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ВИДЕОЗАДАЧИ КАК СПОСОБ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРАВА

Лекция как один из самых традиционных видов занятий при получе-
нии высшего образования представляет собой устное публичное изложе-
ние информации на какую-либо тему. Е.М. Кропанева верно отмечает, что 
«хорошая лекция – это произведение ораторского искусства, сочетающе-
го научную мысль и эстетику, красоту слова. Лекция содержит последние 
данные науки, и в ней наука выступает в виде живого человеческого сло-
ва, а потому и воспринимается слушателями на эмоциональном уровне».

Проведение учебных занятий в указанной форме требует от препо-
давателя кропотливой подготовительной работы. Прежде всего это отно-
сится к содержанию излагаемой темы. Оно должно быть информационно 
насыщенным, но не перегруженным, логически выверенным, актуаль-
ным, включать в себя образы и доказательства, которые будут способ-
ствовать успешному усвоению знаний. Помимо достижения учебной 
цели на занятии необходимо реализовать воспитательную задачу и даже 
эстетическую, поэтому важен не только обоснованный подбор лекци-
онного материала, но и правильный выбор методики его преподавания. 
Лектор часто сталкивается с трудностями в решении этих проблем.

Однако в ходе лекции должны быть реализованы все четыре основ-
ные дидактические функции: обучающая, развивающая, воспиты-
вающая и организующая. Так, при изучении юридических дисциплин 
обучающимся нужно усвоить не только определенный набор теорети-
ческих знаний, но и понять практическую значимость того или иного 
вопроса, обозначить проблемы, возникающие в правореализационной 
деятельности. Другими словами, основная задача лектора заключается 
в формировании интереса слушателей к дальнейшему более углублен-
ному изучению темы как самостоятельно, так и в ходе различных видов 
аудиторных занятий.

Лекция учит обучающегося думать, анализировать новый учебный 
материал, сопоставляя его с пройденным при изучении других учебных 
тем или дисциплин. В этом состоит ее развивающая функция.

Воспитательная функция проявляется через взаимодействие лекто-
ра с аудиторией, его умение находить обратную связь с обучающимися, 

корректность и интеллигентность общения, которые служат примером 
при формировании коммуникативных компетенций.

Организующая функция лекции заключается в том, что в ходе ее чте-
ния актентируется внимание на проблемных аспектах темы, поясняются 
сложные примеры из правоприменительной практики, делаются ссылки 
на нормативные правовые акты и литературные источники и т. д.

Методика чтения лекции подбирается с учетом необходимости реа-
лизации всех ее функций. Современная дидактика рассматривает дан-
ную форму обучения в первую очередь как развивающую. В специаль-
ной литературе выделяются вводная, установочная, академическая, об-
зорная и итоговая лекции. Академическая лекция бывает традиционной, 
проблемной и лекцией-дискуссией.

Следует отметить, что для чтения любого вида лекций преподава-
тели используют различные методики. Желательно, чтобы они были 
разнообразными, оптимальными для усвоения учебного материала по 
конкретной юридической дисциплине. Каждая применяемая методика 
должна быть допустимой и целесообразной, достаточно оригинальной 
и направленной на реализацию дидактических задач.

Полагаем, что видеозадачи – одна из интерактивных методик, ис-
пользуемых при изучении отраслевых юридических дисциплин. Как 
свидетельствуют социологические исследования, проводившиеся в 
США, России и других странах, использование разнообразных имен-
но интерактивных методик позволяет обучающимся наиболее успешно 
овладевать знаниями. Так, процент усвоения информации повышается 
при использовании видео- и аудиоматериалов, дискуссий, практических 
методов и т. д. Видеозадачи позволяют повысить познавательную актив-
ность обучающихся, привлечь их внимание, показать конкретную ори-
гинальную жизненную ситуацию, требующую юридической оценки.

Если видеофрагмент заимствован из какого-либо популярного филь-
ма, он не только будет интересен с точки зрения рассматриваемой темы, 
но и запомнится обучающимся на эмоциональном уровне. Так, напри-
мер, в ходе изучения вопросов расторжения трудового договора по ини-
циативе нанимателя при изучении трудового права можно продемон-
стрировать короткий видеофрагмент из известной кинокомедии «Кав-
казская пленница», в котором Шурик разговаривает с милиционером в 
присутствии Саахова, а в дальнейшем употребляет спиртные напитки. 
Данный видеофрагмент позволяет оценить с юридической точки зрения 
действия всех участников, а также рассмотреть казус с различных сто-
рон, сформулировав дополнительное условие о том, что Шурик нахо-
дится в служебной командировке. Или, например, продемонстрировать 
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видеофрагмент из телесериала «Кухня», в котором Баринов употребляет 
алкоголь на кухне (на рабочем месте и в рабочее время).

Использование видеозадач позволит не только передать обучающим-
ся теоретические знания, продемонстрировать применение конкретных 
правовых норм, но и создать эмоциональную вовлеченность обучаю-
щихся в решение сложных юридических проблем, сделать лекцию бо-
лее яркой и запоминающейся.
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ПОДСИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПАРАДИГМЫ

«ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В условиях глобальной информатизации и компьютеризации всех 

сфер общественной жизни специфика получения образования в Акаде-
мии МВД Республики Беларусь определяется, с одной стороны, углу-
блением противоречий между стремительным увеличением объема со-
общаемой в ходе обучения информации и возможностью ее усвоения, 
а с другой – неизменным повышением образовательного потенциала как 
новых педагогических технологий, так и сохраняющейся классической 
структуры образовательного процесса, где превалируют традиционные 
методы и средства обучения. Особую смысловую нагрузку в подобных 
обстоятельствах приобретают не только умения будущих сотрудников 
органов внутренних дел самостоятельно добывать необходимые знания, 
приобретать умения и навыки, но и возможность работать с учебными 
материалами в удобное для них время и в любом месте. Этот вопрос 
особенно актуален в контексте очередного всплеска заболеваемости 
COVID-19, необходимости совмещать образовательный процесс и со-
блюдение карантинного режима.

Традиционным решением данной проблемы считается самостоя-
тельная работа, организуемая на всех курсах во внеучебное время в со-
ответствии с распорядком дня академии. Однако, как показывает прак-
тика, предпринимаемые попытки организации такого рода занятий не 
всегда обладают должным эффектом: отсутствие творческой мотивации 
и освоенной методики проведения самоподготовки, а также немедлен-
ной обратной связи и заинтересованного взаимодействия со стороны 

профессорско-преподавательского состава не лучшим образом сказыва-
ются на качестве подготовки обучающихся.

На первый взгляд, размещение в локальной сети академии электрон-
ных учебно-методических комплексов и иных образовательных мате-
риалов по целому спектру учебных дисциплин дает возможность обуча-
ющимся получать доступ к информационным ресурсам во внеучебное 
время. Однако такой доступ возможен преимущественно в рабочее вре-
мя и лишь с компьютеров, установленных в специально оборудованных 
помещениях (библиотека, читальный зал, компьютерные классы). 

Перспективу развития указанного направления совершенствования 
системы образования открывает комплексная автоматизация учрежде-
ния высшего образования в рамках парадигмы «Электронный универ-
ситет». Ее суть заключается в организации единого информационного 
пространства – специальным образом организованного хранилища дан-
ных, в основе которого лежат технологии распределенной обработки 
конфигурируемых вычислительных ресурсов («облачные» технологии). 
Комплексная автоматизация позволит не только обеспечить информаци-
онную поддержку всех этапов образовательного процесса, но и органи-
зовать согласованное взаимодействие различных служб и подразделе-
ний, повысить эффективность и качество обучения за счет совместного 
совершенствования интегрированной информационной среды.

В этих обстоятельствах реальной альтернативой уже сформировав-
шейся в академии системе самостоятельной подготовки может стать 
подсистема электронного обучения, реализованная на базе электрон-
ной информационно-образовательной среды (ЭИОС) Moodle. Про-
граммная платформа ЭИОС Moodle включает в себя гибкий конструк-
тор лекционных и практических занятий, интерактивных контрольно-
обучающих тестов, а также семинаров и форумов, проводимых в 
формате видеоконференцсвязи. 

Обучающимся предоставляется возможность после изучения каж-
дой учебной темы ответить на ряд контрольных вопросов в виде теста, 
в результате чего происходит переход либо к следующей теме (части) 
изучаемого материала, либо возврат к предыдущей для повторной про-
работки. «Виртуальные» учебные дисциплины могут содержать допол-
нительные материалы, расширяющие представление о предмете обу-
чения: электронную библиотеку нормативных документов, глоссарий, 
обзор литературных источников и ссылки на ранее изученные или меж-
дисциплинарные темы. 

Важной особенностью ЭИОС Moodle является то, что система соз-
дает и хранит портфолио каждого обучающегося: все сданные им тесты 


