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(прежде всего общение в интернет-среде, работа в социальных сетях, 
обмен информацией с помощью цифровых средств для эффективного 
сотрудничества в любой сфере деятельности), умение работать с ба-
зами данных (использование имеющихся программ, создание новых 
и т. п.), способность решать задачи с помощью адекватных цифровых 
средств и ресурсов. Очевидно, что ни одно учебное заведение не мо-
жет предоставить обучающимся полный набор таких компетенций, 
однако базовые принципы, умения, понимание основ работы с ИКТ 
должны быть сформированы. 

Доступные сотруднику органов внутренних дел в служебной деятель-
ности данные соответствуют наиболее существенным характеристикам 
больших данных: объем, скорость, разнообразие, достоверность. 

В настоящее время значительная часть собираемой и доступной ин-
формации не используется в аналитической деятельности. Ситуация в 
органах внутренних дел характеризуется явным несоответствием темпов 
аналитической обработки данных темпам и объемам их поступления.

Аналитическая обработка данных – зрелая, хорошо проработанная 
научная и профессиональная дисциплина. Анализ больших объемов 
данных – это более современное явление. Область data science произ-
водит новую, более глубокую, неочевидную и более ценную аналити-
ческую информацию. 

Сформированность компетенций в сфере анализа данных предпола-
гает определение уровней из числа: начальный, базовый, продвинутый, 
профессиональный и экспертный. На начальном уровне обучающиеся 
имеют элементарные навыки работы с количественными и качествен-
ными данными. Базовый уровень предполагает умение применять 
прикладную статистику и простые методы машинного обучения для 
решения практических задач анализа данных, владеют полноценными 
навыками визуализации данных. На продвинутом уровне обучающие-
ся способны выполнять полный цикл решения задач с помощью ма-
шинного обучения и продвинутой аналитики, а также визуализировать 
результаты анализа и моделирования с помощью веб-приложений или 
других инструментов. 

Таким образом, с развитием ИКТ нарастает потребность органов 
внутренних дел в специалистах с цифровыми компетенциями, способ-
ных моделировать, собирать, анализировать и интерпретировать данные 
в правоохранительной сфере. Подготовка таких специалистов позволит 
перейти на качественно новый уровень аналитической работы, в том 
числе с использованием технологий больших данных. 
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Современные тенденции развития общества, обусловленные повсе-
местным распространением средств компьютерной техники и появлени-
ем новых способов передачи и хранения информации, объективно пре-
допределили изменения в системе высшего образования. Вектор совер-
шенствования деятельности учреждений высшего образования (УВО) 
на основе модели «Университет 3.0» смещается в сторону концепции 
«Университет 4.0», требуя от УВО трансформации из учреждения, вы-
полняющего образовательные и научные функции, в центр по планиро-
ванию и организации учебной деятельности в динамичной среде совре-
менной социальной и экономической действительности. Указанные из-
менения сопровождаются поиском актуальных форм и методов работы 
и, как следствие, внедрением «инновационных» подходов, некоторые из 
которых не демонстрируют эффективности в процессе применения. 

Отдельные коррективы в образовательный процесс вносит и панде-
мия коронавируса, начавшаяся во всем мире в марте 2020 г. Вызванные 
ею противоэпидемические меры детерминировали развитие дистанци-
онной формы проведения занятий и использование удаленных форм 
контроля знаний. Последние, в свою очередь, фактически вытеснили 
формы контроля, предполагающие развитие у обучающихся навыков 
письменной речи: письменная проверочная работа, эссе, доклад по теме 
и др. 

Вместе с тем при подготовке специалистов по специальности «Право-
ведение» перед УВО все еще стоит задача формирования у обучающих-
ся таких компетенций, как умение составлять уголовно-процессуальные 
и организационные документы, а также оперативно-служебные доку-
менты при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и т. п. 
Очевидно, что владение навыками письменной речи весьма важно для 
будущих юристов, поскольку их профессиональная деятельность сопря-
жена с составлением и оформлением документации во всех ее формах. 
Таким образом, они должны уметь не только письменно фиксировать в 
документах ход и результаты событий, но и использовать в своей пись-
менной речи элементы аргументации и убеждения.
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Ослабление навыков письменной речи приводит к формированию 
фрагментарного мышления, обусловливает неспособность логично и 
последовательно формулировать мысли в письменной и устной речи, 
осуществлять эффективную служебную переписку и вербальную ком-
муникацию.

В этой связи перед преподавателем УВО в ходе проведения занятий 
(в первую очередь аудиторных занятий с обучающимися дневной формы 
получения образования) стоит задача по использованию методик, направ-
ленных на совершенствование и развитие навыков письменной речи.

На основе личного педагогического опыта и отзывов обучающихся 
видится возможным предложить достаточно простую в реализации и 
эффективную методику. Суть ее заключается в том, что в начале основ-
ной части семинарского занятия обучающимся предлагается письменно 
ответить на несколько вопросов из числа тех, которые рассматривались 
на предшествовавшем семинарском занятии (это позволяет актуализи-
ровать знания по пройденной теме, способствует повторению и запо-
минанию изученного материала). Вопросы формулируются в контексте 
темы, но могут отличаться по уровню сложности (что дает возможность 
обучающимся выбрать уровень, наиболее соответствующий их подго-
товке и отметке, на которую они претендуют). Для обеспечения само-
стоятельности работы студентов (курсантов) им предлагается выпол-
нить задание по вариантам, без использования литературы и конспек-
тов. На выполнение задания дается не более 10–12 минут. Количество 
вопросов, как правило, – 2: на изложение ответа на каждый вопрос в 
среднем 5–6 минут (ограниченность во времени развивает умение опе-
ративно организовать свою работу, распределить имеющееся время про-
порционально числу поступивших вопросов, лаконично и по существу 
изложить материал). После выполнения задания преподаватель пред-
лагает обучающимся самостоятельно оценить уровень своих знаний и 
выставить отметку на листе с ответом (при этом формируется умение 
критически относиться к выполненной работе, оценивать ее результа-
ты). Отметка, выставленная обучающимся, не является приоритетной 
при проверке работы преподавателем, а, скорее, указывает на объектив-
ность оценки студентом (курсантом) уровня его знаний. 

Эффективность описанной методики достигается регулярностью ее 
использования. Осознание возможности получения отметки по матери-
алу пройденной темы дисциплинирует обучающихся при подготовке к 
занятию, способствует повторению и осмыслению ими пройденного ма-
териала накануне следующего занятия. В этой связи следует отметить, 
что зависимость характеристик запоминания информации от времени и 

количества повторений уже неоднократно доказывалась в науке, в том 
числе эмпирическим путем.

Продуктивность использования рабочего времени преподавателя 
при реализации данной методики обеспечивается выборочным контро-
лем знаний: в результате проведения письменной работы на проверку 
собирается в среднем 4–6 работ. Преподаватель определяет работы, под-
лежащие проверке, в ходе выполнения задания обучающимися (визу-
ально оценивая количество письменно излагаемого материала, его со-
держание и т. п.), а также на основе сведений, имеющихся в журнале 
успеваемости. По усмотрению преподавателя критерий, по которому 
будет осуществлен выбор работ для проверки, может быть обсужден с 
обучающимися (например, несколько работ по желанию обучающихся, 
несколько – по усмотрению преподавателя и т. п.).

Отметки за выполнение письменной работы могут быть учтены при 
выставлении итоговой отметки на занятии либо выставлены как само-
стоятельные по теме, по материалам которой проводился опрос.

Следует отметить, что использование указанной методики возможно 
и в дистанционной форме обучения при проведении занятий в онлайн-
режиме. Обучающиеся в этом случае присылают на проверку препо-
давателю по электронной почте (или с использованием мессенджеров) 
фотоизображение своей письменной работы. 

Описанная методика, основанная на совокупности общеизвестных, 
классических методов обучения, может быть использована в работе как 
начинающих преподавателей, так и опытных педагогов. Она позволя-
ет активизировать работу обучающихся не только на занятии, но и при 
подготовке к нему, способствует развитию навыков письменной юри-
дической речи, формированию умений последовательного изложения 
теоретических знаний, а также личного критического отношения обу-
чающихся к выполненной работе, объективной оценке ее результатов.


