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а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодатель-
ством, – между другими родственниками и иными лицами. 

Права и обязанности иностранцев в сфере трудовых отношений на 
территории Республики Беларусь анализируются на основе знаний, по-
лученных из конституционного права, трудового права.

Таким образом, получение высшего юридического образования в со-
временных условиях предполагает не только получение знаний по от-
дельным дисциплинам учебного плана, но и применение этих знаний в 
комплексе, через призму, во-первых, повторения полученной информа-
ции и, во-вторых, внедрения междисциплинарного подхода при препо-
давании той или иной дисциплины комплексного характера.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В современном мире коммуникация перестала быть односторонней, 

объем информации, доступный каждому члену общества, возрос много-
кратно, а процесс ее распространения стал стремительнее и многооб-
разнее. Превращение информационной сферы в системообразующий 
фактор жизни людей, усиление роли и влияния средств массовой ин-
формации на все сферы общества, в том числе использование практики 
информационного воздействия на деятельность сотрудников органов 
внутренних дел, обусловили необходимость формирования и развития 
навыков работы с информацией (ее анализа, систематизации, проверки 
достоверности). 

Сотрудники ОВД в ходе осуществления своих профессиональных 
обязанностей могут становиться объектом фото- и видеосъемки как 
со стороны гражданских лиц, так и со стороны журналистов. В неко-
торых случаях подобная информация, распространенная посредством 
глобальной сети Интернет, может оказать существенное влияние на 
формирование как положительного, так и отрицательного имиджа со-
трудников. Вследствие этого актуальным представляется вопрос о гра-
мотных и корректных действиях самих сотрудников, попавших в объ-
ектив камеры. В данной связи одним из перспективных направлений 

совершенствования современного юридического образования является 
разработка соответствующих спецкурсов, нацеленных на формирование 
компетенций сотрудников органов внутренних дел, связанных с работой 
в медиасфере. 

В Академии МВД Республики Беларусь все категории слушателей, 
повышающих квалификацию, и магистрантов знакомятся с основами 
медиавоздействия и взаимодействия с общественностью. Отработка на-
выков работы с камерой и на камеру, постановка вопросов и техники 
ответа на них не представляется возможной без использования иннова-
ционных интерактивных методик обучения.

В системе высшего образования широко распространены различ-
ные формы взаимодействия преподавателя и слушателей, сочетающие 
использование пассивных, активных и интерактивных методов обуче-
ния. Интерактивность обучения позволяет организовать работу с хоро-
шо сформированной обратной связью с аудиторией; активно включать 
каждого участника образовательного процесса в систему коммуникаци-
онного взаимодействия; развивать необходимые навыки и умения, соз-
давать базу для работы по решению проблем после того, как обучение 
закончится. При использовании интерактивных форм участники обра-
зовательного процесса обращаются к собственному и чужому профес-
сиональному опыту, преодолевая расхождения во взглядах.

Среди ведущих интерактивных форм обучения по взаимодействию 
со СМИ хорошо зарекомендовали себя такие, как круглый стол (дис-
куссия, дебаты), мозговой штурм (брейнсторминг), деловые игры, case-
study (анализ конкретных ситуаций), ситуационный анализ, тренинги, 
видеоконференция, фокус-группа и др. Сочетание различных методов 
позволяет организовать занятие таким образом, что оно превращается 
в общую работу (преподаватель, слушатели). Все участники образова-
тельного процесса равны независимо от возраста, социального стату-
са, звания, опыта, места работы; каждый имеет право на собственное 
мнение по любому вопросу; все сказанное на занятии не руководство к 
действию, а информация к размышлению.

Чтобы научиться держаться перед камерой не просто непринужден-
но, но и уметь производить нужный эффект, нужна практика: она спо-
собна избавить от комплексов и сделать профессионалом любого чело-
века. С этой целью на занятиях может производиться запись выступле-
ния на камеру с дальнейшим разбором материала для оценки результата 
и обозначения недостатков, над которыми следовало бы поработать. 
В  течение всего времени обучения возможно проводить анализ тем вы-
ступления (с выделением наиболее сложных для восприятия), диагно-
стику личностных особенностей восприятия и подачи информации для 
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представителей СМИ, различных групп целевой аудитории, учитывая 
специфику темы и социально-демографические характеристики. 

Ответы на вопросы – неотъемлемая часть публичного выступления. 
Впечатление от блестяще организованной пресс-конференции может 
быть испорчено, когда руководитель не может качественно ответить на 
вопрос. Особенно часто это происходит, если вопрос неожиданный, а 
тем более провокационный. Применение метода бумеранга, видимой 
поддержки, компенсации позволяет отработать ситуации реагирования 
на провокационные вопросы.

Использование в учебном процессе известных международных рей-
тингов (Akavita, Alexa, Google Analytics) дает возможность проанали-
зировать информационную и содержательную насыщаемость интернет-
сайтов государственных органов, изучить технологию формирования 
рейтинга с целью совершенствования имиджевой политики в глобаль-
ной сети Интернет.

Таким образом, интерактивные методы обучения позволяют форми-
ровать и развивать навыки работы с информацией, по взаимодействию с 
общественностью с целью успешного позиционирования представите-
лей силовых структур в информационном пространстве.
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Рейтинговую систему оценки успеваемости можно по праву считать 
одним из механизмов повышения эффективности как обучения в целом, 
так и самостоятельной работы в частности, тем более что использование 
рейтинговой системы является одним из обязательных условий эффек-
тивной организации самостоятельной работы по учебной дисциплине.

Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь на 
протяжении длительного периода проводит работу по поиску наиболее 
оптимальных способов ведения рейтинга успеваемости обучающихся. 
Рейтинговая система реализует комплексный подход в организации, про-
ведении и оценке результатов учебной деятельности курсантов при изуче-
нии учебных дисциплин и включает оценку учебной деятельности как во 
время проведения текущей аттестации, так и в межсессионный период.

В Академии МВД определено, что начальники кафедр организовы-
вают, а профессорско-преподавательский состав непосредственно реа-
лизует рейтинговую систему. В свою очередьначальники факультетов 
и курсов обязаны осуществлять контроль за наличием необходимого 
количества отметок у курсантов, а сотрудники учебно-методического 
управления вносят в зачетно-экзаменационную ведомость информа-
цию о среднеарифметическом значении результатов текущего контроля 
знаний за семестр. Данная информация также вносится в журнал учета 
учебных занятий.

Реализация рейтинговой системы достигается путем взаимодей-
ствия профессорско-преподавательского состава в лице преподавате-
лей, непосредственно задействованных в проведении учебных занятий 
и выставлении отметок в журнал учета учебных занятий, и руководства 
курсов дневной формы получения образования.

В силу необходимости получения каждым курсантом требуемого 
минимума отметок, достаточных для допуска к прохождению текущей 
аттестации, остро стоит вопрос контроля за деятельностью курсантов в 
часы самоподготовки; периодичностью осуществления различных ви-
дов деятельности, не позволяющих в полной мере посещать учебные 
занятия и быть объективно оцененными (несение службы в суточных 
нарядах, выполнение хозяйственных работ и др.).

Преподавателям и курсовым офицерам необходимо осуществлять 
постоянное взаимодействие по вопросу посещения курсантами учеб-
ных занятий, а также вести учет и анализ отметок. В данном случае 
основным инструментом контроля традиционно является журнал учета 
учебных занятий. С учетом того, что контроль за наличием необходи-
мого количества отметок по учебной дисциплине с последующим до-
кладом о результатах первому заместителю начальника Академии МВД 
осуществляется руководством факультетов, считается целесообразным 
ведение электронного учета успеваемости курсантов на основе журна-
ла учета учебных занятий. Это возможно посредством большого коли-
чества специализированных программ для работы с электронными та-
блицами. Одной из таких программ является Microsoft Excel, которая 
предоставляет возможности экономико-статистических расчетов, гра-
фических инструментов с целью анализа успеваемости обучающихся 
дневной формы.

Ведение электронного учета позволит изучать результаты учебной 
деятельности каждого курсанта по различным критериям, в том числе:

контролировать количество полученных отметок по конкретной 
учебной дисциплине;


