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Внесение педагогических средств положительно сказалось не только на овладении 
плавательным навыком, но и способствовало пересмотру взглядов студентов. Таким обра-
зом, позитивные изменения ряда личностных качеств были отмечены в ответах «экспресс-
анкеты». На вопрос анкеты (Развилось ли у Вас желание прийти на помощь?) утвердитель-
но ответили 78 % опрошенных. Значительная часть студентов указала на первостепенную 
значимость таких личностных качеств, как «коллективизм» – 64 %, «трудолюбие» – 85 %, 
«дисциплинированность» – 78,5 %, «общественная активность» – 72 % и т. д.

Поэтому мы вправе говорить, что внесенные в учебные занятия дополнения послужи-
ли условием выработки побудительных мотивов, перевода усваиваемых знаний в разряд 
личностно-значимых и общественно полезных. Тем самым направленность занятий предпола-
гает самоопределение студентов к творческому овладению ценностями физической культуры.
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НЕКОТОРЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ФИЛИАЛА  КАФЕДРЫ  ВЫСШЕГО  УЧЕБНОГО  ЗАВЕДЕНИЯ 

В  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ОРГАНАХ

Abstract. In article objective necessity of formation of organizational-legal conditions for creation 
and functioning of branches of chairs in the state bodies is considered. The special attention is given to a 
problem of combination of functions of the head of branch of chair with its direct duties in the basic place 
of work, and also presence of certain features of a legal status of law enforcement bodies. 

As the HIGH SCHOOL is financially interested in possibility of qualitative training of students directly 
in the state bodies, and the last, in turn, are interested in constant improvement of professional skill (re-
training) of the employees in HIGH SCHOOL and use (introduction) of its scientific workings out, work of 
branch of chair is mutually advantageous for both parties. Thereupon it is necessary to find more effective 
and constructive operating procedure of branch of chair within the limits of cooperation on the basis of 
the legislation.

В условиях роста динамики рынка труда возникает необходимость объединить усилия 
вузов и предприятий по подготовке специалистов В связи с этим требуется создание систе-
мы подготовки кадров в условиях, приближенных к реальным [14]. 

Исходя из указанных целей, многие кафедры вузов Республики Беларусь организо-
вывают свои филиалы на лучших предприятиях (в организациях, государственных орга-
нах) и НИИ Беларуси [4]. (Подпункт 4.4 Положения о кафедре, утвержденного приказом 
Министерства образования Республики Беларусь от 22 марта 1994 г.  № 79 [8], предусматри-
вает такую возможность). Так, приказом ректора учреждения образования «Барановичский 
государственный университет» от 2 октября 2008 г. № 452 было утверждено положение 
«О филиале кафедры уголовно-правовых дисциплин на базе Барановичского ГОВД».
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Кафедра является основным структурным подразделением высшего учебного заведе-
ния, осуществляющим образовательную и научную деятельность, а также методическую 
работу по одной или нескольким родственным специальностям либо учебным дисципли-
нам [5]. Филиал кафедры создается на базе предприятия (организации, государственного 
органа и т. п.) приказом ректора учреждения образования на основании решения совета 
университета и по согласованию с руководителями предприятий (организаций, государ-
ственных органов либо их структурных подразделений). В целях урегулирования различ-
ных вопросов, которые могут возникнуть в процессе сотрудничества высшего учебного 
заведения и предприятия, необходимо заключить договор [3]. 

Без учета специфики и профиля конкретных кафедр выделим следующие направ-
ления деятельности филиалов кафедр: учебно-воспитательная, методическая, научно-
исследовательская и информационно-аналитическая работа [4]. Основной особенностью 
функционирования филиалов кафедры является то, что указанные направления их деятель-
ности могут реализовываться только в организации (в нашем случае в ГОВД /РОВД). 

На практике создание механизмов реализации вышеперечисленных направлений дея-
тельности филиала кафедры вызывает отдельные проблемы. В первую очередь это правовые 
основы предоставления необходимой информации и осуществления мероприятий, способ-
ствующих лучшей адаптации студентов в процессе обучения к конкретным условиям, по-
лучению ими навыков работы, а также контроля знаний студентов в процессе обучения и по 
итогам освоения  конкретных учебных  дисциплин, закрепленных за филиалом кафедры.

Согласно Закону Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. «Об органах внутренних дел 
Республики Беларусь» [7] (далее – Закон) органы внутренних дел не имеют права разгла-
шать сведения, относящиеся к личной жизни гражданина, если иное не предусмотрено 
указанным Законом и другими законодательными актами Республики Беларусь (ст. 6).

В статье 5 Закона определено: деятельность органов внутренних дел является гласной, 
открытой для граждан и средств массовой информации в той мере, в какой это не противо-
речит требованиям законодательства Республики Беларусь о защите государственных се-
кретов и иной охраняемой законом тайны.

Согласно ст. 198 Уголовно-процессуального кодекса [12] (далее – УПК) данные предвари-
тельного следствия или дознания не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности 
лишь с разрешения следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано 
это возможным, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследова-
ния и не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного процесса.

Кроме того, согласно ст. 65 УПК орган, ведущий уголовный процесс, при наличии до-
статочных оснований обязан принять предусмотренные законом меры по обеспечению 
безопасности этих лиц и их имущества. К таким мерам наряду с другими  относится нераз-
глашение сведений о личности.

Вопрос о допуске студентов к материалам уголовных дел и их участии в проведении 
следственных действий и иных оперативных мероприятий остается открытым.

Согласно разработанным в вузах Положениям о филиале кафедры и Положению о ка-
федре филиал возглавляет его заведующий, который назначается руководителем вуза (рек-
тором университета) по представлению заведующего кафедрой и по согласованию с МВД 
в лице начальника соответствующего органа внутренних дел.

При анализе правового положения руководителя филиала кафедры, а именно заведую-
щего филиалом кафедры, следует учитывать, что он является, с одной стороны, совмести-
телем в высшем учебном заведении, а с другой – сотрудником органа МВД. 

Согласно Положению о прохождении службы в органах внутренних дел [9] служба в орга-
нах внутренних дел является видом государственной службы в Республике Беларусь, заключа-
ющимся в непосредственном выполнении сотрудниками этих органов задач по защите жизни, 
здоровья, прав и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных 
противоправных посягательств, исполнению наказаний и административных взысканий (п. 1).
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Для сотрудников, проходящих службу по контракту (далее – контракт), условия службы в 
органах внутренних дел устанавливаются в контракте. Сотрудники, замещающие должности 
на конкурсной основе, проходят службу в органах внутренних дел в течение срока, на кото-
рый они избраны. Контракт о службе в органах внутренних дел заключается между гражда-
нином (сотрудником) и МВД в лице начальника соответствующего органа внутренних дел.

Работа сотрудника МВД в вузе по совместительству регулируется в первую очередь 
Трудовым кодексом Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З (далее – ТК) [11] и 
другими нормативными правовыми актами.

Глава 32 ТК регламентирует особенности труда лиц, работающих по совместительству.
Согласно ст. 343 ТК совместительство – это выполнение работником в свободное от 

основной работы время другой постоянно оплачиваемой работы у того же или другого на-
нимателя на условиях трудового договора.

Работа по совместительству имеет четыре характерных признака: 1) выполняется толь-
ко на условиях трудового договора, поэтому на совместителей распространяются общие 
нормы ТК; 2) является постоянно оплачиваемой; 3) является регулярной; 4) осуществля-
ется в свободное от основной работы время [13]. Подчеркнем, что для работы по совме-
стительству согласия нанимателя по месту основной работы не требуется, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательными актами (ч. 3 ст. 343 ТК).

Следует учитывать, что ст. 348 ТК установлены ограничения работы по совместитель-
ству. Для отдельных категорий работников ограничения по совместительству могут 
устанавливаться иным законодательством. 

С вопросом об «обеспечительной функции» нанимателя при организации труда в фи-
лиале кафедры напрямую связан вопрос о распространении на работников, которые заве-
дуют филиалом кафедры, с местом нахождения в государственном органе общих гарантий, 
предусмотренных нормами трудового законодательства. 

По итогам исследования указанной проблемы уместно определить специальный пра-
вовой статус сотрудника ГОВД/РОВД, образуемого отдельными условиями контракта. 
Возникает вопрос о возможности и необходимости включения в него с момента заключе-
ния трудового договора по совместительству условия о работе в качестве заведующего фи-
лиалом кафедры, регламентируя его права и обязанности по выполнению задач и функций 
филиала кафедры, и иные особенности правового статуса [2].

Помимо изложенных, имеются и другие проблемные аспекты функционирования фи-
лиала кафедры высшего учебного заведения на предприятии. Важно привлечь внимание 
специалистов к рассматриваемой проблеме.

Принятие Кодекса об образовании позволит создать единый механизм правового ре-
гулирования на базе уже сложившихся институтов законодательства об образовании через 
систематизацию и упорядочение действующих норм права, сохранить преемственность в 
правовом регулировании образовательной деятельности, сократить количество пробелов 
действующих нормативных правовых актов различных сфер [1].

Необходимо, как нам представляется, работать над устранением недостатков, а по не 
которым вопросам пробелов правового регулирования деятельности кафедры (ее подразде-
лений) высших учебных заведений в государственных органах и включить соответствую-
щие нормы в Кодекс об образовании.
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РОЛЬ  КОНТЕКСТНОГО  ОБУЧЕНИЯ  ИНОСТРАННЫМ  ЯЗЫКАМ 
В  ПОВЫШЕНИИ  КАЧЕСТВА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ  СТУДЕНТОВ

Abstract. The article gives the analysis of the problem of the improving of the professional training 
quality through applying the concept of context approach to general subjects, particularly to a foreign 
language teaching in a non-linguistic higher educational establishment. It states that it is possible to 
reach the goal of high demand for graduates in the labor force market, if the content and forms of their 
learning activity is adequate to the goals, content and forms of their future professional activity. While de-
veloping the curriculum for a foreign language, it is recommended to consider the interdisciplinary links 
and take into account the necessity to form the skills of using the language phenomena in future work. The 
article represents recommendations on the choice of didactic material for proper forming of social and 
professional context of future activity. 




