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О влиянии информационных технологий было написано множество работ, 

которые стали особенно актуальные в период коронавирусных ограничений, ко-

гда жить на 70% перешла в онлайн – формат. Большинство граждан Российской 

Федерации оставались дома на весь период карантина, ограничиваясь только 

редкими походами на улицу для выброса мусора. Даже необходимость посещать 

магазины резко сократилось, так как большинство торговых точек оптовой и роз-

ничной торговли вводили доставку на дом для обеспечения безопасности и об-

легчения процесса покупки требуемых товаров. Конечно, карантинные ограни-

чения затронули большое количество сфер, и если большая часть Российской 

Федерации продолжала свою рабочую деятельность из дома через удаленный до-

ступ, то правоохранительная сфера продолжала функционировать в прежнем ре-

жиме. 

Технология обучения представляет собой специальный проект организации 

дидактического процесса, основанный на широком использовании современных 

информационных средств и информационной продукции, позволяющих осу-

ществлять комфортное и оптимальное, с точки зрения восприятия и усвоения 

учебного материала, взаимодействие между преподавателем и будущими 
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офицерами с целью гарантированного достижения поставленных дидактических 

целей в виде заданного уровня сформированности военно-профессиональных 

компетенций. 

Современные информационные технологии давно нашли свое применение 

в области спорта высших достижений, чего нельзя сказать о физической подго-

товке в военном вузе. Измерительные, фиксирующие системы широко использу-

ются на всех соревнованиях различного ранга. Однако большинство преподава-

телей при организации и проведении форм физической подготовки, военно-спор-

тивных состязаний по-прежнему используют обычный инвентарь, а также ме-

тоды словесной и наглядной передачи учебной информации, не слишком забо-

тясь о качестве и точности измерений. 

Как правило, профессиональные спортсмены тренируются под наблюде-

нием специалистов – тренеров, психологов, массажистов, спортивных врачей 

и т. д. Для оценки их функционального состояния они используют накопленные 

знания, новейшие тренировочные методики, тренажеры (иногда секретные), со-

временную аппаратуру и научное оборудование, а также достижения информа-

ционных технологий. Учебно-материальная база военного вуза не может похва-

статься таким спектром обеспечения учебного процесса. Поэтому основными 

средствами являются индивидуальные СТС, используемые будущими офице-

рами и преподавателем вне военного вуза [1, с. 37]. 

Именно в карантин правоохранительная деятельность получила серьезное 

развитие системы информационных технологий. Стали вводиться различные 

компьютерные программы не только для коммуникации структурных подразде-

лений между собой, но и для проведения розыскных и следственных мероприя-

тий по выявлению административных и уголовных преступлений. В связи с 

необходимостью использовать инструменты цифровизации, образование для 

курсантов юридических вузов стало нуждаться в использовании информацион-

ных технологий наравне с лекционными и практическими занятиями по юрис-

пруденции. 
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Удобство образования для курсантов российских юридических вузов, 

прежде всего, выражено в постоянном нахождении вблизи или непосредственно 

учебного заведения. Воспитание хорошей дисциплины является главной целью 

современной образовательной системы курсантов, однако знание и умение поль-

зоваться имеющейся информацией даже с хорошей дисциплиной не будет иметь 

высокого результата эффективности. 

С переходом на дистанционное обучение стало понятно, что необходимость 

в информационных технологиях возрастает с геометрической прогрессией. Для 

курсантов проведение лекционных и практических занятий по дистанционной 

системе было сложным испытанием, так как ранее они постоянно находились на 

учебе в своем юридическом вузе, и это занимало большую часть их времени. Об-

разовательной системы каждого вуза в Российской Федерации потребовалось в 

срочном порядке перестраиваться под новый формат и обучать своих курсантов 

в том же объеме, какой они получали до введения коронавирусных ограничений 

[2, с. 175]. 

В настоящее время коронавирусные ограничения сняты и процесс получе-

ния знаний вернулся в прежнее русло, однако необходимость и возможность ис-

пользования информационных технологий присутствует и в данное время. Боль-

шинство признанных преподавателей Российской Федерации указывают на тот 

факт, что использование информационных технологий в обучении курсантов 

юридических вузов будет возрастать. Быстроразвивающийся и постоянный про-

цесс прогресса приводит к тому, что по всему миру ежедневно появляется все 

большее количество информационных технологий, способных полностью изме-

нить образовательную систему российских юридических университетов и инсти-

тутов. 

Использование информационных технологий в образовательной системе 

курсантов российских вузов юридической направленности можно рассмотреть 

на примере двух ситуаций: 

1. Частичный переход на дистанционную систему обучения. Многие кур-

санты юридических вузов отмечают, что ранние лекционные занятия не 
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способствуют высокому уровню усвояемости знаний. Большое количество сту-

дентов юридических вузов жалуются на то, что начало учебного дня проходит 

скорее по «инерции», чем по реальному желанию получить новые знания. Ста-

тистика показывает, что современное молодое поколение менее активно в первой 

половине дня, чем во второй. Из чего следует, что ранние лекционные занятия 

просто забываются или пропускаются из – за нежелания посещать лекцию в та-

кое ранее время. Вариантом модернизации можно предложить проведение об-

щих потоковых лекционных занятий онлайн по ранее записанной лекции. Таким 

образом, курсант вечером в спокойной и продуктивной обстановке может про-

слушать и сделать конспект главной информации по предмету, а после посетить 

практическое занятие вживую, где подтвердит полученные знания устным отве-

том или письменной проверочной работой. 

2. Использование VR-технологии на практических занятиях. Курсанты юри-

дических вузов – это будущие работники правоохранительных органов, которые 

ежедневно будут пересекаться с опасностями выполнения рабочих обязанно-

стей. Практические занятия чаще всего направлены на физическую подготовку 

курсантов, что тоже немало важно, однако не является единственно верным спо-

собом подготовки молодых сотрудников. Возможность понять, как поступать в 

реальной опасной для здоровья и жизни ситуации, не всегда получается изучить 

на практических и лекционных занятиях. Использования такой информационной 

системы как VR – технология может существенно подготовить курсанта юриди-

ческого вуза к тому, что ему придется делать в реальности при встрече с пре-

ступником, совершившим административное или уголовное противоправное де-

яние. Система будет представлена следующим образом: преподаватель выбирает 

ситуационную задачу, в которой курсант должен совершить ряд действий по 

обучаемому регламенту. При надевании очков виртуальной реальности студент 

полностью погружается в выбранную ситуацию и выбирает, что делать в том или 

ином случае. Возможность побыть на реальном месте преступления, посмотреть, 

как себя ведет преступник, дает шанс максимально эффективно подготовиться к 
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выполнению рабочих обязанностей, не зависимо от сложности и спонтанности 

произошедших событий в реальной профессиональной жизни [3, с. 304]. 

Даже два представленных выше варианта применения информационных 

технологий в системе образования молодых курсантов юридических вузов Рос-

сийской Федерации могут в значительной мере улучшить процесс получения 

знаний по правоохранительной деятельности. Использование передовых техно-

логий в образовании будет улучшать эффективность правоохранительной дея-

тельности в Российской Федерации, что и является одной из первостепенных за-

дач образования в России. 
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