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участников СНГ, реализации совместных образовательных проектов и 
программ. Полагаем, что в перспективе накопленный опыт функцио-
нирования Сетевого университета СНГ может быть востребован при 
создании аналогичного инструмента интеграции и координации дея-
тельности учреждений образования правоохранительных органов госу-
дарств – участников Содружества.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

На текущем этапе развития общества и государства огромное 
значение приобретает внедрение различных информационных тех-
нологий при получении образования. Одной из форм обучения, где 
широко используются информационные технологии, является дис-
танционное обучение. 

Согласно ч. 3 ст. 17 Кодекса Республики Беларусь об образовании 
дистанционная форма получения образования – вид заочной формы 
получения образования, когда получение образования осуществляется 
преимущественно с использованием современных коммуникационных 
и информационных технологий.

Вместе с тем полагаем, что подобную форму целесообразно расши-
рить и использовать при получении высшего образования в очной форме.

При этом использование элементов дистанционного обучения воз-
можно как при освоении отдельных предметов, так и в процессе само-
стоятельного изучения отдельных тем учебных дисциплин. Считаем, 
что следует использовать дистанционное обучение первоначально для 
передачи учебного материала и контроля его усвоения при изучении от-
дельных тем учебных дисциплин. Например, это могут быть отдельные 
занятия в рамках управляемой самостоятельной работы обучающихся. 
Особенно это будет актуальным при проведении контроля знаний внеау-
диторной формы проведения занятия. В этом случае преподавательский 
состав сталкивается со значительными трудностями в организационном 
плане в силу специфики обучения в Академии МВД Республики Бела-
русь. Так, часто непросто собрать обучающихся на внеаудиторные заня-
тия в силу специфики их распорядка дня, проживания вне стен учебного 

заведения и т. д. В этой связи проведение подобных занятий с использо-
ванием дистанционных средств позволят осуществить современные ин-
формационные технологии, что в значительной степени упростило бы 
работу преподавателя и никак не отразилось бы на качестве контроля 
знаний обучающихся. 

Как отмечает Г.Г. Левкин, дистанционное обучение нельзя отнести 
к универсальному средству обучения для всех специальностей, так как 
это высокотехнологичная область, требующая значительных капиталов-
ложений как в разработку учебно-методических материалов, так и в ин-
формационные средства обучения. 

Однако не вызывает сомнения, что детально проработанная система 
дистанционного обучения позволит получить качественно иной продукт 
для подготовки специалистов.

УДК 378.124.92/96

Е.В. Семененко, преподаватель кафедры белорусского и ино-
странных языков Академии МВД Республики Беларусь

ЗНАЧИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА ПРИМЕРЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ВИРТУАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ

В конце 80-х гг. ХХ в. прикладная лингвистика открыла новое праг-
матическое направление, базирующееся на анализе отношений чело-
века и языка. Его основным постулатом является мысль о том, что за 
каждым текстом стоит языковая личность. Одним из наиболее интерес-
ных и перспективных аспектов в анализе языковой личности является 
проблема распознавания ее профессиональных и личных интересов, 
возрастных и гендерных характеристик, психологических свойств, эмо-
ционального состояния и т. д., что, в свою очередь, может решить про-
блему киберпреступности. В условиях активного развития телекомму-
никационных систем, в частности глобальной сети Интернет, появилось 
понятие виртуальной языковой личности. Глобальная сеть выгодно от-
личается от традиционных средств общения высокой гибкостью, отсут-
ствием пространственно-временных ограничений, интерактивной при-
родой, позволяя проводить интерактивную коммуникацию и значитель-
но изменяя возможности человека в социуме. Набор возможностей для 


