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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.


