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ем межличностные связи. Такой способ общения приводит к атрофи-
рованию коммуникативных способностей, боязни непосредственного 
контакта, снижению умения устно формулировать и транслировать свои 
мысли, идеи, чувства. 

Что касается информационного насыщения, то тот нескончаемый 
поток информации, который теперь находится в нашем распоряжении, 
практически не откладывается и не запоминается. Мы осознаем, что 
при необходимости мы снова можем отыскать нужные нам данные. Мы 
много времени проводим в поглощении случайных сведений обо всем, 
что находится в глобальной сети, часто без конкретной цели.

Организация образования в дистанционном формате также не спо-
собствует социализации нового поколения. Если поколения, рожденные 
в 80–90-х гг., способны одинаково успешно взаимодействовать в раз-
личных форматах общения, то последующие поколения антисоциаль-
ны. Среди молодых людей все чаще проявляется социофобия, неумение 
выстраивать длительные близкие дружеские отношения, проявляются 
сложности с устной коммуникацией, формулированием полных, связан-
ных, наполненных смыслом фраз. 

Кроме того, дефицит живого общения, социальная изоляция, невоз-
можность сравнить себя с другими приводят к отсутствию у молодого 
поколения мотивации к достижению успехов, снижению чувства ответ-
ственности и самоорганизации, самокритичного мышления. 

В глобальной сети можно обнаружить целое информационное на-
правление, посвященное социофобии, демонстрирующее серьезное 
осознание усугубляющейся социальной проблемы. Социофобия – прак-
тически новый молодежный тренд, являющийся итогом глобальной 
цифровой трансформации всего общества. 

Переход на дистанционное образование только усугубит социальное 
дистанцирование. 

В процессе получения очного образования обучающиеся не только 
приобретают необходимые знания, но и учатся выстраивать отношения: 
общаться с педагогами, сверстниками, формируют навыки успешного 
урегулирования конфликтных ситуаций, решают социальные, нрав-
ственные задачи. Такие навыки особенно необходимы лицам социаль-
но активных профессий, в том числе сотрудникам правоохранительных 
органов. В своей профессиональной деятельности им приходится еже-
дневно лично общаться с широко неопределенным кругом лиц, оказы-
вать убеждающее воздействие с целью предотвращения совершения ли-
цами противоправных деяний, а также оказывать воспитательное воз-
действие с целью исправления, наставления на правопослушный образ 
жизни лиц, уже совершивших преступления. 

Следует также ценить и развивать образ педагога-наставника, поль-
зующегося авторитетом у обучающихся не только как профессионал в 
определенной области знаний, но и как Учитель, как личный пример 
высокого морально-нравственного идеала. 

Следует осознавать, что одной из целей образования является фор-
мирование и развитие качеств личности, необходимых ей и обществу 
для включения в социально значимую деятельность.

Таким образом, с целью воспитания успешного профессионала и 
всесторонне развитой личности, способной к эмпатии, активному пра-
вильному непосредственному взаимодействию, а как следствие, с це-
лью формирования здорового общества в процессе реализации образо-
вательных программ значительное внимание необходимо уделять разви-
тию навыков межличностного общения, устной коммуникации, умению 
сопереживать. Важно сохранить классическую форму образования, вне-
дряя лишь передовые технологии, способствующие успешному форми-
рованию необходимых знаний.
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Создание информационной образовательной сферы позволяет по-
высить качество образования; конкурентоспособность выпускников 
учреждений высшего образования юридического профиля не только в 
Рес публике Беларусь, но и за ее пределами. Для этого требуется раз-
витие наравне с традиционными новых форм обучения, в том числе 
с внедрением в образовательный процесс новых информационно-
коммуникационных технологий. 

Например, при проведении всех форм учебных занятий шире ис-
пользовать сравнительные методы обучения. Так, при чтении лекции по-
всеместно преподавателями используются видеопрезентации, но реже – 
раздаточный материал в виде схем, таблиц, тезисов лекции, что позволя-
ет преподавателю значительно активизировать образно-ассоциативное 
восприятие учебной информации. Наличие тезисов лекции создает воз-
можность не механически фиксировать информацию, указанную в ви-
деоряде или на слайдах, предлагаемых лектором, а уточнить отдельные 
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моменты и тезисы лекции или выяснить непонятные вопросы в ходе 
дискуссии по теме излагаемого учебного материала.

Отдельные преподаватели кафедры криминалистики юридического 
факультета БГУ активно используют компьютерные технологии, в том 
числе при проведении практических (лабораторных) занятий, когда сту-
дентам предлагается визуальная информация в виде фото-, видеоизо-
бражений, фрагментов и видеосюжетов процессуальных и следствен-
ных действий, при описании отдельных объектов, в том числе с окру-
жающей обстановкой.

На занятиях по разделам учебной дисциплины «Криминалистика» 
наравне с классическими методами обучения (объяснение, учебная дис-
куссия, демонстрация и т. д.) широко используются деловые и ролевые 
игры, в частности при анализе типичных следственных ситуаций, воз-
никающих на первоначальном и последующих этапах расследования 
различных видов преступлений. Преподаватель имитирует определен-
ную обстановку, дает по ходу занятий вводные, не выходящие за рамки 
основной задачи, которая рассматривается в ходе занятия. Это позво-
ляет вовлечь в учебный процесс и активизировать внимание большего 
количества студентов, присутствующих на практическом занятии.

При этом сами обучающиеся выступают в роли конкретных пред-
ставителей органов уголовного преследования (следователи, участко-
вые инспекторы милиции, сотрудники оперативных подразделений и 
эксперты-криминалисты). Проведение практических занятий по темам 
«Осмотр места происшествия», «Тактика обыска и выемки», «Тактика 
следственного эксперимента и проверки показаний на месте» с исполь-
зованием криминалистических полигонов позволяет проводить такие 
занятия более эффективно.

В последнее время ряд преподавателей кафедры криминалистики 
юридического факультета БГУ при участии специалистов криминали-
стической лаборатории, функционирующей на кафедре, при проведении 
таких занятий фиксируют ход и результат имитированного следственного 
действия, а также поведение обучающихся на видеокамеру или цифровую 
фотокамеру, что позволяет при подведении итогов учебного занятия, по-
сле просмотра совместно с обучающимися видеозаписи, более тщательно 
оценивать действия каждого студента на занятиях и на основании этого 
анализа выставлять итоговую оценку. Кроме того, демонстрация видеоза-
писи позволяет выявить как преподавателю, так и студентам допущенные 
ими ошибки, недочеты и недостатки и принять меры к их устранению. 
Порой после обсуждения просмотренных видеофрагментов студенты 
сами оценивают не только свои действия, но и своих товарищей.

На наш взгляд, совершенствование информационных технологий и 
активное их внедрение в образовательный процесс предполагает более 
широкие возможности для индивидуального творчества как педагогов, 
так и студентов, в том числе для применения новых методов препода-
вания и повышения качества получаемого образования. Преподаватель 
должен выступать не только в роли распространителя информации, но и 
как консультант обучаемого. Все это позволяет студенту самостоятель-
но мыслить и принимать решения, выдвигать свою точку зрения, осно-
вываясь на собственной аргументации. 

Следует отметить, что в библиотеках учреждений высшего образо-
вания отсутствует широкий выбор учебной, монографической и иной 
юридической литературы, чаще всего обучающихся выручают ресурсы 
Интернета, где информация изложена порой бессистемно, а иногда яв-
ляется противоречивой и дискуссионной.

Надо признаться, что с изданием криминалистической литературы в 
любом учреждении высшего образования юридического профиля также 
не все обстоит гладко. Иногда с момента подготовки до издания литера-
турного источника проходит не один год. Выход, как нам кажется, напра-
шивается сам собой – шире использовать электронные базы криминали-
стической литературы, которые должны создаваться на кафедре и на сайте 
учреждения высшего образования, и речь идет не только об учебных по-
собиях, монографиях, учебниках, даже полнотекстные статьи, материалы 
конференций позволяют студенту использовать эту информацию при на-
писании курсовой или дипломной работы, магистерской диссертации.

Таким образом, необходимо отметить, что повышение качества и эф-
фективности юридического образования напрямую зависит от техноло-
гического перевооружения учебного процесса, углубленной интеграции 
науки и практики, основанной на инновационных началах.
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Природа высшего образования, роль университетов в обществе и 
экономике меняются и будут продолжать существенно меняться. Учреж-
дения высшего образования во всем мире беспощадно конкурируют за 
студентов, ученых и финансы, и в эту цифровую эпоху выигрывают 


