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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 
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только те, кто сможет остаться соответствующими времени и внедрить 
новые цифровые возможности.

Для этого необходимо понимание роли цифровизации для получения 
образования.

Во-первых, необходимо понимать, что цифровая трансформация 
влияет на каждую часть учреждения высшего образования.

Мысль о том, что цифровизация – это только технологии, является 
не совсем точной. Бесспорно, технологии играют важную роль, но это 
просто холст, на котором создается «цифровая картина».

Многие учреждения образования ищут быстрые цифровые реше-
ния, закупают новые технологические платформы через свои ИТ-под-
разделения, не понимая, насколько шире роль цифровых технологий в 
учреждении.

ИТ-подразделения должны быть задействованы, но задействованы 
должным образом. Программы трансформации с привлечением различ-
ных подразделений исходят из того, кто получит выгоду в результате 
внедрения соответствующих цифровых технологий, необходимых для 
достижения стабильных результатов.

Во-вторых, необходимо связать всю цифровую деятельность с об-
щим видением и миссией учреждения высшего образования.

Все успешные программы изменений должны быть подкреплены 
четким видением и стратегией, определенными руководством мини-
стерства и учреждения высшего образования. Цифровизация в данном 
случае, ясность относительно ожидаемых преимуществ и то, как они 
связаны с общей стратегией, ничем не отличаются.

Отсутствие общего видения может повлечь за собой разобщение 
программ, а это приводит к «изоляции» ИТ-подсистем, создавая слож-
ную, жесткую инфраструктуру, неспособную быстро реагировать на из-
менения. Прежде чем ученые и сотрудники смогут окунуться в новые 
стратегические программы для улучшения цифровых возможностей, 
они должны понять, зачем нужна эта программа и какова их роль в до-
стижении стратегических результатов.

Открытые и прозрачные коммуникации имеют важное значение для 
построения доверия, особенно для тех, кто заинтересован стать частью 
изменений.

В-третьих, необходимо инвестировать в сообщества желающих и 
способных цифровых новаторов.

Для того чтобы цифровизация стала успешной, университеты долж-
ны инвестировать в предоставлении ученым, сотрудникам и студентам 
необходимой подготовки по цифровым технологиям и объединить их с 
эффективными сетями поддержки. 

Ученым и сотрудникам следует предоставлять свободу и гибкость в 
испытании инновационных способов работы с использованием цифро-
вых технологий, без опасений критики или наказания. Для внедрения 
цифровой грамотности среди ученых, сотрудников и обучающихся не-
обходима помощь экспертных групп по оказанию поддержки в сфере 
цифровых технологий. Следует поощрять к вхождению в группу под-
держки креативно настроенных ученых и сотрудников чтобы они могли 
выступать катализатором изменений, а также чувствовать, что их уси-
лия ценятся и поощряются.

В-четвертых, необходимо концентрировать внимание на потребно-
стях обучающихся.

Предоставлять качественные услуги – значит слушать и быть дина-
мичным настолько, чтобы своевременно реагировать на критику и об-
ратную связь.

Опрос общественного мнения, просмотр форумов, официальных и 
неофициальных групп социальных сетей дают ценную информацию. 
Мониторинг мнений о конкурентоспособности также может выявить 
новые возможности.

Восприятие и анализ этой информации поможет обнаруживать но-
вые сферы, где есть возможность улучшить качество услуг и сформиро-
вать свою уникальную позицию на рынке образовательных услуг, даже 
если это потребует изменений, в том числе структурных.

Таким образом, предоставляя возможность в учреждениях высшего 
образования испытывать новые способы работы с цифровыми техноло-
гиями и оказывать им необходимую поддержку, учебное заведение мо-
жет превратить себя из безликой организации в учреждение образова-
ния с собственной цифровой индивидуальностью, а тот, кто не сможет 
адаптироваться к новой цифровой эпохе, останется позади.
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Достижение целей по качественной подготовке высококвалифици-

рованных кадров для правоохранительных органов трудно представить 
без активного использования в образовательном процессе информаци-
онных технологий. Одним из направлений в данной области выступает 


