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Вопрос к Вам, коллеги:

ЗАЧЕМ нам в клиническом юридическом 
обучении (образовании) использовать 

современные технические средства?



Авторский ответ:

Часть 1
 Современные студенты являются представителями 

«Теории Z поколения», которое существенно отличается от 

поколений 20-30 летней давности.

 Поколение Z — это своеобразное переходное поколение из ХХ 
века в век XXI, цифровое поколение.

 Почти всю информацию они получают из сети Интернет, умеют 

с ней отлично работать, лучше разбираются в технике, чем в 

человеческих эмоциях и поведении. 

 Ориентированы на потребление и индивидуалистичны. 

 Должны иметь мотивацию, понимать и зачем они делают.



Поколение Z:

Это обстоятельство свидетельствует о 

необходимости к изменению подходов к:

структуре образовательных курсов, 

форме учебных пособий,

внимание на важность мотивации студентов в 

образовательном процессе.



Авторский ответ:

Часть 2

Облегчить труд преподавателя

Экономить свое время за счет автоматизации

Оптимизировать коммуникацию со студентами

 Идти в ногу со временем (студенты любят 

инновации)

Образование уходит в online – придется смириться 



Какие технические средства апробированы и 

рекомендованы автором:

Google инструменты

Moodle 

KAHOOT.com

MENTI.com

Quizlet.com

Mind maps

Сервисы по созданию кроссвордов, 
ребусов



Коммуникация между студентами и 

преподавателем базировалась на 

использовании технологий: 

Google сервисы:

 Гугл класс; 

 Гугл диск, 

 Гугл формы, 

 Гугл документы

Сервисы с использованием телефона



Основные преимущества 

использования сервисов Google в 

образовании по мнению автора:

 минимальные требования к аппаратному обеспечению 

(обязательное условием – наличие доступа в Интернет);

 Google-технологии не требуют затрат на приобретение и 

обслуживание специального программного обеспечения (доступ к 

приложениям можно получить через окно веб- браузера);

 Google поддерживают все операционные системы и клиентские 

программы, используемые учащимися и учебными заведениями;

 все инструменты Google бесплатны.



Google Classroom представляет собой 

сервис, где формируется виртуальный 

класс. 
 В данный класс добавляются преподаватели и студенты. 

 Набор опций авторизированных участников определяется создателем-
администратором класса. Возможно предоставление студентам и коллегам 
возможности редактировать записи на стене класса, оставлять комментарии, а 
также добавлять файлы в виде приложений к записям (объявлениям). Например, 
размещение презентаций, задач, нормативных правовых источников и иного.

 Немаловажно, что в Гугл классе возможно создание заданий с требованиями по его 
выполнению. Установление дедлайнов и автоматических напоминаний студентам о 
данном задании. Студенты могут сдавать задания в электронном виде прямо 
прикрепляя документ или иное на платформе класса.

 Удобно то, что любое объявление автоматически рассылается всем участникам 
класса на электронные адреса. У студентов имеется круглосуточная возможность 
заходить в класс, читать материалы, объявления, выполнять и размещать задания, 
обмениваться сообщениями и комментариями с преподавателями или иными 
студентами в режиме реального времени.



Гугл диск

 Гугл диск в большей степени используется для размещения 

электронных версий учебников, учебных пособий, учебно-

методических материалов курса, научных и научно-практических 

статей, обзоров законодательства и иных, объемных материалов, 

которые предлагаются студентам для изучения.

 Также на гугл диске удобно размещение презентаций преподавателя 

и студентов для последующего изучения, обсуждения. 

 Доступ возможен в течение любого времени суток, что удобно для всех 

сторон учебного процесса.



Электронная среда для студентов сейчас 

приобретает важное значение

Для конструирования электронной среды с помощью 
удобных инструментов можно создать:

 учебные модули

 организовать интерактивное взаимодействие всех 
участников обучения. 

Остается придумать, как лучше структурировать 
образовательный контент и, главное, как обеспечить 
его подачу для взаимодействия в режиме реального 
времени, и в "офлайне".



Для подготовки студентов к практической 

работе им предложен также формат 

корпоративных презентаций Печа-куча 

(pecha kucha)– 6 мин. 40 сек. 

 Это формат, который был придуман в одной из японских 
архитектурных компаний. 

 Суть состоит в проведении презентации, состоящей только из 20 
слайдов. При этом каждый слайд демонстрируется на экране 20 
секунд, затем он должен автоматически меняться на следующий. 

 Преимущества данного формата для занятия и для развития 
презентационного навыка состоит в следующем: экономия
времени присутствующих, строгое ограничение по времени 
экспозиции каждого слайда заставляет лидеров семинара,
тщательно отбирать информацию.



KaHoot [https://kahoot.com]. 

 Особую популярность у студентов получил сервис для создания опросов 
- мини контрольных (тестовых заданий), опросов, игр.

 Студенты могут отвечать на созданные тесты с ноутбуков, смартфонов, 
то есть с любого устройства, имеющего доступ к Интернету. 

 Темп выполнения викторин, тестов регулируется путём введения 
временного предела для каждого вопроса. При желании автор может 
ввести баллы за ответы на поставленные вопросы: за правильные ответы и 
за скорость. 

 Табло отображается на мониторе компьютера. Для участия в 
тестировании студенты просто должны открыть сервис и ввести PIN-код, 
который представляет ведущий со своего компьютера. 

 Студентам удобно на своем устройстве выбирать правильный ответ. 
Варианты представлены геометрическими фигурами. 

 Программа градуирует не только правильность ответов, но и быстроту 
реакции. По итогам теста выдается таблица с результатами всех 
студентов.

https://kahoot.com/


На последок, 

ТРЕНДЫ в образовании, которые 

целесообразно адаптировать и к КЮО

 перевернутое обучение: лекции студенты смотрят дома, а на занятиях в 
классе выполняют домашнее задание. При выполнении практического 
задания вы работаете в группе, происходит интерактивное взаимодействие

 обучение через мобильный телефон. Студенты могут проходить онлайн-
проверку знаний, слушать аудиолекции и смотреть обучающие короткие 
видео или презентации где им удобно

 онлайн-обучение

 обучение через челленджи. Студент бросает себе вызов, полностью 
отдается учебному процессу, выполняете задания, соревнуется с другими 
участниками челленджа, поддерживает друг друга и видит прогресс

 проектное обучение. Оно даёт возможность получить опыт 
не систематических знаний, а определённых, для решения конкретной 
проблемы. То есть делать какие-то практические вещи ради результата, 
а не просто ради того, чтобы все похвалили.



ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ И СОТРУДНИЧАТЬ!

Хватик Юлия Александровна
 международный эксперт в области КЮО

 член ENCLE, GAJE

 к.ю.н., доцент кафедры Финансового права и правового 

регулирования хозяйственной деятельности Юридического 

факультета Белорусского государственного университета

 куратор Юридической клиники БГУ 

 Минск, Беларусь

 yuliya.khvatsik@gmail.com

 FACEBOOK: Yuliya Khvatsik

mailto:yuliya.khvatsik@gmail.com


Приглашаю присоединиться:

По итогам Всероссийской методической 

конференции в Калининграде, 08.2018 

«Современные подходы в юридической 

дидактике» создан 

Гугл класс для преподавателей

 ПРИГЛАШАЮ:

 Код доступа sz58xn


