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регламент и правила взаимодействия обучающихся между собой и 
преподавателем, определяет функции и роли участников, а также гото-
вит материальное обеспечение (разрабатывает инструкции, оформляет 
информационно-аналитические материалы). Целесообразно для ауди-
тории разработать конкретный список вопросов, на которые им необ-
ходимо будет ответить в процессе и после окончания игры. Например, 
правомерны ли были действия оперуполномоченного при осмотре мес-
та происшествия? Регламентированы ли конкретные действия опер-
уполномоченного нормативными правовыми актами? Подробный по-
шаговый план должен содержать время на выполнение каждого эле-
мента занятия. Если практических занятий по одной и той же учебной 
дисциплине и теме несколько, важно, чтобы сценарий не повторялся, а 
участники ролей чередовались. Сценарий должен быть приближен к 
реальным событиям наиболее часто встречаемых на практике опера-
тивно-розыскных ситуаций. 

Преподаватель кратко доводит план проведения игры, текст кото-
рого дублирует на интерактивной доске, назначает игроков и распре-
деляет между ними роли. Индивидуально инструктирует и консульти-
рует каждого игрока, разъясняет предъявляемые требования, правила, 
варианты развития событий. На этом этапе игрокам могут даваться 
особые инструкции, например, для исполнителя роли заявителя об ис-
чезновении лица: «сообщить сведения о наличии фактов ухода из дома 
исчезнувшего лица только в том случае, если об этом прямо спросит 
оперуполномоченный». Затем перед аудиторией озвучиваются правила 
взаимодействия обучающихся и преподавателя в процессе игры. Пре-
подаватель назначает эксперта из аудитории, который в заключитель-
ной части занятия подведет итоги, проанализирует правильные и не-
правильные индивидуальные ответы и игровые действия. 

Основной этап связан с проведением деловой игры на практиче-
ском занятии. Непосредственно в процессе самой игры преподаватель 
регулирует ее ход, приостанавливает и задает вопросы аудитории, ко-
торые дублирует на интерактивной доске, выслушивает ответы, гасит 
конфликты, уточняет и исправляет игроков, акцентирует внимание 
аудитории на основных моментах, следит за временем, взаимодейству-
ет с аудиторией и расставляет акценты. Сопровождая теоретический 
материал зрительными образами (при помощи интерактивной доски), 
преподаватель добивается прочного усвоения учебного материала. 

Заключительный этап игры, продолжительностью не более 7 мин, 
начинается с вывода игроков из игры. Затем преподаватель выслушивает 
мнение эксперта, подводит итоги, индивидуально оценивает обучаю-
щихся, указывает на допущенные ошибки. Обучающиеся в свою очередь 
отвечают на вопросы преподавателя, рефлексируют, выступают с крити-
ческими замечаниями и предложениями по организации игры. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ 

Современная концепция высшего юридического образования пре-
дусматривает не только получение определенного объема знаний и 
умений, которые непосредственно связаны с будущей профессиональ-
ной деятельностью обучающегося, но и развитие навыков самостоя-
тельной исследовательской деятельности. Так, большинство компетен-
ций, определенных образовательными стандартами высшего образования 
I ступени по специальностям 1-24 01 02 «Правоведение» и 1-24 01 03 
«Экономическое право» связаны с умениями самостоятельного добы-
вания знаний, поиска, анализа, обобщения, оценки информации, изу-
чения явлений, фактов, процессов. 

Большинство педагогов отмечают, что развитие творческого мыш-
ления у обучающихся, повышение интереса и стимулирование желания 
к обучению, самостоятельному освоению новых знаний можно достичь 
посредством организации учебно-исследовательской деятельности. 
Вместе с тем анализ научной литературы и педагогической практики 
показывает, что осуществление этой деятельности в образовательном 
процессе не стало систематическим, целенаправленным и акцентиро-
ванным. Кроме того, учебно-исследовательская деятельность почти 
всегда подменяется научно-исследовательской деятельностью. В связи 
с этим становится актуальным переосмысление сущности и структуры 
учебно-исследовательской деятельности, а также выявление наиболее 
эффективных методов учебно-исследовательской деятельности кур-
сантов, студентов и слушателей при проведении учебных занятий. 
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Анализ существующих в педагогике взглядов на сущность, компо-
нентный состав и содержание учебно-исследовательской деятельности 
позволяет сделать вывод, что наиболее распространенным подходом к ее 
пониманию является следующее: самостоятельная поисковая форма учеб-
ной работы, основанная на взаимодействии субъектов образовательного 
процесса, предполагающая активное освоение и использование обучаю-
щимися теоретических и эмпирических методов научного познания, ори-
ентированная на формирование у них исследовательских компетенций. 

Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятель-
ность различаются по целям, формам организации, степени вовлечен-
ности обучающихся. 

С учетом содержания учебных дисциплин кафедры гражданского и 
трудового права были подобраны и апробированы при проведении учеб-
ных занятий следующие методы учебно-исследовательской деятельно-
сти: семинар-интеллектуальное состязание, семинар-исследование, кейс-
метод, контрольный лист. 

Семинарское занятие в форме интеллектуального состязания про-
водится в несколько этапов, включает выполнение заданий исследова-
тельского характера (составление схем и сравнительных таблиц, срав-
нительно-правовой анализ нормативных правовых актов, научных 
публикаций, формулировка и обоснование гипотезы, подготовка эссе, 
анализ процессуальных документов) в целях достижения образова-
тельного результата, обучение алгоритму ведения поиска и решения 
поставленной задачи с использованием уже полученных ранее сведе-
ний. Обучающиеся делятся на две команды, определяются капитаны. 

Приведем пример применения этого метода на семинарском занятии 
по учебной дисциплине «Гражданский процесс» по теме 34 «Обжалова-
ние и проверка не вступивших в законную силу судебных постановле-
ний», проведенное доцентом кафедры гражданского и трудового права 
кандидатом юридических наук, доцентом А.В. Чигилейчиком. 

Интеллектуальное состязание проводилось в три этапа. Задания ис-
следовательского характера выполнялись на втором этапе. 

Обучающимся на лекции были названы научные публикации1, в ко-
торых анализируются положительные и отрицательные стороны вве-

                                                 
1 См.: Забара А. Апелляция в гражданском процессе: готовиться к изменениям нужно 

уже сегодня // Судебн. вестн. 2016. № 3. С. 3–7 ; Самолюк В. О введении апелляционного 
производства по гражданским делам // Судебн. вестн. 2005. № 1. С. 16–18 ; Тихиня В.Г. 
Апелляционное производство в гражданском процессе Республики Беларусь: каким ему 
быть? // Юстиция Беларуси. 2011. № 8. С. 26–29 ; Колядко И.Н. Развитие апелляции в граж-
данском процессе Республики Беларусь // Деятельность Верховного Суда Республики Бе-
ларусь в условиях развития и совершенствования национального законодательства : мате-
риалы науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию Верх. Суда Респ. Беларусь. М., 2003. С. 70–74. 
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дения апелляционного обжалования (опротестования) судебного реше-
ния, порядок его реализации. 

Обучающиеся, проанализировав на самоподготовке названные на-
учные публикации, а также Закон Республики Беларусь от 8 января 
2018 г. № 94-З «О внесении изменений и дополнений в Гражданский 
процессуальный кодекс Республики Беларусь», которым с 21 июля 
2018 г. вводится апелляционное обжалование (опротестование) судеб-
ного решения, определяют: 

1-я команда – положительные стороны введения в гражданском 
процессе права апелляционного обжалования (опротестования) судеб-
ного решения; 

2-я команда – отрицательные стороны введения в гражданском 
процессе права апелляционного обжалования (опротестования) судеб-
ного решения; 

3-я команда – проводит сравнительный правовой анализ права кас-
сационного и апелляционного обжалования (опротестования) судебно-
го решения в гражданском процессе, сравнивает порядок реализации 
права кассационного и апелляционного обжалования (опротестования) 
судебного решения. 

Отвечающего в каждой команде определяет капитан команды. От-
веты оцениваются следующим образом: за каждый правильный ответ 
1-й и 2-й командам начисляются 3 балла, 3-й команде – 1 балл (учиты-
вая большее количество возможных вариантов ответов). 

Методика проведения семинара-исследования заключается в подго-
товке, заслушивании и последующем обсуждении рефератов по акту-
альным вопросам темы семинарского занятия помимо основных учеб-
ных вопросов, рассматриваемых в рамках учебной программы. Общее 
руководство работой осуществляет преподаватель, который до проведе-
ния семинарского занятия формулирует проблему, осуществляет выбор 
участников поисковой группы. Это генераторы – люди, обладающие 
богатым творческим воображением, фантазией, и эксперты – вся осталь-
ная учебная группа, которая самостоятельно до семинарского занятия 
изучает исследуемую проблему. Под руководством преподавателя гене-
раторы подготавливают доклад по обозначенной проблематике, а также 
осуществляют выдвижение идей, а затем эксперты оценивают эти идеи. 
Работа в роли генератора требует специфических навыков, соблюдения 
ряда правил. Наиболее известны и важны следующие: запрет критики, 
запрет обоснования выдвигаемых идей, поощрение выдвижения любых 
идей, в том числе фантастических, нереальных и пр. Для выполнения 
поставленной задачи курсантам-генераторам необходимо: 

изучить специальную литературу, учебные и научные публикации, 
отечественное и зарубежное законодательство; 
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осуществить сбор, обработку, анализ и систематизацию информа-
ции по теме (заданию); 

составить доклад по теме; 
выступить с докладом на семинарском занятии. 
Доклад должен отвечать следующим требованиям: 
должен быть написан научным языком; 
должен отражать основные точки зрения отечественных и зарубеж-

ных ученых на рассматриваемую проблематику; 
должно быть проанализировано законодательство Республики Бе-

ларусь и зарубежных стран;  
должен быть точен в части фактического материала и содержать 

обоснованные выводы; 
должен быть составлен с учетом точек зрения курсантов-генера-

торов; 
должен быть посвящен проблемам, непосредственно относящимся 

к рассматриваемой проблематике; 
должен быть разделен на части, логично построенные. 
В ходе семинара-исследования преследуется цель выработать у кур-

сантов навыки исследовательской работы для дальнейшей научной дея-
тельности. Используется система научного поиска и подготовка доклада, 
которая обеспечивает большое разнообразие вариантов, прививает на-
выки творческой, научной работы, поощряет самостоятельность мышле-
ния курсантов, поиск новых идей и фактов. При проведении семинара в 
данной форме используется метод оппонентов (экспертов). После за-
слушивания научного доклада его обсуждение начинается по типу раз-
вернутой беседы. Затем перед выводом по рассматриваемому вопросу 
дается слово нескольким оппонентам. Они оценивают выступление, от-
мечают высказанные неверные положения и неточности, дополняют 
материал, подводят итоги состоявшейся дискуссии. 

Использованные методические приемы позволяют достичь того, 
что предложенная задача превращается во внутреннюю проблему са-
мого курсанта. 

В качестве примера применения этого метода можно привести семи-
нарское занятие по учебной дисциплине «Гражданское право» по теме 42 
«Договор комиссии», проведенное доцентом кафедры гражданского и 
трудового права, кандидатом юридических наук, доцентом И.Н. Яхновец. 

Методика такого семинара заключалась в подготовке обучающимися 
и заслушивании рефератов и докладов по актуальной проблеме по-
среднических договоров и последующем их обсуждении. Было обозна-
чено, что доклад должен содержать две части: текст и пример по-
среднического договора. Преподаватель, осуществляющий общее 
руководство работой, до проведения семинарского занятия сформули-
ровала проблему, осуществила выбор участников поисковой группы. 
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После заслушивания научного доклада его обсуждение проводи-
лось по типу развернутой беседы. Затем перед выводом по рассматри-
ваемому вопросу выступили оппоненты. Они оценили выступление, 
отметили высказанные неверные положения и неточности, дополнили 
материал, подвели итоги состоявшейся дискуссии. 

Кроме того, помимо основных учебных вопросов, рассматриваемых 
в рамках учебной программы, экспериментальной группе было дано 
задание выполнить сравнительную характеристику договоров комис-
сии и поручения, как основных посреднических договоров, а также 
осуществлялось исследование проблемы применения агентского дого-
вора в Республике Беларусь.  

Кейс-метод (англ. case method, кейс-метод, метод конкретных ситуа-
ций, метод ситуационного анализа) – техника обучения, использующая 
описание реальных правовых ситуаций. Кейсы основываются на реаль-
ном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Суть кейс-метода состоит в том, что усвоение знаний и формирова-
ние умений есть результат активной самостоятельной деятельности 
обучающихся по разрешению противоречий, в результате чего и про-
исходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыка-
ми, умениями и развитие мыслительных способностей. Применение 
данного метода позволяет вовлечь в образовательный процесс всех 
обучающихся учебной группы без исключения, организовать группо-
вую работу курсантов (студентов, слушателей). Основная цель, дости-
гаемая при использовании данного метода, – обсуждение и закрепле-
ние материала. Задания содержатся в план-конспектах преподавателей, 
которые использовали данный метод. 

Приведем пример применения этого метода на семинарском заня-
тии по учебной дисциплине «Гражданское право» по теме 18 «Обяза-
тельственное право. Общие положения», проведенное доцентом ка-
федры гражданского и трудового права, кандидатом юридических наук 
А.В. Войтюлем. 

После рассмотрения каждого учебного вопроса семинарского заня-
тия обучающимся были предложены кейсы (ситуационные задачи). 
Например, после рассмотрения вопроса 2 «Субъектный состав обяза-
тельства. Обязательства с множественностью лиц и их особенности» 
обучающимся был предложен следующий кейс (задача): 

Водитель Пусько, управляя автомобилем, принадлежащим комитету 
по труду, занятости и социальной защите населения, не справился с 
управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил 
столкновение с двигавшимся автомобилем «Фольксваген Гольф» под 
управлением водителя Сидорова. При выборе скорости движения води-
телем Пусько не были учтены дорожные и метеорологические условия, 
что явилось причиной дорожно-транспортного происшествия (ДТП).  
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В результате ДТП пешеходу Котову был причинен вред здоровью, 
два месяца он не работал и находился на лечении в больнице. 

Выйдя из больницы, Котов написал заявление с требованием воз-
местить ему расходы на лечение и оплатить временную нетрудоспо-
собность, возникшую в результате аварии.  

Заявления он направил Пусько, Сидорову, в комитет по труду, за-
нятости и социальной защите населения, страховую организацию, 
осуществлявшую обязательное страхование гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств. 

Обучающимся необходимо было определить, какие обязательства 
возникли в данной ситуации. 

В ходе выполнения ответа курсантом (при устной форме разбора 
кейсов) преподавателем могут задаваться теоретическое вопросы по 
теме семинарского занятия. Другие обучающиеся имеют возможность 
вступать в полемику и опровергать изложенное решение задачи (в слу-
чае устной формы обсуждения кейса). 

Контрольный лист (мини-контрольная) – техника обучения, ис-
пользующая самостоятельно полученные знания по рассматриваемой 
теме. Выполнение такого рода контрольной работы необходимо для 
оценки полученных студентами знаний по конкретной теме учебной 
дисциплины. Однако первоочередной задачей использования мини-
контрольных является обсуждение и закрепление материала. 

Приведем пример применения этого метода на семинарском занятии 
по учебной дисциплине «Гражданский процесс» по теме 53 «Наследст-
венное право», проведенное доцентом кафедры гражданского и трудово-
го права, кандидатом юридических наук, доцентом Е.В. Ермоленко. 

После ответов на вопросы курсантов по теме семинарского занятия 
преподаватель провела мини-контрольную работу (контрольный лист), 
содержащую 10 вопросов по теме семинарского занятия: 

– вид правопреемства при наследовании; 
– виды наследования; 
– субъекты наследственных правоотношений; 
– субъектный состав наследников по завещанию; 
– объем дееспособности наследодателя по двум основаниям насле-

дования: завещанию и закону; 
– понятие «лежачее» наследство; 
– время открытия наследства; 
– понятие «субституция»; 
– временные рамки применения наследственной трансмиссии; 
– вид завещательного распоряжения. 
Проведение учебных занятий с использованием вышеописанных 

методов учебно-исследовательской деятельности показало их эффек-
тивность в сравнении с репродуктивными методами: 
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во-первых, учебно-исследовательская деятельность способствует 
углублению и закреплению имеющихся теоретических знаний по изу-
чаемой дисциплине; 

во-вторых, развивает практические умения курсантов в проведении 
исследований, анализе полученных результатов и выработке рекомен-
даций по совершенствованию законодательства; 

в-третьих, совершенствует навыки в самостоятельной работе с ис-
точниками информации; 

в-четвертых, открывает широкие возможности для освоения допол-
нительного теоретического материала. 

Таким образом, одним из эффективных методов учебно-исследова-
тельской деятельности является проведение учебных занятий в форме 
интеллектуальных состязаний, семинаров-исследований, а также с ис-
пользованием контрольных листов и кейс-метода. 

 
 

УДК 378.016 : 342.98 

Р.В. Скачёк, кандидат юридических наук, 
доцент, заместитель начальника кафедры 
расследования преступлений следственно-
экспертного факультета Академии МВД 
Республики Беларусь  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
ПРЕДМЕТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

В юридической науке и образовательном процессе все чаще упо-
минается «модный» метод моделирования. При этом большинство 
авторов используют разновидность упомянутого метода мысленное 
моделирование, которое часто не отграничивается от близких по со-
держанию процессов планирования и алгоритмизации1. Использова-
ние же метода предметного (натурного) моделирования не приобрело 
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