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тики, конкретные договоры. При этом мы убеждены в том, что обраще-
ние к материалам практики должно иметь справочно-иллюстративное, 
вспомогательное, но не приоритетное значение. Многие работодатели 
сегодня сетуют, что на «доработку» выпускника учреждения высшего 
образования, как правило, уходит несколько лет, после чего его мож-
но допускать к самостоятельной работе по некоторым направлениям 
деятельности, забывая о том, что университеты не готовят «ремеслен-
ников», их главной целью остается фундаментальная теоретическая 
подготовка. Важно подготовить не просто образованных специалистов, 
а юристов, способных мыслить грамотно, рассуждать с точки зрения 
выявления теоретических и практических проблем правового регули-
рования и поиска путей их решений. Совершенно прав американский 
ученый М. Ноулз, который основную задачу современного образования 
видит в производстве компетентных людей, основная компетенция ко-
торых заключается в умении включаться в постоянное самообучение на 
протяжении всей своей жизни. Особое значение непрерывное образова-
ние имеет для людей с юридической профессией. Такой подход, являю-
щийся инновационным с точки зрения современных реалий юридиче-
ского образования, по сути, является классическим. Он используется во 
всех ведущих университетах мира на протяжении ряда столетий.
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Качество подготовки специалиста юридического профиля на совре-
менном этапе развития общества предопределяется не только уровнем 
его знаний, но и профессиональными умениями, позволяющими ему 
творчески находить решения и разрешать возникающие проблемы, при 
этом активно взаимодействуя с людьми. Система вузовского образования 
по обучению специалистов юридического профиля обязана обладать ши-
роким набором средств, обеспечивающих развитие данных умений. Од-
ним из наиболее важных моментов в этом является то взаимодействие, 
которое складывается между преподавателем и обучающимся. Так, на 
примере образовательного процесса Академии МВД Республики Бела-
русь можно рассмотреть отдельные аспекты такого взаимодействия.

Социальный мир обучающихся формируется в результате обществен-
ных взаимодействий друг с другом и с преподавателями. Так, в круге кур-
сантов на первых курсах идет процесс самоутверждения в группе. В это 
время на мотивацию их поведения большое влияние оказывают темпера-
мент, черты характера и уровень воспитанности. Для первокурсников на 
данном этапе характерно обостренное чувство собственного достоинства, 
максимализм, категоричность и однозначность нравственных критериев, 
оценки фактов, событий, своего поведения. Свойственные этому периоду 
рационализм и нежелание принимать все на веру создают недоверие к 
старшим, в том числе и к преподавателю. К старшим курсам межличност-
ные взаимодействия курсантов приобретают более осознанный характер, 
происходит формирование микрогрупп по принципу межличностной со-
вместимости, в которых индивидуальные конфликты становятся редким 
явлением и в основном разрешаются самими обучающимися. 
Педагогическая практика показывает, что одна из распространенных 

причин конфликтов между курсантами и преподавателями – неадекват-
ность оценки знаний. В таких ситуациях могут выступать необъектив-
ные претензии курсанта на более высокую оценку и субъективность в 
этом преподавателя, который якобы занижает ему оценку. Не секрет, что 
имеются и такие преподаватели, которые почти никогда не ставят оценку 
«отлично», поскольку убеждены в том, что в совершенстве знают пред-
мет только они сами либо какая-то иная «высшая сила». Такой препода-
ватель постоянно находится в конфликтной ситуации с обучающимися. 
В отдельных случаях курсанты, считая оценку их знаний неадекватной, 
вступают в конфликт с преподавателем в открытой форме, но чаще обу-
чающийся уносит с собой скрытые формы протеста в виде отрицатель-
ных чувств (недоверие, ненависть, враждебность, ревность и т. д.), кото-
рыми делится со своим окружением или на форумах в интернете.
Отсюда следует, что на современном этапе подготовки специалистов 

с высшим образованием преподаватель уже не может быть только про-
водником знаний, он должен также быть педагогом и психологом, а в от-
дельных случаях и психотерапевтом. От этого во многом зависит успеш-
ность его педагогической деятельности и авторитет.
Рассуждая об авторитете преподавателя, можно указать, что он скла-

дывается в основном из двух составляющих: авторитета роли и авторитета 
личности. На наш взгляд, именно авторитет личности преподавателя, его 
яркая и неповторимая индивидуальность должны преобладать в стенах 
альма-матер, что, несомненно, позитивно отразится на воспитывающем и 
педагогическом влиянии на курсантов. К основным показателям авторите-
та личности преподавателя можно отнести соотношение его самооценки 
с оценкой его личности обучающимися и коллегами, а также умение вос-
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принимать и перерабатывать противоречивую и сложную информацию, 
находить достойный выход из затруднительной педагогической и жиз-
ненной ситуации. Основу такого авторитета должны составлять следую-
щие качества личности преподавателя учреждения высшего образования: 
профессионализм и глубокие знания предмета; высокая общая культура и 
эрудиция; умение образно и доступно излагать свои мысли; способность 
понимать психологию обучающегося, его достоинства и недостатки; бы-
строта реакции и мышления; доброжелательность и терпеливость; стро-
гость в сочетании со справедливостью; психологическая устойчивость 
и находчивость в затруднительных ситуациях; аккуратный внешний вид 
и т. п. При этом стоит исключить из педагогического обихода высокоме-
рие, грубость, недоброжелательность, самовлюбленность, консерватизм, 
несобранность, лень, а также излишнюю эмоциональность.
Подводя итог, необходимо отметить, что каждый преподаватель не-

зависимо от профиля учреждения высшего образования при взаимодей-
ствии с обучающимися прежде всего должен ориентироваться на повы-
шение их активности, установлении с ними обратной связи, создание 
дружелюбной атмосферы, совместного решения поставленных задач, 
что, несомненно, будет повышать его авторитет и способствовать в обу-
чении будущих грамотных специалистов юридического профиля. Не-
обходимо всегда помнить, что помочь каждому курсанту осознать его 
собственные возможности, войти в мир культуры выбранной профес-
сии, найти свой жизненный путь – основной приоритет современного 
преподавателя Академии МВД Республики Беларусь.
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В настоящее время происходит модернизации системы высшего об-
разования, которая рассматривается как один из основополагающих фак-
торов экономического развития и национальной безопасности страны, а 
также обеспечения фундаментальных прав и свобод человека, социаль-

ной защищенности и профессиональной мобильности. Основополагаю-
щими принципами модернизации высшего образования выступают: на-
учное обоснование выбора вариантов решения различных проблем; мо-
дельная и экспериментальная отработка этих вариантов; эволюционный 
подход к осуществлению принятых решений на практике и т. д. В этой 
связи большое значение приобретает теоретическое обоснование учебно-
исследовательской деятельности в сфере высшего образования. 
Учебно-исследовательская деятельность слушателей осуществляет-

ся в большей мере в рамках самостоятельной подготовки по учебной 
дисциплине. В рамках электронного учебно-методического комплекса 
по трудовому праву предусматриваются задания для самостоятельной 
подготовки по каждой теме (базового уровня и повышенной сложно-
сти), что позволяет слушателям целенаправленно и системно осваивать 
теоретический материал по трудовому праву и формировать навыки и 
умения по составлению необходимых процессуальных документов.
Аудиторные занятия по учебной дисциплине «Трудовое право» для слу-
шателей заочной формы получения образования в УО «Академия МВД 
Республики Беларусь» проводятся только в объеме 20 ч (12 ч – лекции и 
8 ч – семинары). Аудиторные занятия предусмотрены по наиболее слож-
ным темам учебного курса.
В условиях дефицита аудиторного времени наиболее эффективно 

проведение семинаров с использованием сочетания различных тра-
диционных (рассмотрение теоретических вопросов, доклады и т. д.) и 
инновационных методик (решение казусов и задач, анализ проблемных 
ситуаций, деловая игра и т. д.). Основным правовым институтом трудо-
вого права является трудовой договор, поэтому его изучению уделяется 
особое внимание. На семинарском занятии слушателям предлагается со-
ставить сравнительную таблицу особенностей трудового и гражданско-
правового договора о выполнении работ (например, договора подряда), 
проанализировать их основные особенности. При проведении семинар-
ских занятий по данной теме могут использоваться, например, учебные 
фильмы (прием на работу, расторжение трудового договора по инициа-
тиве нанимателя и др.). Особый интерес у слушателей вызывает не про-
сто демонстрация видеофрагмента, в котором освещаются основные 
положения какого-либо теоретического вопроса, а фильм-казус, после 
просмотра которого необходимо указать на ошибки и неточности, спе-
циально допущенные авторами-курсантами при его подготовке.
Высокую эффективность показывает и такая методика проведения 

занятий, как решение проблемных ситуаций, что позволяет не толь-
ко обсудить основные теоретические положения рассматриваемой 
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