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Кроме работы с областным кадетским училищем организовано взаимодействие со школами города: с 1 сентября 2018 г. 
на базе 27 школ психологами управления внутренних дел проводится работа по определению профессиональной мотивации 
на ранней стадии становления учащихся. Сегодня установлено, что 70 % мотивированных к службе в ОВД составляют пред-
ставительницы слабого пола.

Очень важным мероприятием для подбора кандидатов для поступления в Академию МВД Республики Беларусь явля-
ется проведение дней открытых дверей с участием представителей учреждений образования ведомства, где будущим аби-
туриентам рассказывают об особенностях курсантской жизни. С целью более ранней профориентации в УВД Гродненского 
облисполкома в апреле 2019 г. запланировано проведение ряда образовательных мероприятий с учащимися 9–10 классов 
общеобразовательных школ для оказания помощи в определении места учебы и дальнейшей работы. В подборе кадров на 
службу в ОВД и популяризации службы важную роль играют личное участие руководства управления в профориентационной 
работе в учреждениях высшего образования города Гродно, в ходе таких встреч выпускники видят заинтересованность руко-
водителей в комплектовании подразделений кадрами. 

Не остаются без внимания и действующие молодые сотрудники ОВД. В ходе идеологического сопровождения служебной 
деятельности осуществляется еженедельное информирование личного состава, продолжается проведение воспитательно-
профилактической акции «Дойти до каждого». Ранее в ходе проведения данной акции больше внимания уделялось про-
ведению индивидуальных собеседований с молодыми сотрудниками, осуществляемых с целью контроля за прохождением 
периода адаптации к новым условиям службы. Сегодня используется метод посещения по месту жительства для изучения 
не только условий проживания, но и окружения молодых правоохранителей. Иногда результатом были меры по перемене 
местожительства милиционеров (от пьющих родственников в благоустроенные общежития). 

На постоянной основе при проведении учебно-методических сборов с сотрудниками подразделений проводятся практи-
ческие тренинги по способам поведения и избегания конфликтных ситуаций, методам самостоятельной стабилизации эмо-
ционального состояния после стресса.

Особое внимание уделяется подготовке руководящих кадров для подразделений УВД Гродненского облисполкома. 
С резервом кадров по номенклатуре МВД и учетно-контрольной номенклатурам непосредственно работает начальник УВД, 
что придает особую значимость данному направлению подготовки кадров. Ежеквартально докладывается ход подготовки 
резерва к возможным кадровым назначениям, осуществляется постоянный мониторинг обучения сотрудников в системе 
ЕСО. Все кандидаты к планируемым назначениям в обязательном порядке направляются на обучение в Академию МВД 
Республики Беларусь. В настоящее время из 20 начальников РОВД 14 обучаются или уже закончили обучение в практико-
ориентированной магистратуре Академии МВД Республики Беларусь. Назначение на руководящие должности сотрудников с 
предельным званием по должности «полковник милиции», не прошедших обучение в магистратуре, и не получивших управ-
ленческое образование, не проводится.

На современном этапе, как и планировалось ранее, в работе с резервом кадров реализуется управленческая модель; 
каждый руководитель, чтобы быть назначенным на вышестоящую должность в обязательном порядке двигается «по карьер-
ной лестнице» по горизонтали «карьерной лестницы» (отработав в одном коллективе перемещается на равнозначную долж-
ность в другие РОВД). Это позволяет изучить морально-деловые качества сотрудника, проверить его способность к быстрой 
адаптации к новым условиям службы, и при успешном прохождении службы в новом коллективе он может рассматриваться 
на вышестоящую должность. Ротации первых заместителей начальников РОВД по согласованию с МВД проведены в Дятлов-
ском и Кореличском РОВД. На должности заместителей начальников РОВД сотрудники в коллективах, где проходили службу 
ранее, назначаются только в исключительных случаях, в основном идет назначение на вышестоящие должности из одного 
РОВД в другой, не всегда соседний. Это дает возможность привносить новое из одного милицейского коллектива в другой, 
укрепляет морально-психологическую устойчивость руководителя. Такие назначения прошли в Волковысском и Мостовском 
РОВД. Основной принцип работы с кадрами в работе УВД Гродненского облисполкома видеть в каждом сотруднике личность, 
с его особенностями и запросами.

Таким образом, в профессиональной ориентации существенную роль играет раннее выявление и развитие профессио-
нальной пригодности, т. е. соответствие психологических особенностей человека требованиям соответствующей профессии. 
Любая работа требует от человека определенной скорости, темпа выполнения, умения переключаться с одного типа заданий на 
другой, концентрации внимания и т. д. В некоторых профессиях эти требования выступают на первый план, создавая трудности 
для овладения ими. Перечень таких профессий невелик и практическая деятельность сотрудников ОВД к ним относится.

УДК 378.634.02

Авторитет юриста, сотрудника ОВД находится в прямой зависимости от их владения коммуникативной культурой, рече-
вым мастерством.

В Академии МВД Республики Беларусь формирование коммуникативной культуры осуществляется в рамках педаго-
гического процесса, как реализация целей образования и воспитания, как взаимодействие педагогов и обучающихся. Для 
формирования коммуникативной культуры курсантов Академии очень важно само содержание обучения, а также формы и 
методы подготовки для получения эффективного результата на выходе.
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Так, среди целей подготовки выделим развитие мотивационной готовности, содержательное наполнение подготовки и 
формирование умений. Главным при этом является мотивационный компонент, включающий убеждения, взгляды, отноше-
ния, мотивы, установки на определенное поведение. Не менее важным выступают личностный компонент, подразумевающий 
чувства, волю, интеллект, и содержательный – знания, умения и навыки.

Формируя личность профессионала, его компетентные характеристики определяются три этапа подготовки:
1) актуализацию установки (лекции, семинары, написание рефератов, межпредметные связи);
2) тренировку умений (упражнения, тренинги, семинары-практикумы, конкурсы);
3) закрепление навыков (организованная внеучебная деятельность и введение курсантов в профессиональную среду 

общения в ходе прохождения служебных практик).
Вышеназванное представляет собой комплекс педагогических воздействий на личность курсанта с целью формирова-

ния у него структурообразующих компонентов и характеризующих их признаков. Таким образом, результатом процесса под-
готовки курсанта является его мотивационная готовность.

Следует также исходить из того, что профессиональная подготовка должна ориентироваться на модель личности буду-
щего сотрудника ОВД, отражать аспекты и специфику будущей деятельности.

Подготовка курсантов включает не только деятельность преподавателя и обучающегося, но и самостоятельную деятельность 
курсантов, освоение ими опыта путем анализа, осмысления и преобразования сферы деятельности, в которую он включен.

Другими словами, на всех этапах подготовки существует преобладающий вид деятельности, который постоянно нужда-
ется в активации.

Мотивационный аспект процесса подготовки формируется в результате целенаправленного обучения, реализация ко-
торого во многом зависит от готовности личности, ее мотивов и как такового желания субъекта. Содержательный аспект 
формируется в результате передачи системы знаний и их усвоения субъектом обучения. Практический аспект осуществля-
ется как в процессе обучения, так и в индивидуальной творческой деятельности обучающихся на основе самореализации в 
коммуникативной деятельности.

Процесс формирования коммуникативной культуры курсантов характеризуется рядом признаков: целесообразностью, 
поэтапной последовательностью, дифференцированностью, непрерывностью (перманентность).

Говоря о целесообразности формирования коммуникативной культуры, следует иметь в виду, что она выступает показате-
лем «качества» всей коммуникативной деятельности. В свою очередь, последняя – условие и средство формирования коммуни-
кационной культуры. В процессе профессиональной подготовки курсантов культивируется ценностное отношение к общению.

Исходными положениями здесь является следующие:
коммуникативная составляющая имеет такое же значение для правоохранителя, как и другие виды его служебной дея-

тельности;
коммуникацию необходимо осуществлять профессионально, что предполагает наличие специальных знаний и умений;
коммуникативная культура выступает критерием качества коммуникативной деятельности;
поведенческим индикатором коммуникативной культуры являются этикет в общении и речевых высказываниях, вежли-

вость и тактичность как нравственно-психологические качества личности;
коммуникативная культура предполагает высокую степень осознанного участия курсантов в общении, ориентацию на 

гуманистические ценности, системы языковых норм, развитые умения и навыки коммуникации.
Цели подготовки конкретизируются поэтапно. 
На подготовительном этапе очень важным является формирование у обучающихся ценностного отношения к общению 

и его культурным формам. На реализацию этого направлено изучение цикла философских и психолого-педагогических дис-
циплин (предполагается усвоение содержания информации об общении в традиционных предметах).

На этапе теоретической подготовки реализуется цель формирования системы знаний об общении, коммуникации, ре-
чевой деятельности. Это достигается путем введения специальных учебных курсов («Профессиональный этикет и речевая 
культура», «Речевое мастерство», «Деловая коммуникация руководителя») и др.

На этапе практической подготовки развиваются и закрепляются навыки коммуникации в ходе служебной деятельности 
во время практик, используя наблюдение, анализ коммуникативной культуры, упражнения, инструктажи и пр.

Каждый из обозначенных этапов основывается на предыдущем, что свидетельствует о последовательности и непре-
рывности (перманентности) процесса обучения.

Формирование коммуникативных навыков и соответствующей культуры происходит на протяжении всего срока обуче-
ния, усложняясь от этапа к этапу, и предполагает использование ранее полученных знаний.

Дифференцированность понимается как использование многообразных форм и методов, направленных на достижение 
цели на каждом из этапов.

Лекционные занятия на I и II курсах содержательно наполнены. На семинарских занятиях курсанты обсуждают вопросы, 
требующие глубокого теоретического осмысления: на практических занятиях и в рамках круглого стола осваивают принци-
пы анализа различных проявлений коммуникативной культуры в различных служебных ситуациях (общение с гражданами, 
коллегами, начальниками, со СМИ, с иностранными гражданами, правонарушителями, в экстремальных ситуациях и т. п.). 
Занятия позволяют развивать и закреплять социальные навыки коммуникации.

Тренинги общения направлены на выявление и преодоление барьеров коммуникации, минимизацию возможных конфлик-
тов, поиск наиболее эффективных путей коммуникации, на использование лучших средств речевого контакта и речевого этикета.

Курсанты II, III, IV курсов два–три раза в течение учебного года по заявкам средних школ г. Минска централизованно 
выходят для выступлений перед учащимися. Предварительно проводится инструктаж: объясняются цели предстоящей ак-
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ции, проводится ознакомление со «свежим» оперативным материалом и сводками, дается описание технологии выполнения 
задания. Лучшие курсанты участвуют в ежегодном Международном конкурсе ораторского мастерства среди студентов «Ци-
цероний» (проводится на базе Академии МВД Республики Беларусь с 2000 г.).

На преддипломной практике в ОВД значительное внимание уделяется коммуникативной деятельности практиканта. Кур-
санты побуждаются к самоанализу и совершенствованию этой деятельности.

УДК 378.016:802

В настоящее время сотрудник ОВД получает в учреждении высшего образования не только юридические знания, но и 
возможность для развития коммуникативных навыков, в том числе на иностранном языке, в условиях расширения междуна-
родного сотрудничества. Академия МВД Республики Беларусь проводит активную работу, направленную на формирование 
и развитие способностей сотрудников правоохранительных органов свободно общаться на иностранном языке в сфере про-
фессиональной деятельности.

Коммуникативные компетенции в работе сотрудников правоохранительных органов в целом играют первостепенную 
роль в их профессиональной деятельности, что предполагает ежедневное взаимодействие и общение с другими людьми. 
Следовательно, подготовка сотрудника правоохранительных органов должна быть направлена на формирование у них ком-
муникативной компетенции: развитие навыков профессионального общения как на родном, так и на иностранном языках.

Реальное профессиональное общение сотрудников правоохранительных органов можно рассматривать как множество 
ситуаций общения, варьирующихся по содержанию и характеру, которые возникают в ходе выполнения профессиональной 
деятельности и отбираются на основе анализа и классификации реальных ситуаций в профессиональной среде с учетом 
функций общения. В обобщенном виде компетенцию можно рассматривать как совокупность определенных знаний, умений 
и навыков, а также личностных качеств сотрудника. Необходимо выделить основные структурные составляющие, признаки 
которых и способствуют развитию иноязычной коммуникативной компетенции:

признаки языковой компетенции – умение извлекать информацию из юридического текста, владеть грамматическим и 
лексическим материалом для построения связного высказывания как на родном, так и на иностранном языках;

признаки предметной компетенции – знания юридической терминологии на родном и иностранном языках; толкование 
основных законодательных актов и практики правоприменения не только своей страны, но и страны изучаемого иностранного 
языка; умения устанавливать предметные и межпредметные связи изучаемого иностранного языка в сфере юриспруденции; 
умение сопоставлять лексику родного и иностранного языков;

признаки прагматической компетенции – умения реализовывать коммуникативное намерение путем выбора речевого 
действия в соответствии с требованиями возникающей во время коммуникации ситуации.

Не менее важным для формирования иноязычной коммуникативной компетенции является тот факт, что языку права 
(юридическому языку) свойственно слияние научного и делового стилей общения, так на обстоятельства общения сотрудни-
ков правоохранительных органов с гражданами и коллегами характеризуются официальной направленностью. Практически 
все виды профессиональной деятельности сотрудника правоохранительных органов требуют использования ясных и четких 
формулировок, понятных всем лицам, участвующим в процессе коммуникации.

На сформированность коммуникативной компетенции указывают следующие показатели:
владение грамматическими и языковыми единицами родного и иностранного языка, умение оценивать как позицию со-

беседника, так и собственную позицию в акте коммуникации:
способность действовать в различных, в том числе нестандартных ситуациях общения;
стремление к повышению и развитию профессионального уровня. 
Эффективность формирования иноязычной коммуникативной компетенции сотрудников правоохранительных органов во 

многом зависит от взаимосвязи проблемных ситуаций и задач, которые приходится сотруднику решать каждый день в своей 
профессиональной деятельности, а также от соблюдения последовательности этапов развития коммуникативной компетенции, 
а именно: приобретение знаний; развитие речевых навыков и умений; развитие профессиональных коммуникативных умений.

УДК 343.829

Главной стратегической целью Федеральной службы исполнения наказаний, определенной в рамках реализации го-
сударственных программ Российской Федерации является обеспечение эффективного исполнения уголовных наказаний. 
В связи с этим повышение компетентности и оптимальная расстановка руководителей исправительных учреждений выступа-
ет одним из важнейших факторов результативной деятельности уголовно-исполнительной системы.


