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ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Рассматриваются вопросы обучения сотрудников правоохранительных органов иностранному языку 
как средству профессионального общения. Обосновывается вывод о необходимости изучения функций ре-
чевой деятельности, а также процессов порождения и смыслового восприятия речевых высказываний на 
иностранном языке. Особое внимание уделяется ситуативному моделированию и структуре акта обще-
ния на иностранном языке в процессе профессионального иноязычного общения сотрудников правоохрани-
тельных органов с их зарубежными коллегами. 

Ключевые слова: профессиональное иноязычное общение, порождение и смысловое восприятие речевых 
высказываний, ситуативное моделирование, структура акта общения, функции речевой деятельности.

В настоящее время владение иностранным языком является неотъемлемым условием успеш-
ной профессиональной деятельности специалистов, в том числе сотрудников правоохранитель-
ных органов, что позволяет им качественно и на высоком уровне выполнять свои функциональные 
обязанности. Современная компетентностная парадигма, которая пришла на смену формально-
знаниевой, существовавшей в методике преподавания иностранных языков на протяжении мно-
гих лет, предполагает подготовку специалистов учреждений высшего образования с учетом их 
быстрого вхождения в мировое сообщество. Создание качественно новой образовательной си-
стемы становится все более актуальной проблемой на фоне интернационализации образования 
во всем мире, о чем свидетельствует присоединение Республики Беларусь в качестве 47-й стра-
ны мира в мае 2015 г. к Болонскому процессу. Болонская декларация и соответственно интерес к 
иностранным языкам являются отражением общественных, экономических и политических про-
цессов ХХI в. Обеспечение достойного уровня владения иностранным языком становится одной из 
главных задач высшего образования. Оценка качества языкового иноязычного образования фор-
мируется на современной основе, и новое поколение учебных программ разрабатывается с учетом 
оценки сформированных компетенций в качестве конечных результатов обучения.

В соответствии с требованиями компетентностного подхода в учебных программах конкре-
тизируется содержание формируемых компетенций с учетом специфики преподаваемой учеб-
ной дисциплины. Основные компетенции включают: академические (знания и умения по изуча-
емым учебным дисциплинам, умение учиться), социально-личностные (культурно-ценностные 
ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение 
следовать им), профессиональные (способность решать задачи, разрабатывать планы и обеспе-
чивать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности).

Деятельность сотрудников правоохранительных органов сегодня невозможно представить 
без международного сотрудничества, где особое значение приобретает профессиональное обще-
ние сотрудников со своими зарубежными коллегами на иностранном языке. Профессиональное 
общение играет ведущую роль в деятельности каждого сотрудника правоохранительных орга-
нов и является одной из важнейших форм взаимодействия специалистов. Неслучайно образо-
вательный стандарт Республики Беларусь для первой ступени высшего образования по специ-
альности 1-24 01 02 «Правоведение» относит к профессиональным компетенциям специалиста 
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способность решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной 
сфере профессиональной деятельности. Стандарт предполагает, что выпускник учреждения 
высшего образования должен «быть способным к социальному взаимодействию; обладать спо-
собностью к межличностным коммуникациям», в том числе на иностранном языке.

Профессиональное иноязычное общение сотрудников правоохранительных органов являет-
ся одной из основных составляющих успешного выполнения служебной деятельности в проти-
водействии различным видам преступной деятельности – незаконному обороту наркотических 
средств, в сфере информационных технологий, торговли людьми, незаконной миграции. Все пе-
речисленные виды преступности являются транснациональными, что требует от сотрудников 
правоохранительных органов совместных действий с зарубежными коллегами и предполагает 
общение на иностранном языке. Однако проведение не только совместных оперативных меро-
приятий, но и международных конференций, семинаров, встреч по выработке совместных дей-
ствий и программ по противодействию преступности подразумевает на практике определенное 
общение. Постоянное взаимодействие с представителями зарубежных государств требует от со-
трудников правоохранительных органов нашей страны достаточно высокого уровня владения 
иностранным языком, что особенно важно с учетом геополитического положения Республики 
Беларусь и трансграничного характера международной преступной деятельности.

Видится вполне закономерным, что Советом Европы были приняты «Общие европейские 
рекомендации для языков: изучение, обучение и оценка», которые являются основополагаю-
щими рекомендациями для преподавания иностранных языков в настоящее время. В рамках 
данных рекомендаций выделены базовый, средний и высокий уровень владения иностранным 
языком, что находит отражение в разработанных в Академии учебных программах по учебной 
дисциплине «Иностранный язык» для I и II ступеней получения высшего образования.

На базовом уровне (элементарное использование иностранного языка) обучающийся может 
поддерживать разговор на иностранном языке в ситуациях, когда речь идет о простом обмене 
информацией о привычных для него вещах (например, сотрудник правоохранительных органов 
может представиться, объяснить иностранцу, как проехать или пройти по городу, сотрудник ми-
грационной службы может объяснить иностранцу условия пребывания в нашей стране и т. д.). 
Именно на данном уровне перед преподавателем иностранного языка стоит задача развития 
академических компетенций выпускника учреждения высшего образования, при этом одним 
из требований выступает то, что «выпускник должен уметь работать самостоятельно» (Зим-
няя, И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке / И.А. Зимняя. – 
М. : Просвещение,1985. – С. 8) и прежде всего уметь самостоятельно работать над иностранным 
языком, пополнять свои знания, совершенствовать навыки и умения, развивать коммуникатив-
ную и информационную культуру.

На среднем уровне владения иностранным языком (самостоятельное использование языка) 
обучающийся без особых усилий может вести диалог с носителями иностранного языка, может 
ясно и детально изъясняться на иностранном языке по широкому спектру тем, разъяснять свою 
точку зрения, принимать активное участие в дискуссиях на профессиональные темы.

На высоком уровне или при компетентном использовании иностранного языка обучаю-
щийся может эффективно и гибко применять специальные знания в профессиональной и обще-
ственной жизни. Он может ясно, структурированно и подробно высказываться о комплексных 
фактах и их взаимосвязи, применять различные языковые средства для построения логичного 
высказывания на иностранном языке, может без труда обобщать информацию из различных 
письменных или устных источников, что является особенно важным в деятельности сотрудни-
ков правоохранительных органов.

Профессиональное иноязычное общение представляет собой процесс функционирования 
языка и речи, однако речь не является единственным средством общения (примерно половина 
информации может передаваться при помощи неречевых средств общения, в том числе на ино-
странном языке). В целом для любого акта общения характерно единство вербального и невер-
бального компонентов. К невербальным средствам общения относятся экстралингвистические 
факторы и параметры общения, а также паралингвистические характеристики. К лингвистиче-
ским средствам обычно относят движения, предметные действия человека, к паралингвистиче-
ским – вокальные характеристики речи, мимику, жесты, позы.
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Профессиональное общение на иностранном языке может быть представлено в виде си-
стемы взаимосвязанных и вытекающих друг из друга действий на иностранном языке. Данные 
действия характеризуются самостоятельной и промежуточной целями, а также наличием про-
граммы, в соответствии с которой общающийся на иностранном языке обучающийся произво-
дит речевые действия. Необходимо также отметить, что профессиональное иноязычное обще-
ние представляет собой не простую передачу определенной информации, а реализацию взаимо-
отношений вступающих в общение людей, и в этом плане особое значение придается ролевому 
взаимодействию партнеров по общению. Данный факт приобретает особое значение в процессе 
обучения профессиональному иноязычному общению и реализуется в моделировании ситуаций 
профессионального общения сотрудников правоохранительных органов.

Ежедневная профессиональная деятельность сотрудников правоохранительных органов 
является основой ситуативного моделирования (инспектора ГАИ, сотрудника отдела уголов-
ного розыска, участкового инспектора, сотрудника отдела по борьбе с экономическими пре-
ступлениями, сотрудника миграционной службы, следователя). Ситуативное моделирование 
профессионального иноязычного общения представляет собой систему, отбор и реализацию в 
обучении ситуаций профессиональной деятельности с учетом статического и динамического 
аспектов. Статический аспект ситуативного моделирования предполагает отбор, организацию 
экстралингвистического и речевого материала для реализации ситуаций иноязычного обще-
ния (описание ситуации общения, роли участников общения, необходимый речевой материал). 
В данном случае преподаватель осуществляет подбор и конструирование соответствующих ме-
тодических приемов, а также планирование ситуативного поведения обучающихся. Динамиче-
ский аспект характеризует реализацию самой ситуации его участниками и управление ситуа-
тивным моделированием непосредственно на практическом занятии по иностранному языку 
с учетом реального поведения и взаимодействия обучающихся, а также с учетом особенностей 
овладения обучающимися иноязычным речевым материалом.

В процессе обучения профессиональной речевой деятельности как средству общения выявля-
ются недостатки, свидетельствующие о том, что речь обучающихся не всегда отработана. Этот факт 
указывает на недостаточную сформированность механизмов порождения и смыслового восприя-
тия речевых высказываний на различных их уровнях. Знание процессов порождения и смыслового 
восприятия речевых высказываний позволяет не только наглядно представить эти процессы, но и 
наметить пути управления ими при обучении профессиональному иноязычному общению. 

Так, в начале любого высказывания всегда заложен мотив. С появлением ситуации мотивация 
формирует речевую интенцию (намерение). На данном этапе порождения речевого высказывания 
оценивается и определяется характер будущего высказывания: просьба, отказ, предложение. За-
тем следует этап семантической грамматикализации, или этап составных компонентов высказы-
вания. Основные ошибки, затрудняющие взаимопонимание на иностранном языке, начинаются и 
появляются именно на этом уровне в процессе порождения речевого высказывания. На следую-
щем – этапе моторного программирования – происходит программирование выбора всех конкрет-
ных языковых средств. На этапе моторной реализации все конкретные слова приобретают кон-
кретную форму. Завершающим является уровень фонации (звучания), т. е. выход в речь.

Знание процессов порождения и смыслового восприятия речевых высказываний позволя-
ет преподавателю иностранного языка наглядно представить эти процессы и наметить пути 
управления этими процессами в обучении. Разделяя точку зрения И.А. Зимней (Зимняя, И.А. 
Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке / И.А. Зимняя. – М. : 
Просвещение,1985. – С. 82), можно констатировать, что конкретное использование структуры 
вышеназванных процессов в обучении иностранному языку помогает преподавателю и обучаю-
щемуся как бы со стороны увидеть весь процесс и определить, в каком звене он нарушается, 
в чем сложности речепорождения и речевосприятия, точно установить зону и причину ошиб-
ки. Анализ ошибок устной речи обучающихся позволяет определить трудности овладения ино-
язычной речевой деятельностью, что во многом объясняется использованием определенных, 
но неадекватных целям обучения профессиональному иноязычному общению методических 
приемов и упражнений. Сравнительное изучение продукта (текста) говорения, условий процес-
са порождения речевых высказываний, используемой методики и процесса функционирования 
механизма порождения и восприятия речевых высказываний позволяет сделать заключение от-
носительно причин порождения ошибок, степени влияния интерференции в процессе обучения 
иностранному языку.



195

Юридическая психология и педагогика

В целом процесс обучения профессиональному иноязычному общению должен представлять 
собой взаимодействие процессов порождения и смыслового восприятия речевых высказываний 
с использованием ситуативного моделирования реальных ситуаций профессионального обще-
ния сотрудников правоохранительных органов во время выполнения ими служебных задач.
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматривается актуальность работы с кадровым резервом руководителей. Обосновывается не-
обходимость построения системы формирования кадрового резерва, омоложения управленческих кадров. 
Приведены авторские исследования по подбору кадрового резерва руководителей и анализ стажа и воз-
раста резервистов. Предлагаются рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы кадрового 
резерва руководителей в исследуемом учреждении образования.
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вание кадрового резерва, совершенствование системы кадрового резерва руководителей.

Инновационное развитие экономики характеризуется ростом конкуренции, что привело к 
качественному изменению роли человека в организации, превращению его в решающий фактор 
развития. В настоящее время знания, опыт, навыки, инициатива и предприимчивость персона-
ла становятся все более важным стратегическим ресурсом любого предприятия, в том числе и 
учреждения высшего образования. Выдвигаются требования непрерывного развития персона-
ла, позволяющие не только достичь высоких экономических результатов, но и создать благо-
приятный климат в коллективе, повысить заинтересованность работников в труде. Одним из 
направлений развития персонала выступает процесс подготовки кадрового резерва.

В каждой организации необходимо четкое построение системы формирования кадрового 
резерва, что обусловлено определенными причинами. Так, наблюдаются тенденции к интегра-
ции во всех сферах деятельности; устаревают прежние системы управления, не поспевают за 
временем старые руководящие кадры; в организациях отсутствуют молодые перспективные со-
трудники, способные прийти на смену. Во многих организациях сложилась ситуация, когда спе-
циалисты не видят возможности для дальнейшего собственного роста и уходят из них. До недав-
него времени почти во всех организациях поиск и отбор кандидатов происходили не на основе 
планов развития организации, а в случае возникновения «горящей» вакансии. Своевременное 
выявление и успешная подготовка кадров к работе в различных должностях являются сегодня 
важнейшими факторами успеха в конкурентной борьбе. В связи с этим современными организа-
циями создаются специальные системы формирования резерва кадров.




