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ние более глубоких исследований в данной области позволит определить 
пути дальнейшей оптимизации процесса дистанционного образования 
и совершенствования данной деятельности. Немалую роль в данном на-
правлении, естественно, сыграет дальнейшее развитие технологий.
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ВИДЕОЛЕКЦИЯ КАК СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
Современные цивилизационные реалии, в которых живет наше об-

щество, отличаются кардинальным изменением социального уклада и 
взаимоотношений за последние пять лет.

Первой и наиболее злободневной причиной этого явления являет-
ся пандемия COVID-19, которая вот уже который год предъявляет осо-
бые требования почти ко всем сферам жизнедеятельности человека и 
государства. Необходимость самоизоляции, значительное снижение со-
циальной активности налагают серьезные ограничения на возможность 
реализации целого ряда общественно значимых прав и свобод. Особое 
место среди них занимает право на образование, от качества реализации 
которого напрямую зависит интеллектуальный потенциал будущих по-
колений и дальнейшее развитие государства. В условиях пандемии воз-
растает спрос на дистанционные формы получения образования, что, в 
свою очередь, предъявляет повышенные требования к эффективности 
форм удаленного взаимодействия обучающихся с преподавателем. 

Второй причиной трансформации социальной системы в последние 
годы является взрывной рост востребованности обществом цифровых 
технологий. Современной молодежи трудно представить, что 10–15 лет 
назад скоростной мобильный доступ к сети Интернет был привилегией 
единиц, использование телефона ограничивалось голосовой связью и 
передачей текстовых сообщений, а социальных сетей не было вообще. 
Сегодня интернет-ресурсы являются основным источником получения 
информации, лавинообразно растут ее объем, оперативность появления 
и возможность доступа независимо от места и времени. Все это налагает 
серьезный отпечаток на социокультурные признаки будущего поколения.

Таким образом, мы подошли к третьей причине – уникальности по-
коления Z, «цифровых аборигенов», людей, родившихся в 1995–2010 гг. 
В отличие от предыдущих поколений так называемые зумеры привя-

заны к большому количеству технических устройств, их общение и 
взаимодействие напрямую зависят от доступа к социальным сетям в 
интернет-среде. Они больше доверяют информации, публикуемой дру-
зьями, рекомендациям блогеров и лидеров мнений. Концепция Word of 
Mouth («из уст в уста») стала непосредственной частью модели комму-
никаций представителей данного поколения.

Кроме того, обилие разнородной информации и скорость ее подачи 
развивают многозадачность современной молодежи. Они могут, напри-
мер, одновременно слушать музыку, просматривать Instagram и делать 
домашнее задание. Но при этом их внимание рассеивается, а информа-
ция усваивается гораздо сложнее, заучивание и запоминание перестает 
быть приоритетным, ведь вся информация есть в Интернете. На пер-
вый план выходят навыки ее поиска и верификации. Говоря о том, ка-
кие формы обучения подходят для современного поколения, в качестве 
глобальной тенденции можно отметить микрообучение (microlearning), 
предусматривающее быстрые и сжатые курсы в режиме коротких аудио-
видеосообщений, статей и сториз.

Указанные факторы обусловливают еще одну проблему современно-
го образования – развитие у обучающихся клипового мышления и пре-
обладание его над классическим системным. 

Клиповое мышление (от англ. clip, фрагмент текста, вырезка) – тип 
мышления, при котором человек воспринимает информацию фрагмен-
тарно, короткими кусками и яркими образами, не может сосредоточить-
ся и постоянно перескакивает с одного на другое. Таким людям крайне 
сложно читать или работать над большими текстами, особенно книга-
ми, смотреть длинные видеосюжеты и фильмы.

Таким образом, совокупность перечисленным нами факторов вы-
зывает необходимость пересмотра классических методик обучения 
в учреждениях высшего образования. При этом лекция традиционно 
признается одним из важнейших видов учебных занятий и составляет 
основу теоретической подготовки обучающихся. Она должна давать 
систематизированные основы научных знаний по учебной дисциплине, 
раскрывать наиболее сложные и узловые вопросы. Однако в условиях 
проведения противоэпидемических мероприятий проведение классиче-
ских лекций затруднено либо невозможно, что вызывает необходимость 
поиска альтернативы. Одним из способов решения проблемы является 
подготовка видеолекций – учебных видеофильмов, раскрывающих со-
держание изучаемой темы. При этом неоднозначным остается вопрос о 
формате такого фильма. 

Во многих случаях авторы видеолекций идут по пути видеозаписи 
аудиторной лекции либо студийной записи преподавателя, читающего 
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лекционный текст в течение 80 минут. Чтение текста может сопрово-
ждаться демонстрацией слайдов и схем. Достоинством данного подхода 
является высокая информационная насыщенность лекции, возможность 
подробного рассмотрения теоретических вопросов, привычный формат 
для преподавателя. Но при отсутствии личного контакта между обу-
чающимися и преподавателем познавательный потенциал такой лекции 
снижается, так как преподаватель не может контролировать динамику 
внимания аудитории и принимать меры по его активизации.

Полагаем, что в описанных нами условиях обучения представителей 
поколения Z при преобладании клипового мышления актуальным будет 
являться формат научно-популярной лекции-клипа. Длительность такой 
мини-лекции не должна превышать 15 минут, материал должен быть по-
священ какому-либо одному узловому вопросу. При этом необходимо 
использовать упомянутую склонность слушателей к многозадачности и 
максимально использовать различные каналы передачи информации. Ис-
пользование в ролике тематических видеофрагментов, ярких иллюстра-
ций и интерактивных элементов позволит обеспечить требуемую инфор-
мационную динамику, захватить и удерживать внимание обучающихся. 

По аналогии с видеороликами YouTube и иных популярных социаль-
ных сетей на закадровый голос лектора может налагаться тематический му-
зыкальный фон, соответствующий раскрываемой теме. При этом подобных 
лекций-клипов может быть несколько по одной теме учебной программы. 

На наш взгляд, использование курса видеолекций, подготовленных 
по описанной методике, в сочетании с классическими методами изу-
чения учебных дисциплин позволит более эффективно организовать 
освоение учебного материала обучающимися «цифрового поколения» в 
условиях актуализации форм дистаниционного образования. 

УДК 37:004

К.В. Синкевич, преподаватель кафедры гражданского права 
юридического факультета Белорусского государственного 
университета

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЮРИСТА
Из содержания Государственной программы «Цифровое развитие 

Беларуси» на 2021–2025 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2021 г. № 66, следует, что 
цифровое развитие – национальный приоритет Республики Беларусь. 

Основой цифровой трансформации экономики выступает внедрение 
сквозных цифровых технологий в отрасли национальной экономики и 
сферы жизнедеятельности общества в целях обеспечения социально-
экономического развития и прогресса.

Особое место среди сквозных цифровых технологий занимает ис-
кусственный интеллект, под которым понимается способность интел-
лектуальных систем выполнять творческие функции, обычно присущие 
человеку.

Таким образом, системы искусственного интеллекта имитируют ког-
нитивные (познавательные) функции человеческого мозга, способны 
анализировать окружающую среду и на основании полученных данных 
и информации самостоятельно принимать решения.

В настоящее время указанные технологии начинают активно приме-
няться в юриспруденции, в частности в нормотворческой и правоприме-
нительной деятельности. Так, Р. Тэйвз утверждает, что искусственный 
интеллект быстрее, чем какая-либо другая технология, изменит юриди-
ческую практику. Среди наиболее перспективных областей применения 
искусственного интеллекта автор называет контрактную аналитику и 
прогнозирование судебных разбирательств.

В юридической практике, особенно в странах прецедентного пра-
ва, достаточно широкое распространение получает использование 
инструментов предиктивной аналитики. Кроме того, в настоящее вре-
мя имеются примеры создания интеллектуальных систем, позволяю-
щих автоматизировать процесс подготовки юридических документов. 
В сфере юридического консультирования – традиционного предмета 
деятельности юристов также применяются технологии искусственного 
интеллекта. Например, 18 мая 2021 г. в стартап-центре Белорусского го-
сударственного университета был зарегистрирован проект по созданию 
сервиса «Цифровой юридический консультант», который представляет 
собой вопрос-ответную систему, позволяющую автоматизировать про-
цесс оказания юридической помощи по трудовым спорам и иным во-
просам, связанным с реализацией трудовых правоотношений.

В настоящее время исследование возможностей искусственного ин-
теллекта применительно к юридической сфере продолжается. В част-
ности, делаются попытки создать машиночитаемое право, когда нормы 
права, переведенные в программный код, автоматически исполняются с 
помощью соответствующего программного обеспечения.

Следует признать, что информационные технологии уже сегодня 
способны заменить человека в различных областях юридической дея-
тельности – от составления юридических документов до прогнозиро-


