессе научных исследований, приводят к повышению общего уровня его правовой компетентности,
способствуя выработке творческих подходов к решению профессиональных задач.
Собственно, играя столь важную роль в стимулировании сознания и повышении
уровня юридической компетентности, правовая наука и сама должна находиться
в постоянной динамике, генерируя новые концепции, обеспечивающие рост знания
в данной области. Это предъявляет к исследователю (особенно к исследователютеоретику) важное требование быть в курсе основных тенденций развития естественных и социальных наук, активно заимствовать и применять важнейшие достижения
последних. Не углубляясь подробно в данную проблематику, требующую самостоятельного рассмотрения, отметим, что ситуация здесь далеко не безоблачна.
Последние полтора десятилетия в юриспруденции ознаменовались становлением постклассической теории права, получившей детальную разработку в трудах
ряда авторов (прежде всего, С. И. Максимова, А. В. Полякова, А. В. Стовбы, И. Л. Честнова и др.) и небезосновательно претендующей на парадигмальный статус. Тем
не менее, большинство юристов, по-прежнему, настороженно относятся к любым
теоретическим новациям, предпочитая следовать устаревшим позитивистским или
марксистско-ленинским догмам. Это стало причиной часто констатируемого идейного и методологического тупика, выход из которого выступает необходимым условием успешного достижения правовой наукой стоящих перед нею задач, в том
числе и в образовательной сфере [5, с. 97; 12; 19, с. 1].
Одной из предпосылок устранения застойных и кризисных явлений в науке о праве, на наш взгляд, должно стать развитие ее критической функции, направленной на
борьбу с догматизмом в любых проявлениях, включая слепое поклонение «бессмертному наследию» юристов прошлого — от римских до советских. Приходится признать,
что подобный пиетет перед классическими образцами, издавна присущий юриспруденции (о чем писал еще И. А. Покровский [15, с. 35]), обеспечивая преемственность
и стабильность научной мысли, вместе с тем, является фактором, заметно тормозящим ее поступательное движение в изменяющихся условиях. Одним из отрицательных последствий указанной ситуации становится разрыв науки и высшего юридического образования, острую потребность которого в современных идеях последняя
оказывается не в силах удовлетворить.
Между тем лишь в качестве ретранслятора новых концепций и методов юридическая наука способна стать плодотворной основой профессиональной подготовки
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См.: Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 г. № 1511 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» // http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc
body (вступил в силу 01.09.2017); Приказ Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 (в ред.
от 31.05.2011) «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) „магистр“)» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2011. № 14.
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юриста. В частности, рассмотренная выше критическая функция науки в полной
мере проявляет себя и здесь, активизируя креативное мышление обучающихся.
К числу важных направлений реализации указанной функции относится преодоление
так называемой естественной установки, представляющей собой, по определению
Э. Гуссерля, «все комплексы спонтанностей… сознания… в его различных формах
и на его различных ступенях» [6, с. 92]. Одним из проявлений естественной установки, сковывающей движение творческой мысли, выступает наивная уверенность
в априорной верности задаваемых в процессе обучения теоретических установок,
якобы не предполагающих иных воззрений на предмет.
Нетрудно заметить, что в этом случае доктринальные позиции (к примеру, критерии, берущиеся за основу при классификации первоначальных и производных
оснований возникновения права собственности) отождествляются с юридическими
фактами (в данном случае — с самими основаниями, предусмотренными законом),
что является серьезной логической ошибкой. Вводя обучающегося в свою лабораторию, где рождаются различные концепции, позволяя ему самостоятельно оценить
обоснованность конкурирующих подходов, наука не только формирует зачатки
критического мышления, столь необходимого юристу, но и рождает то «удивление»,
которое еще Сократ считал предпосылкой познания.
Вместе с тем полученные в результате навыки образуют фундамент не только
научной, но и любых иных видов юридической деятельности, способствуя развитию
всего комплекса профессиональных компетенций юриста, реализуемых в правотворческой, правоприменительной и судебной практике. Это неслучайно, поскольку прикладную работу юриста следует с полным на то основанием рассматривать
в качестве одной из важнейших отраслей социального конструирования. И подобно тому как в технической сфере конструкторское дело связано с практическим
применением научно-технических знаний, правовое конструирование социальной
реальности способно с успехом решать свои задачи, лишь будучи вооруженным
научными методами.
Мы затронули только некоторые аспекты проблемы, бесспорно, заслуживающей
самого серьезного обсуждения. Приходится констатировать, что полноценному внедрению научно-исследовательской деятельности в высшей школе препятствуют многие обстоятельства, в том числе и организационные. Не последнее место среди них
занимают несовершенства действующих в настоящее время федеральных государственных образовательных стандартов по юриспруденции для уровней бакалавриата
и магистратуры, где профессиональным компетенциям в области научно-исследовательской деятельности уделяется явно недостаточное внимание1.
В частности, для уровня бакалавриата стандартом вообще не предусмотрено
формирования научно-исследовательских компетенций. Образовательный стандарт
уровня магистратуры предусматривает всего одну компетенцию в сфере научноисследовательской деятельности, явно игнорируя структурные особенности научной
работы, требующей более дифференцированного подхода при выделении компетенций. Хотелось бы надеяться, что по мере осознания значимости научно-исследовательской деятельности для совершенствования профессиональной компетентности юристов указанные недочеты будут полностью или частично устранены.
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