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известны и включены в список литературы по криминалистической так-
тике и судебной психологии. 
В настоящее время имеются пособия о новейших методиках опроса 

детей и его документирования. Однако имеющаяся литература указан-
ной категории в большинстве своем написана и выпущена за рубежом, 
проходит по иным категориям литературы (не по криминалистике и не 
всегда по психологии), поэтому не являются легкодоступной для прак-
тических работников и обучающихся. Их поиск, изучение и получение 
специальных навыков в применении описанных в них методик построе-
ния общения с детьми разного возраста требует помощи специалиста в 
этой отрасли психологии.
Одним из таких источников, в котором изучение и практическое 

использование изложенных сведений может повысить эффективность 
получения криминалистически значимой информации при работе с 
детьми, является пособие А. Будзиньской «Як опитувати дитину: по-
радник для фахівців, які беруть участь в опитуванні малолітніх свідків і 
потерпілих» (украинское издание). В нем содержится необходимая ин-
формация о методах и технике работы с детьми, позволяющих получить 
максимально ценный доказательственный материал и не травмировать 
их во время проведения процессуальных действий. Приведены конкрет-
ные примеры построения правильного общения с детьми в зависимости 
от их возрастных особенностей, рассмотрены рекомендации о выборе 
места и времени опроса. Детально, с формулированием вопросов по 
конкретным следственным ситуациям расследования рассмотрены ре-
комендованные для получения показаний от детей слова и словосочета-
ния; приведены различные формулировки приемов установления кон-
такта с ребенком, преодоления дачи им ложных показаний. Изложены 
правила и рекомендации по составлению протокола опроса, в том числе 
с использованием аудиовидеофиксации. Следует отметить, что приво-
димые в пособии рекомендации часто не согласуются с изложенными 
в традиционных источниках по тактике допроса учебниках, пособиях, 
рекомендациях. 
Ценность данного пособия заключается в том, что рекомендации 

основаны на значительном опыте автора, проверенном и подтвержден-
ном участием во многих расследованиях. Использование указанных све-
дений позволит эффективно проводить допрос детей и получать ценную 
для расследования информацию. В связи с этим, по нашему мнению, со-
держание существующих учебников, учебных пособий, методических 
рекомендаций должно быть пересмотрено и творчески переработано.
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Активное внедрение информационных технологий порождает новые 
направления информатизации деятельности человека практически в 
любой сфере общественной жизни. Очевидно, что система образования 
не является исключением, так как основная задача педагогики – подго-
товка человека к жизни в постоянно меняющемся мире.
Для успешного обучения важно, чтобы в процессе изучения и 

усвоения материала участвовало как можно больше видов восприятия. 
На первом месте по значимости и эффективности находятся комбини-
рованные зрительно-слуховые виды восприятия, вследствие которых 
организм обучающегося находится под воздействием мощного потока 
информации, создающего необходимую эмоциональную основу, в ре-
зультате чего информация легче усваивается. В настоящее время задача 
подачи зрительно-слуховой информации активно решается благодаря 
внедрению электронных средств обучения (ЭСО). Использование дан-
ных средств в образовательном процессе значительно влияет на формы 
и методы представления учебного материала, характер взаимодействия 
между обучающимся и педагогом и на методику проведения занятий в 
целом. Вместе с тем ЭСО не заменяют традиционные подходы к обуче-
нию, а значительно повышают их эффективность. Так, например, суще-
ственно повышается качество визуальной и аудиоинформации, она ста-
новится ярче, красочнее, динамичнее. Кроме того, при использовании 
электронных средств в обучении коренным образом изменяются спосо-
бы формирования визуальной и аудиоинформации. Если традиционные 
наглядные средства обучения рассматривали изучаемый объект в ста-
тике, то при использовании ЭСО становится возможным динамическое 
рассмотрение существенных свойств объектов материального мира, 
процесса их взаимодействия и образования следовой информации. 
В настоящее время никто из педагогов не сомневается в том, что нуж-

но использовать ЭСО, все чаще встают вопросы эффективного их приме-
нения. Для того чтобы эффективно использовать ЭСО, необходимо знать, 
какие средства относятся к данному понятию, их возможности.
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К ЭСО относятся программные средства, в которых отражается 
определенная научная область и реализуется технология ее изучения 
посредством информационно-коммуникационных технологий, а также 
обеспечиваются условия для осуществления различных видов учебной 
деятельности. Применение ЭСО в образовательном процессе расширяет 
возможности учреждения образования в части организации новых форм 
взаимодействия в процессе обучения; совершенствования методов и 
технологий отбора и формирования содержания учебных программ; по-
вышения эффективности обучения вследствие его индивидуализации и 
дифференциации; совершенствования механизмов управления систе-
мой образования. Также одной из основных положительных сторон вы-
шеназванных средств является возможность быстрого обновления, до-
бавления и изменения информации. 
Исходя из проведенного анализа научной литературы, наиболее це-

лесообразной видится классификация ЭСО по такому основанию, как 
методическое назначение. По данному основанию их можно разделить 
на следующие виды: 
обучающие программные средства – обеспечивают необходимый уро-

вень усвоения учебного материала, отработку умений и навыков у обучаю-
щихся, осуществляют самоподготовку и используются при повторении или 
закреплении учебного материала, контроля уровня знаний обучающихся;
информационно-поисковые, информационно-справочные программ-

ные средства – позволяют осуществлять хранение, выбор и вывод не-
обходимой информации, формируют умения обучающихся по поиску и 
систематизации информации; 
электронные тренажеры – позволяют формировать и отрабатывать 

практические умения и навыки (такие средства особенно эффективны 
для обучения действиям в сложных условиях);
контролирующие программные средства – предназначаются для 

контроля (самоконтроля) уровня овладения учебным материалом (элек-
тронные тесты, сборники контрольных заданий); 
сервисные программные средства – используются при проведении 

практических и лабораторных занятий, при организации самостоятель-
ной проектной деятельности обучающихся; 
демонстрационные программные средства – обеспечивают нагляд-

ное представление учебного материала, визуализацию изучаемых явле-
ний, процессов и взаимосвязей между объектами; 
электронные учебники и электронные учебные курсы – как правило, 

объединяют в единый программный комплекс несколько вышеописан-

ных типов обучающих программ (например, обучающие и контроли-
рующие программные средства);
учебно-игровые программные средства – позволяют «проигрывать» 

ситуации, возникающие в практической деятельности (например, с це-
лью формирования умений принимать оптимальное решение или вы-
рабатывать оптимальную стратегию действия); 
моделирующие программные средства – предназначены для созда-

ния модели объекта, явления, процесса или ситуации (как реальных, так 
и виртуальных) с целью их изучения, исследования;
автоматизированные обучающие системы (электронные учебно-

методические комплексы) – представляют собой обучающие програм-
мы, обеспечивающие знакомство обучающихся с теоретическим мате-
риалом, тренировку и контроль уровня знаний. 
В настоящее время доступность ЭСО в современном образователь-

ном процессе позволяет преподавателю высшей школы найти наиболее 
приемлемые средства обучения, исходя из специфики знаний, которыми 
необходимо овладеть обучающемуся.
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В условиях глобализации мира, на фоне вооруженных столкновений, 
духовного кризиса особенно актуально учитывать взаимосвязь права и 
морали. Обществу необходимо моральное оздоровление и усиление воз-
действия духовной культуры на общественную жизнь в контексте неиз-
бежных изменений человечества. В системе факторов, обеспечивающих 
национальную безопасность Республики Беларусь, наряду с энергети-
ческой, продовольственной и другими формами безопасности важную 
роль играет духовно-нравственная (духовно-культурная) безопасность 
[1, с. 355]. Поэтому задачи экономического, социального, политиче-
ского порядка невозможно решать, игнорируя духовную сферу, жизнь 
общества [1, с. 11].

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

