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лизовать данную задачу можно только совместными усилиями педаго-
гов и практиков. 

Их совместная деятельность может иметь различные формы: семи-
нары, круглые столы, практические занятия с участием сотрудников 
Следственного комитета. Своим примером и заинтересованностью в 
студентах по профилю сотрудники Следственного комитета должны 
вызывать интерес к работе следователя. Здесь может быть и расшире-
ние практики преподавания практических работников в УВО, которые 
избавят дисциплины криминального цикла от излишнего теоретизиро-
вания и придадут им практико-ориентированный характер. Преподава-
тели должны не только давать знания по дисциплинам, но и пробуждать 
интерес к профессии. 

Вторая проблема тесно связана с первой и заключается в оторван-
ности теории от практики. Это вызывает целый ряд негативных послед-
ствий: развивает незаинтересованность студентов в пополнении юри-
дических знаний, искаженное представление о следственной работе и 
отсутствие интереса к профессии, неподготовленность выпускника к 
реалиям правоприменительной деятельности.

В условиях неподготовленности к следственной работе выпускник 
не способен самостоятельно принимать решения, тем более проявить 
творчество при собирании доказательств по уголовному делу, изобли-
чении виновного лица, установлении истинных причин и условий, спо-
собствовавших совершению преступления, и т. д. 

Реализация практической направленности обучения связана с реше-
нием нескольких задач. Во-первых, повышения эффективности обучения 
можно достичь только путем согласования учебных планов и программ 
обучения с потребностями заказчика. В последнее время оппоненты 
иногда заявляют, что увеличить количество практико-ориентированных 
тем невозможно в условиях принятых страной обязательств в рамках 
Болонского процесса. Думается, что в этом плане заслуживает внима-
ния опыт, накопленный юридическими учебными заведениями Герма-
нии, которые, сохранив практико-ориентированный характер обучения, 
готовят юристов, востребованных в развитых странах Европы. Таким 
образом, при подготовке программ обучения следует исходить не из 
формальной стороны вопроса, а из его содержательной части. 

Во-вторых, в УВО по-разному подходят к формированию учебных пла-
нов. Например, согласно учебному плану, по которому проводятся занятия 
в Академии МВД, на изучение криминалистики отводится 204 учебных 
часа, а в БГУ – 124. Кроме того, в Академии МВД изучаются дисципли-
ны по организации расследования отдельных видов преступлений, на 

которые отводится 310 учебных часов. Дополнительное количество ча-
сов позволяет проводить выездные занятия в экспертных и следственных 
подразделениях по судебной медицине, экспертологии, криминалистике. 
В результате студенты видят реальные возможности данной науки в прак-
тической деятельности, могут оценить значимость полученных знаний, 
определиться в своем профессиональном призвании.

В-третьих, студент, проявив интерес к профессии следователя, всегда 
должен иметь возможность выбора темы курсовой работы, дипломного 
проекта по дисциплинам уголовно-правового цикла. Ограничив студен-
та в выборе, мы лишаем его возможности глубже узнать дисциплину, 
получить по ней дополнительные знания. 

В-четвертых, заслуживает внимания расширение практики внештат-
ных сотрудников Следственного комитета, общественных помощников 
прокурора как одной из эффективных форм получения практических на-
выков, ознакомления студентов с условиями деятельности сотрудников 
правоохранительных органов. Институт внештатных сотрудников дает 
возможность Следственному комитету оценить перспективы дальней-
шего трудоустройства кандидата на службу. 

Решение поднятых проблем лежит в плоскости конструктивного со-
трудничества УВО и органов правоохранительного блока, а также за-
интересованности профессорско-преподавательского состава в напол-
нении теоретических положений практическим опытом. Здесь должен 
быть взаимовыгодный партнерский обмен опытом и результатами. При 
должной инициативе УВО Следственный комитет готов предоставлять 
необходимые материалы, давать возможность изучить отдельные во-
просы организации работы и участвовать в различных образовательных 
проектах. Формирование профессионального юриста возможно лишь 
совместными усилиями УВО и правоохранительных органов. 

УДК 378

И.А. Анищенко, начальник кафедры криминалистических экс-
пертиз следственно-экспертного факультета Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент

ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ КАК ЭЛЕМЕНТ УСИЛЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В настоящее время перед системой образования государство ставит 

ряд проблемных вопросов, обусловленных социально-экономическими 
факторами, среди которых следует выделить усиление практической 
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направленности образования, создание оптимальных в экономическом 
плане образовательных систем. В современном мире конкурентоспособ-
ность учреждения образования и его выпускников напрямую зависит 
от степени овладения практическими умениями и навыками. Это под-
тверждается и при выборе абитуриентами специальности: главными их 
требованиями, предъявляемыми к учреждению образования, являются 
качество подготовки и возможность трудоустройства по его окончании.

В связи с этим особенно актуальными стали вопросы интеграции 
учреждений высшего образования с заказчиками кадров. Так, заказчик 
кадров заинтересован в том, чтобы принять на работу выпускников, об-
ладающих определенным объемом знаний, практических умений и на-
выков, умеющих адаптироваться к изменяющимся условиям, способных 
продолжать учиться в ходе трудовой деятельности, а учреждение образо-
вания заинтересовано в конкурентоспособности своего выпускника. Все 
это свидетельствует об актуальности такого направления деятельности 
учреждения образования, как создание филиалов кафедр на базе заказчи-
ков кадров в целях установления связи системы образования с практикой 
для повышения качества подготовки выпускников.

В ходе практических занятий на базе филиала кафедры формируется 
система психологического мышления обучающихся, ориентированного 
на получение знаний и освоение будущей профессии. Обучающийся в 
ходе совместной работы с практическим сотрудником лучше понимает, 
каким образом он будет применять полученные теоретические знания и 
умения в дальнейшей практической деятельности. 

Исходя из этого в качестве основных задач филиала кафедры мож-
но определить следующие: организацию учебного процесса по учеб-
ным дисциплинам специализации в целях усиления практической на-
правленности образовательного процесса, обеспечение проведения 
профессионально-образовательной стажировки обучающихся, обеспе-
чение прохождения стажировок профессорско-преподавательского со-
става учреждения образования. Все это способствует активизации уча-
стия заказчиков в подготовке специалистов. 

Помимо указанных задач необходимо отметить, что в процессе обуче-
ния в условиях, приближенных к дальнейшей практической деятельно-
сти, решается ряд задач, относящихся к формированию профессиональ-
ного самосознания обучающегося, в частности: пробуждение интереса 
и формирование мотивации для изучения теоретических основ учебных 
дисциплин специализации; обеспечение эффективного усвоения препо-
даваемого материала; формирование социальных и профессиональных 
навыков; самостоятельный поиск обучающимся путей и вариантов ре-

шения поставленных задач, а также обоснование принятого решения; 
установление активного взаимодействия между обучающимися; обуче-
ние работы в команде, т. е. происходит формирование уровня осознан-
ной компетентности обучающегося.

Процесс обучения в условиях филиала кафедры обеспечит эффек-
тивное восприятие и осмысление обучающимися сложных процессов 
применения теоретических знаний в ходе практической деятельности.

Необходимо также отметить, что одним из положительных момен-
тов для учреждения образования и заказчика кадров является то, что в 
ходе проведения занятий последний может проанализировать уровень 
подготовки обучающихся и совместно с учреждением образования раз-
работать комплекс корректирующих мероприятий, направленных на 
устранение выявленных пробелов в знаниях. 

В работе филиалов кафедр могут применяться различные педаго-
гические методы преподавания, выбор которых напрямую зависит от 
направления профессиональной деятельности обучающихся. Тем не 
менее, исходя из анализа работы филиалов кафедры, можно выделить 
универсальный метод обучения – метод демонстрации практическим 
сотрудником обучающимся применения теоретических знаний, практи-
ческих умений и навыков в целях выполнения конкретной задачи. Де-
монстрация как метод обучения обеспечивает эффективное восприятие 
и осмысление обучающимися сложных процессов выявления, анализа 
и правильного описания явлений в их динамике, во времени и в про-
странстве. 

Несмотря на то что фактически занятия на базе филиала кафедры 
проводятся на примере работы практических сотрудников, подготовка 
к занятию – это трудоемкий процесс со стороны преподавателя. Пре-
подавателю необходимо, во-первых, совместно с практическими со-
трудниками подобрать материал, соответствующий уровню подготовки 
обучающихся, во-вторых, продумать хронологическую последователь-
ность демонстрации материала с четким описанием осуществляемых 
действий, в-третьих, обязательно параллельно с демонстрацией дей-
ствий проводить собеседование с обучающимися по поводу восприня-
того, для того чтобы анализировать и контролировать процесс усвоения 
материала.

Таким образом, необходимо отметить, что в настоящее время перед 
учреждением образования стоит сложная задача подготовки конкурен-
тоспособных выпускников и решить ее возможно только при взаимо-
действии с заказчиком кадров. 


