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Особенности использования виртуальных досок 
для формирования профессионально-правовой 
компетентности будущего юриста
Проблема и цель. Приоритеты современной цифровой образовательной среды в качестве 
направлений подготовки универсальных специалистов в области права определяют получение ими 
навыков системной аналитической деятельности, поддержанной информационными технологиями, 
и реализуемой в условиях быстрой смены профессиональных задач. Авторы предлагают для 
формирования востребованных компетенций использовать виртуальные стикерные доски.

Методы исследования. Применяется теоретико-методологический анализ и обобщение 
фундаментальных научных работ по проблеме исследования, обработка результатов тестирования 
и наполнения интерактивных досок (разграничение виртуального пространства, выбор стикеров, 
теги, мультимедиа). В педагогическом эксперименте задействованы 97 студентов (18% девушек и 
82% юношей) юридического института Вятского государственного университета, г. Киров. В качестве 
метода статистической обработки используется критерий Фишера (угловое преобразование).

Результаты исследования. Сформулированы дидактические особенности использования 
виртуальных досок для формирования профессионально-правовой компетентности специалиста 
в области юриспруденции: возможности сетевой коллаборации для решения правовых задач; 
обращение за правовой помощью; виртуальный «мозговой штурм» для расследования преступлений; 
независимость интерактивной сетевой среды для моделирования правовых процессов; сохранение 
результатов в облачном сервисе в виде портфолио юриста. На контрольном этапе эксперимента 
выявлены статистически достоверные различия между экспериментальной и контрольной группами 
по уровню сформированности профессионально-правовой компетентности будущего юриста 
(φкрит=1,64<φэмп=2,418).

Заключение. Применение виртуальных досок будет способствовать формированию профессионально-
правовой компетентности специалиста при обеспечении комплекса условий: активизация работы с 
правовыми нормативными актами, подключение обучающихся к информационному взаимодействию 
и правовому консультированию новыми способами, сочетание индивидуальной и командной работы, 
поддержка обратной связи, решение реальных практико-ориентированных задач правового характера.
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M. S. Ivshin, S. A. Yurkov 

Features of using virtual whiteboards for the formation 
of professionally-legal competence of a future lawyer

Problem and purpose. The priorities of the modern digital educational environment as directions of 
training for universal specialists in the field of law determine their acquisition of skills in systemic analytical 
activities, supported by information technologies, and implemented in the context of a rapid change in 
professional tasks. The authors suggest using virtual sticker whiteboards to form required competencies.

Method of research. The theoretical and methodological analysis and generalization of fundamental 
scientific works on the research problem, processing the results of testing and filling interactive whiteboards 
(delimiting virtual space, choosing stickers, tags, multimedia) are used. The pedagogical experiment 
attracted 97 students (18% of young woman and 82% of young man) of the law Institute of the Vyatka 
state University, Kirov. The method of statistical processing is the Fisher criterion (angular transformation).

Results. The didactic features of the use of virtual whiteboards to form of professionally-legal competence 
of a specialist in the field of jurisprudence are formulated: the possibilities of a network collaboration 
for solving legal problems; applying for legal assistance; virtual “brainstorming” for crime investigation; 
independence of an interactive network environment for modeling legal processes; saving results in the 
cloud service as a portfolio of a lawyer. 

At the control stage of the experiment, statistically significant differences were revealed between the 
experimental and control groups (φкрит=1,64<φэмп=2,418).

Conclusion. The use of virtual whiteboards will contribute for the formation of professionally-legal 
competence of a specialist when providing a range of conditions: intensifying work with legal regulations, 
connecting students to information interaction and legal advice with new ways, uniting individual and 
team work, supporting feedback, solving real practice-oriented problems legal nature.

Keywords: interactivity, network resource, competence, legal training, collaborative activities, quality of 
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Введение

О дной из особенностей преподавания правовых дисциплин является то, что, 
применяемые технологии и средства обучения должны быть ориентированы 
на формирование умений, навыков, качеств личности специалиста, состав-

ляющих основу его профессиональной компетентности [1]. Однако, развивающееся 
цифровое общество определяет в качестве важнейшей трудовой функции педагога 
при подготовке востребованных на рынке труда выпускников активно использовать 
современные электронные ресурсы, интерактивные средства, программные сервисы 
образовательного назначения [2]. Это касается и подготовки высококвалифицирован-
ных профессионалов в области юриспруденции и права.

В то же время применение интерактивных технологий должно быть не столько 
ответом на требования цифровизации и автоматизации общества, не только спо-
собом вовлечения обучающихся в познавательную деятельность за счёт повыше-
ния эмоциональной привлекательности дисциплин правового цикла. Основное на-
значение включения цифровых средств и инновационных методик в юридическое 
образование, согласно P. ValckeaIn, I. Graef, D. Clifford, состоит в том, чтобы под-
держивать развитие логического мышления, повышать уровень правовой подго-
товки выпускников и качество образовательных результатов в целом [3]. В идеале, 
формируемая виртуальная образовательная среда, должна сопровождать научно-
исследовательскую деятельность студентов, решение практико-ориентированных 
задач правового характера, совместную работу, социализацию, моделирование 
будущих профессиональных ситуаций и т.д. В связи с этим, в настоящее время ве-
дётся не только изучение возможностей цифровых технологий в преподавании 
дисциплин правового цикла [4], но и обоснование их значимости для формирова-
ния общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-специализи-
рованных компетенций [5]. Таким образом, специалист в отрасли юриспруденции 
и права должен не просто пассивно воспринимать, знать юридическую термино-
логию, правовые нормы, явления и отношения, являющихся объектами професси-
ональной деятельности, но и уметь их анализировать, применять на практике при 
поддержке современных цифровых технологий.

На практике же, как отмечает В. Н. Шутова [2], использование электронных сер-
висов и информационных ресурсов в преподавании дисциплин правового цикла во 
многом бессистемно и воспринимается педагогами как необходимость. Такое поло-
жение, по мнению P. Palvia, N. Baqir, H. Nemati [5], существенно снижает потенциал 
интерактивных технологий. Применение цифровых средств в обучении должно сопро-
вождаться систематическим анализом результатов, интенсификацией обратной связи 
от обучающихся (выполненных заданий, отчётов, рефератов, ответов на вопросы) и 
учитывать специфику профессиональной деятельности.

Таким образом, существует объективная проблема, которая выражается в необ-
ходимости реализации возможностей современных цифровых технологий для фор-
мирования профессионально-правовой компетентности специалиста в области юри-
спруденции и права через расширение представлений педагогов об особенностях 
поддержки учебно-познавательной деятельности при решении практико-ориентиро-
ванных задач правового характера.
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Для преподавания правовых дисциплин в рамках цифрового образовательного 
пространства, получения навыков коллаборации, развития логического мышления, 
повышения уровня юридического образования и качества обучения относительно 
новым и эффективным облачным сервисом, с точки зрения функциональности, яв-
ляется интерактивная стикерная доска. Этот цифровой ресурс, как отмечают Л. А. 
Горовенко., Г. А. Алексанян [7], позволяет максимально воплотить все дидактиче-
ские возможности, которые предоставляют интерактивные технологии для юриди-
ческого образования.

Итак, цель работы состоит в исследовании особенностей использования вирту-
альных досок для формирования профессионально-правовой компетентности специ-
алиста в области юриспруденции и права. Гипотеза исследования – применение инте-
рактивных стикерных досок в преподавания правовых дисциплин позволит повысить 
уровень юридического образования и качество образовательных результатов в целом.

Материалы и методы

Методологической основой исследования аспектов применения интерактивных 
технологий и цифровых средств в преподавании юридических дисциплин для форми-
рования общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-специализи-
рованных компетенций, выступают основные положения компетентностного подхода, 
сформулированные А. В. Хуторским [8]. Именно они позволяют учитывать смещение 
приоритетов современной образовательной среды в сторону подготовки универсаль-
ных специалистов в области права (способных к критической оценке и системному 
анализу, применению инноваций, совместной проектной деятельности, работе в ус-
ловиях высокой неопределённости и быстрой смены профессиональных задач). Каж-
дое из описанных требований к подготовке соответствует квалификационным харак-
теристикам и направлениям деятельности юриста по реализации правовых норм и 
обеспечения правопорядка в различных сферах жизни общества.

Практико-ориентированный подход поддерживает выбор направлений приме-
нения интерактивных стикерных досок при решении спектра профессиональных 
задач правового характера (правотворческие, правоприменительные, экспертно-
консультационные; правоохранительные; организационно-управленческие; научно-
исследовательские).

Идеи коммуникативного подхода, подробно охарактеризованные для организа-
ции информационного взаимодействия Е. А. Васениной, Е. В. Харунжевой, М. В. Пету-
ховой, Е. В. Соболевой [9], применяются и развиваются:

•	 при определении видов деятельности участников сетевого взаимодействия, 
поддержанного средством исследования – сервисом «виртуальная стикерная 
доска» (выдвижение гипотезы, сбор фактов, поиск аргументов и соответствую-
щих правовых норм, изменение условий, составление портфолио и т.д.);

•	 для описания особенностей реализации имеющихся функциональных возмож-
ностей виртуальных стикерных досок в преподавании правовых дисциплин 
(теги, мультимедиа, коллективная работа, графический интерфейс и т.д.).

В исследовании для диагностики уровня профессиональной подготовки юристов, 
сформированности профессионально-правовой компетентности и качества обучения 
в целом учтены положения личностно-ориентированного подхода, конкретизирован-



Перспективы Науки и Образования. 2020. 4 (46)

429

ные для юридического образования V. M. Zavhorodnia, A. S. Slavko, S. I. Degtyarev, L. G. 
Polyakova [10]. Обучающийся/коллектив самостоятельно (на основе профессиональ-
ных стремлений, познавательных интересов) определяет содержательное наполне-
ние виртуальной среды взаимодействия; скорость, темп работы, инструменты пред-
ставления информации на доске; логику решения задач.

Эмпирические методы (наблюдение, анализ решений проблемных ситуаций и за-
дач правового характера, выполнения командных проектов, интенсивности информа-
ционного взаимодействия) использовались для получения актуальных сведений о ка-
честве усвоения юридических терминов, способов проведения правовой экспертизы, 
оформления результатов исследований, аргументированности гипотез и состоятель-
ности версий и т.д. 

Экспериментальная проверка осуществлялась в рамках преподавания дисципли-
ны Уголовное право (Общая часть)» для образовательной программы высшего образо-
вания по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 
(уровень специалитета) на базе юридического института Вятского государственного 
университета (г. Киров). В исследовании были задействованы студенты второго-тре-
тьего курса, средний возраст респондентов составил 21 год. Всего в эксперименте 
принимало участие 97 обучающихся (82% юношей и 18% девушек). Применение вир-
туальных стикерных досок не предъявляет особых требований к программно-техни-
ческому обеспечению, допускает сочетание его с другими цифровыми средствами и 
традиционными материалами. При разработке виртуальных стикерных досок исполь-
зовался сетевой ресурс linoit.com, представляющий инструменты для командной и 
индивидуальной работы при очном и дистанционном обучении, для решения задач 
научно-исследовательского прикладного, профессионального характера.

В качестве метода статистической обработки использовалось угловое преобразо-
вание Фишера (критерий Фишера) [11].

Обзор литературы

Применение интерактивных методов для активизации обучения и познания, как 
обосновывают M. Hamada, M. Hassan [12], – одна из тенденций мировой образова-
тельной политики. O. Gurantz, M. Pender, Z. Mabel, C. Larson, E. Bettinger рассматривают 
возможности интерактивных технологий для организации системы виртуального те-
стирования обучающихся. Авторы экспериментально доказывают, что предлагаемая 
форма информационного взаимодействия способствует активизации познания, каче-
ственному повышению образовательных результатов [13].

O. Calderon, C. Sood, отталкиваясь от положения, что системы управления траекто-
рией познания, получают широкое распространение во всех форматах обучения (оч-
ное, онлайн, смешанное), определяют, что такие инструменты, как виртуальные доски 
для организации совместных обсуждений, будут весьма эффективны для повышения 
качества подготовки современных выпускников [14]. Однако, ими также учитывается 
и то обстоятельство, что разработка учебных заданий, которые оптимизируют обра-
зовательную ценность виртуальных интерактивных инструментов, требует от педаго-
га пересмотра критериев оценки результатов обучения. Это требование касается как 
организации лекционных занятий, так и семинаров. Многие преподаватели активно 
применяют различные цифровые сервисы (Googl-формы, документы, таблицы; ви-
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део-лекции; интернет-источники; электронные словари и кодексы; почтовые сервисы, 
чаты) [15], но не соотносят получаемые результаты и приоритеты образовательного 
пространства. Применение электронных средств обучения должно сопровождаться 
систематическим анализом результатов обратной связи от обучающихся (выполнен-
ных заданий, отчётов, рефератов, ответов на вопросы) и способствовать повышению 
качества подготовки выпускников, формированию востребованных профессиональ-
ных компетенций [16]. 

Как отмечают A. Covaci, G. Ghinea, C.-H. Lin, S.-H. Huang, J.-L. Shih, информационное 
взаимодействие педагога и обучающегося в виртуальной среде должно способство-
вать развитию критического мышления [17]. L. M. Lane выделяют следующие состав-
ляющие онлайн-обучения, которые влияют на выбор программных средств: контекст 
(точность содержания ответов); межличностное общение (качество взаимодействия 
и интенсивность обратной связи); надпрофессиональные навыки (формирующиеся 
в процессе размышлений, рассуждений, поиска информации, совместной деятель-
ности) [18]. P. Palvia, N. Baqir, H. Nemati исследуют различные аспекты применения 
электронных ресурсов в обеспечении социально-экономического, правового разви-
тия страны. J. van Dijk, S. Kalidien, S. Choenni характеризуют возможности информаци-
онных технологий для мониторинга потоков данных внутри и между организациями, 
участвующими в системе уголовного правосудия [19]. Авторы считают, что наличие 
опыта сетевого взаимодействия – обязательное требование к современному специ-
алисту в области права. 

P. ValckeaIn, I. Graef, D. Clifford соглашаются с их выводами, что информационные 
технологии сопровождают практически все направления деятельности человека, и 
обосновывают в этой связи важность включения в подготовку современных, востре-
бованных в будущем юристов практики использования соответствующих сервисов и 
средств [3]. Авторы подчёркивают потенциал информационных технологий для обе-
спечения правопорядка, профилактики правонарушений, расследования преступле-
ний. Кроме того, они полагают, что применение цифровых сервисов будет способство-
вать правовому воспитанию, реализации принципов междисциплинарного подхода 
к обучению, формированию коммуникативных навыков. А. Ю. Петухов отмечает, что 
цифровые технологии в преподавании правовых дисциплин должны являться не толь-
ко инновационными, эмоционально привлекательными для обучающихся, но и учи-
тывать специфику их подготовки [20].

Е. В. Ионова, М. В. Савельева, А.Б. Смушкин считают, что основной задачей педа-
гога в современном образовательном пространстве по-прежнему остаётся – воору-
жение обучающегося знаниями, навыками, которые будут определять его правовую 
культуру мышления [4]. Авторами этот тезис раскрывается и доказывается на приме-
ре обучения в рамках курса «Криминалистика». Они определяют криминалистику как 
проводник достижений естественных, технических и гуманитарных наук в сферу судо-
производства. Актуальность применения цифровых средств при изучении криминали-
стики и для решения конкретных практических задач обоснована также в работе N. M. 
Karie, V. R.  Kebande, H. Venter [21].

Новаторские идеи относительно применения цифровых технологий в области юри-
спруденции и права представлены N. Zeni, E. A. Seid, P. Engiel, J. Mylopoulos. Они пред-
лагают использовать искусственный интеллект для автоматизации применения норм 
права [5]. Такие же перспективы определяют D. Broeders, E. Schrijvers, B. van der Sloot и 
др., которые рассматривают применение сетевых сервисов для системного анализа и 
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поддержки принятия решений как важных направлений профессиональной правовой 
деятельности современного специалиста [22].

D. Khan, I. Rehman и др. исследовали дидактический потенциал виртуальных сти-
керных досок как эффективных инструментов для обучения и формирования профес-
сиональной компетентности [23]. В работе Л. А. Горовенко, Г. А. Алексанян [7] инте-
рактивные доски исследуются как средство для поддержки сетевого взаимодействия 
при решении практико-ориентированных задач. Конкретные методические аспекты 
применения интерактивных средств при подготовке юристов в вузе описаны В. Н. Шу-
товой [2]. Однако, её идеи нуждаются в совершенствовании с учётом требований и 
приоритетов современного цифрового образовательного пространства, новых про-
граммных средств обучения. 

Таким образом, выполненный анализ научно-методической литературы по про-
блеме исследования, позволил обосновать необходимость дополнительного изуче-
ния особенностей применения интерактивных технологий для подготовки высококва-
лифицированных специалистов в области права, уровень профессионально-правовой 
компетентности которых не только соответствует приоритетом современного цифро-
вого общества, но и отвечает вызовам будущего.

Программа исследования

Основная цель эксперимента заключалась в проверке дидактического потенциала 
виртуальных стикерных досок для формирования профессионально-правовой компе-
тентности специалиста в области юриспруденции и права.

На подготовительном этапе эксперимента была проведена общая оценка име-
ющегося уровня теоретических знаний и юридических терминов, навыков решения 
практико-ориентированных задач, практики профессиональной деятельности и рабо-
ты с информационными ресурсами. 

В рамках контрольного мероприятия студентам было предложено выполнить те-
стирование по темам «Уголовное право (Общая часть)». Вопросы теста были разрабо-
таны авторами в соответствии с видами профессиональной деятельности выпускника 
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности: право-
творческая, правоприменительная, экспертно-консультационная, правоохранитель-
ная, организационно-управленческая, научно-исследовательская, педагогическая. По 
каждому виду деятельности – 10 заданий, всего для тестирования их было отобрано 
70. Приведём примеры вопросов. 

1. В первой графе имеется набор понятий «уголовное право», «уголовно-процессу-
альное право», «административное право». Во второй графе представлено столько же 
определений, из которых студентам следует выбрать соответствующее термину пер-
вой графы. Вариантом усложнения задания может быть ситуация, когда обучающимся 
будет представлено избыточное число определений.

2. Из предложенных электронных ресурсов студентам необходимо выбрать те, ко-
торые относятся соответственно к примерам сайтов органов судебной власти, органов 
правоохранительной системы, образовательным сайтов по юриспруденции.

3. Известно, что правонарушители Волгин, Камазов и Опелев совершали угон ав-
томобиля со стоянки ТЦ в 2019 году. Ими были угнаны: Волга, Камаз, Опель. Ни один 
из мужчин не угнал тот автомобиль, от которого произошла его фамилия. Определите, 
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какой из автомобилей угнал каждый из них, если точно установлено, что Опелев угнал 
не Камаз.

4. Для примера судебной практики определить конкретную норму права и форму 
реализации уголовной ответственности.

5. Дан набор символов A, B, C, D. За каждым символом закреплена фраза, описы-
вающая состав преступления. Необходимо расположить символы так, чтобы выстрои-
лась логическая цепочка, раскрывающая суть дела.

6. Определить правовые нормы, отношения, явления в соответствии с описанны-
ми профессиональными ситуациями.

7. Из предложенных примеров выбрать те, которые отражают сущность правовой 
пропаганды.  

За выполнения теста студент получал оценку «зачтено», если набирал более 60 
баллов. В остальных случаях, считалось, что студент не справился с тестированием. Та-
ким образом, удалось собрать данные о 97 обучающихся, из которых были сформиро-
ваны экспериментальная (48 студентов) и контрольная (49 студентов) группы. Выбор-
ка не носила случайный характер. В составе экспериментальной группы 82 % юношей 
и 18 % девушек, что обусловлено спецификой специальной подготовки. 

Далее в рамках формирующего этапа эксперимента преподаватель проводил 
методическую работу со всеми участниками экспериментальной группы по возмож-
ностям использования виртуальных стикерных досок для организации изучения вы-
бранной дисциплины. Студентам были предложены темы для совместной работы, 
индивидуальные задания. Формирование команд, выбор тем определялся професси-
ональными стремлениями обучающихся, их познавательными интересами. Пример-
ные тематики: «Киберпреступность», «Преступление и наказание», «История разви-
тия уголовного законодательства» и т.п.

С помощью инструментов виртуальных стикерных досок студенты оформляли ре-
зультаты своих исследований, совместных обсуждений; размещали их в соответствии 
с логикой событий, последовательностью действий; использовали графические воз-
можности интерфейса для выдвижения гипотез, группировки фактов, аргументов; 
загружали фото, видео, звуковые файлы; обменивались постами и тегами отмечали 
свои стикеры.

Обучающиеся контрольной группы изучали темы «Понятие преступления», «Уголов-
ная ответственность и ее основание», «Состав преступления» и т.д. по рабочей програм-
ме дисциплины традиционным образом через цикл лекций и семинаров, при поддерж-
ке мультимедийных презентаций и информационных ресурсов сети Интернет.

После включения в преподавание юридической дисциплины такой учебно-по-
знавательной работы, поддержанной инструментами виртуальной стикерной доски, 
соответствующей всем видам профессиональной деятельности выпускника специаль-
ности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, проводилось ещё 
одно тестирование. Вопросы для теста были разработаны в соответствии с описанны-
ми ранее принципами.

Результаты исследования

Как отмечалось ранее, в современном цифровом пространстве применяется боль-
шое число виртуальных сред, которые поддерживают учебно-познавательный про-
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цесс по дисциплине любого цикла и направления подготовки [24]. Анализ различных 
аспектов их использования и включения именно в преподавание правовых дисциплин 
позволяет сформулировать следующие характеристики: совместное пространство вза-
имодействия, выдвижения гипотез, проверки версий, решения социально значимых 
вопросов; графический пользовательский интерфейс для поддержки системного ана-
лиза, отражения логики и последовательности событий; оперативность получения об-
ратной связи и необходимых материалов; возможность подбирать, развивать содержа-
ние учебной дисциплины под индивидуальные особенности обучающихся и специфику 
подготовки [25]; независимость виртуальной среды обучения от присутствия/отсутствия 
тех или иных задействованных участников правового процесса (например, моделиро-
вание работы виртуального судебного разбирательства) [26]; поддержка формирова-
ния социальных групп, малых коллективов для решения проблемы [27].

Реализовать большинство из указанных характеристик виртуальных интерактив-
ных сред для преподавания правовых дисциплин, поддержать формирование профес-
сиональной компетентности специалиста в области юриспруденции, способствовать 
повышению качества образовательных результатов позволяют виртуальные доски. 
В настоящее время понятие «виртуальная доска» обозначает цифровой ресурс, по-
зволяющий организовать сетевое взаимодействие без непосредственного контакта с 
реальной установкой [24]. Этот облачный сервис не требует от преподавателя особых 
технических навыков и ресурсозатрат. 

Под интерактивной доской в представленном исследовании будем понимать бес-
конечное образовательное онлайн-пространство, которое можно подстраивать под 
логику решения профессиональной практико-ориентированной задачи. В этом вир-
туальном пространстве можно конспектировать, оставлять комментарии, задавать 
вопросы, проставлять теги; вставлять фотографии, видео, звуковые файлы, стикеры. 
Интерактивные стикерные доски способствуют интенсификации познавательной ак-
тивности, поддерживают как персонализацию обучения, так и совместную деятель-
ность. На сегодняшний день существует огромный выбор программных средств для 
организации такого виртуального пространства (Linoit, WikiWall, Rizzoma, Scribblar, 
Popplet, Twiddla).

Практическая реализация указанных дидактических возможностей интерактивных 
стикерных досок была выполнена в рамках изучения дисциплины «Уголовное право 
(Общая часть)» для специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности. При разработке виртуальных стикерных досок использовался сетевой 
ресурс linoit.com, представляющий инструменты для командной и индивидуальной 
работы при очном и дистанционном обучении, для решения задач научно-исследова-
тельского прикладного, профессионального характера (см. рис.1.).

Возможности сетевого виртуального взаимодействия были использованы при ре-
шении конкретных правовых задач. Преподаватель с помощью стикера определял 
проблему (тезисно или ссылкой на материалы дела). Далее каждый участник команды 
выбирал «зону для размышлений», куда он размещал факты, предположения, аргу-
менты, версии, гипотезы. Чтобы не перепутать свои материалы с наработками других, 
обучающиеся помечали их тегами. Кроме того, в любой момент сетевого обсуждения 
команда могла обратиться за помощью к преподавателю/другому специалисту, кото-
рый свою консультацию также отмечал тегом. В рассуждения добавлялись стрелки, 
выноски, фотографии. Затем в ходе виртуального «мозгового штурма» команда опре-
деляла общую логику и выстраивала аргументированную версию с доказательной ба-
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зой (подкреплённую правовыми нормами и актами, фактами, примерами судебной 
практики). Активно использовались возможности графического пользовательского 
интерфейса, предусматривающего включение 2D и 3D- объектов, манипулирование 
(удаление, перемещение), многоцветной палитры, шрифтов.

 

Рисунок 1 Пример реализации командного проекта в среде linoit.com

Оперативность получения обратной связи была наиболее ценна в тех случаях, ког-
да не просто надо было проконсультировать по вопросу применения правовой нор-
мы, а решить вопрос о правомерности применения нормы права.

Потенциал стикерных досок для индивидуализации обучения был реализован за 
счёт самостоятельного определения обучающимися темы проекта и команды для со-
вместной работы; темпа и траектории познания; вариантов представления информа-
ции на доске; применения информационных ресурсов и необходимости обращения 
за консультацией. Независимость виртуальной среды также поддерживает персона-
лизированное обучение, так как отсутствие/присутствие других участников не влияет 
на качество работы отдельного члена коллектива. И эта же дидактическая возмож-
ность позволила смоделировать различные правовые ситуации: криминалистическая 
экспертиза, обеспечение правопорядка, предупреждение правонарушения и т.д.

Возможность сетевой коллаборации, участия в совместной деятельности по-
зволило получить практику по выявлению и предупреждению угроз безопасно-
сти; приобрести опыт коллективной работы по разработке и проведению профи-
лактических мер для предупреждения, расследования преступлений. Кроме того, 
все результаты прикладного научного исследования были сохранены в облачном 
сервисе в виде портфолио.

Таким образом, при помощи стикерной доски была организована проектная дея-
тельность правового характера, сотрудничество и социализация, созданы условия для 
развития интеллектуальных качеств личности, получен опыт наполнения портфолио 
юриста. Обобщая результаты практики, заключаем, что дидактические возможности 
интерактивных стикерных досок активно поддержали все виды деятельности, со-
ставляющие основу общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-
специализированных компетенций специалиста в области юриспруденции и права. 
Кроме того, функциональные возможности виртуальных досок могут применяться на 
любых типах занятий и для любой формы обучения. Широкий спектр инструментов 
позволяет активизировать информационное взаимодействие, получить навыки кол-



Перспективы Науки и Образования. 2020. 4 (46)

435

лаборации, развивать логическое мышление, повышать уровень правовой подготов-
ки и качества обучения в целом.

В экспериментальной работе, благодаря сетевым сервисам организации вирту-
альных досок, была реализована возможность отработки практических навыков и 
привлечения практических работников правоохранительных органов; созданы допол-
нительные условия для самообразования обучающихся; организована комплексная 
подача учебного материала. Другими словами, выполнена системная педагогически 
работа по подготовке востребованных юристов для цифрового общества.

На фиксирующей стадии эксперимента проводилось повторное измерение, также 
содержащее 70 вопросов. Сведения о результатах тестирования до и после экспери-
мента представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Результаты измерения в начале и конце эксперимента

До начала эксперимента После эксперимента
Контрольная 

группа
Экспериментальная 

группа
Контрольная 

группа
Экспериментальная 

группа
Доля студентов, которые не 
справились с тестом 49% (24) 50% (24) 59% (29) 19% (9)

Доля студентов, которые 
справились с тестом 51% (25) 50% (24) 41% (20) 81% (39)

Проверка достоверности полученных результатов была выполнена с помощью 
углового преобразования Фишера (критерия Фишера) средствами онлайн-калькулято-
ра (https://www.psychol-ok.ru/statistics/fisher/). Критическое значение критерия Фише-
ра для уровня значимости 0,05 (φкрит) равно 1,64.

Были приняты следующие гипотезы: Н0: уровень сформированности умений, на-
выков, качеств личности специалиста в области юриспруденции и права, составля-
ющих основу его профессиональной компетентности в экспериментальной группе 
статистически равен уровню контрольной группы; гипотеза H1: уровень сформиро-
ванности умений и навыков, составляющих основу профессионально-правовой ком-
петентности, в экспериментальной группе выше уровня контрольной группы.

Эмпирическое значение критерия Фишера до начала эксперимента, равно 0,098 
(φэмп=0,098<φкрит=1,64). Следовательно, до начала эксперимента принимается гипотеза 
Н0. Значение критерия Фишера после эксперимента равно 2,465 (φкрит=1,64<φэмп=2,418), 
поэтому гипотеза H0 отвергается и принимается H1. Итак, различия в уровнях сфор-
мированности общепрофесиональных, профессиональных, профессионально-специ-
ализированных компетенций между студентами контрольной и экспериментальной 
групп после проведения эксперимента обусловлены не случайными факторами, а но-
сят закономерный характер. 

Обсуждение результатов

Из обобщения опыта участников педагогического эксперимента сформулируем 
ряд методических рекомендаций, которых следует придерживаться педагогу при 
включении интерактивных досок в преподавание правововых дисциплин.
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На подготовительном этапе (перед включением виртуальных стикерных досок в 
преподавание) необходимо организовать консультирование обучающихся по вопро-
сам технического плана: общий порядок регистрации; работа в сетевом сервисе без 
регистрации и возможные ограничения при коллаборации; графический пользова-
тельский интерфейс и основные инструменты; создание нового холста, создание груп-
пы для совместной работы над проектом; работа со стикером: его устройство, редак-
тирование, форматирование, манипулирование, режимы и настройки приватности; 
демонстрация работы в виртуальной стикерной доске в онлайн-формате.

Далее следует раскрыть общие организационные аспекты: цели и задачи исполь-
зования интерактивных ресурсов в данной теме, роль этой темы в структуре учебной 
дисциплины, практическая значимость применяемого цифрового средства, сроки 
изучения, формы информационного взаимодействия, варианты консультирования 
и привлечения других специалистов. Важным аспектом является этап организации 
контроля и оценивания. В выполненном исследовании отсутствует выставление ко-
личественной оценки за результаты командного проекта в виртуальном пространстве 
стикерной доски. Причина такого сознательного выбора заключается в том, что при-
менение цифровых средств для поддержки изучения дисциплины «Уголовное право» 
(Общая часть)» не должно отвлекать обучающихся от сложной теоретической состав-
ляющей курса. Далее в рамках дисциплины «Уголовное право» (Особенная часть)» 
на этапе актуализации и повторении изученного ранее материала обязательно будет 
проведена контрольная работа с проставлением баллов. В оценке следует предусмо-
треть проверку сформированности умений и навыков работы с цифровыми средства-
ми. В ходе предоставления теоретического блока информации, электронных ресурсов 
и ссылок на источники следует логично и последовательно излагать материал, в со-
ответствии со спецификой подготовки. В то же время, использование интерактивных 
стикерных досок в преподавании юридических дисциплин не ставит перед педагогом 
задачи фундаментально изменить имеющиеся технологии обучения, а лишь внести в 
них небольшие коррективы [3]. 

Таким образом, при использовании виртуальных досок для формирования про-
фессионально-правовой компетентности специалиста в области юриспруденции, ча-
стично, а иногда полностью, видоизменяются функции и роли педагога, обучающихся. 
Деятельность преподавателя приобретает новые оттенки. В частности, его роль стано-
вится менее авторитарной. Как подтвердила практика, это поддерживается за счёт воз-
можности получать неформальную консультацию (теги, комментарии), обращаться за 
помощью к сотрудникам правоохранительным органов, международным экспертам. 
Полученный результат соответствует приоритетам цифрового общества в отношении 
подготовки универсального специалиста, имеющего навыки командной работы и ме-
жотраслевой коммуникации в быстро изменяющихся условиях, умеющего применять 
цифровые средства для решения широкого спектра профессиональных задач. 

Взаимодействие в виртуальной среде поддерживает независимость обучаю-
щихся, «синхронизирует» профессиональную, учебно-познавательную и исследо-
вательскую деятельность с их образом жизни. Кроме того, несмотря на то, что ин-
терактивная стикерная доска – это сервис для совместной работы, преподаватель 
на практике смог реализовать возможность прохождения каждым отдельным об-
учающимся персональной траектории. Участники сами определяли темп деятель-
ности, отслеживали теги и комментарии, содержательно наполняли своё образо-
вательное пространство.
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Эксперимент выявил, что интенсифицируется процесс взаимопомощи участников 
группы при решении практико-ориентированных задач правового характера, подборе 
примеров судебной практики, работе с правовыми нормативными актами. При сопро-
вождении интерактивных стикерных досок у обучающихся появляется возможность 
взаимодействовать друг с другом на качественно ином уровне. Также эксперименталь-
но подтверждено, что студенты более активно работали с кодексами, с нормативны-
ми правовыми нормами, юридическими терминами. Это способствовало получению 
более глубоких, фундаментальных знаний и немедленному применению их в право-
творческой, правоприменительной, экспертно-консультационной, правоохранитель-
ной, организационно-управленческой, научно-исследовательской, педагогической 
деятельности. Несмотря на то, что значительно увеличилась доля самостоятельной 
работы, выполняемой обучающимися, эксперимент доказал, это также поспособство-
вало формированию основных общепрофессиональных, профессиональных, профес-
сионально-специализированных компетенций. 

Заключение

В работе на основе анализа и обобщения возможностей информационных ресур-
сов для обучения в современной цифровой образовательной среде, инструментов 
интерактивных средств авторами обоснованно выделяется перспективное для препо-
давания юридических дисциплин направление – применение виртуальных стикерных 
досок для формирования профессиональной компетентности специалистов в области 
юриспруденции и права.

Материалы статьи отражают авторское понимание термина «виртуальная стикер-
ная доска», как бесконечного онлайн-пространства для совместной работы. В иссле-
довании подробно описан образовательный потенциал этих сетевых ресурсов и осо-
бенности его применения для преподавания дисциплины «Уголовное право (Общая 
часть)» по направлению подготовки 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности (уровень специалитета).

В качестве таковых особенностей авторы выделяют:
•	 возможности сетевого виртуального взаимодействия в решении конкретных 

правовых задач (работа с разноцветными стикерами для отображения логики 
рассуждений, представления фактов, предположений, аргументов, версий, ги-
потез);

•	 обращение за правовой помощью к преподавателю/другому специалисту (по-
средством тегов, комментариев, постов);

•	 виртуальный «мозговой штурм» для расследования преступлений;
•	 индивидуализация обучения (выбор темы проекта и команды; темпа и траек-

тории познания; методов обработки и представления информации на доске; 
интенсивности обращения за помощью и консультацией);

•	 независимость виртуальной среды (моделирование правовых процессов: су-
дебное разбирательство, экспертиза, обеспечение правопорядка, предупреж-
дение правонарушения и т.д.);

•	 сохранение результатов в облачном сервисе в виде портфолио юриста.
Материалы экспериментального исследования подтвердили качество подготовки 

выпускников – будущих специалистов в области юриспруденции: студенты экспери-
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ментальной группы существенно повысили уровень знаний, умений, навыков, качеств 
личности специалиста, составляющих основу его профессиональной компетентности.  
Полученные результаты могут быть использованы для практического ответа педаго-
гической системы юридического образования на требования цифрового общества в 
отношении подготовки универсальных высококвалифицированных специалистов в 
области права. 
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