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В контексте гуманистического подхода к педагогическому общению с обучающимися должны исключаться такие стили, 
как общение-заигрывание, характерное для начинающих преподавателей, стремящихся к популярности и ложному, деше-
вому авторитету, а также общение-устрашение, представляющее собой антигуманную форму речевых контактов, которая 
вскрывает педагогическую несостоятельность преподавателя.

В то же время предпочтительными являются общение на основе высоких профессиональных установок и интересов, 
особенно на профилирующих кафедрах; общение на основе дружеского расположения, увлеченности общим делом, когда 
преподаватель выполняет роль наставника, участника совместной образовательной деятельности, но избегает панибрат-
ства; распространено общение-дистанция, при котором во взаимоотношениях соблюдается дистанция с учетом авторитета, 
статуса, профессионализма, опыта, возраста преподавателя.

Профессиональные позиции-модели в педагогическом общении описаны также М. Таленом, который в основу своей 
типологии педагогического общения положил потребности преподавателя. Такими позициями являются «Сократ», «Руково-
дитель дискуссии», «Мастер», «Генерал», «Менеджер», «Тренер», «Гид». Из названий можно понять содержание каждого 
стиля общения.

Гуманизация педагогического общения невозможна без педагогического сотрудничества, которое является двусторон-
ним процессом, адекватно индивидуальным возможностям личности обучающегося, предполагает творческий поиск препо-
давателем оптимальных педагогических решений.
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В Республике Беларусь накоплен значительный опыт реализации образовательной политики и подготовки кадров для 
системы обеспечения национальной безопасности, что позволяет осуществлять качественные изменения в организации и 
содержании образовательного процесса в учреждениях высшего образования. В ходе последовательного и целенаправлен-
ного процесса обучения и воспитания обеспечивается подготовка квалифицированных специалистов, происходит развитие 
способностей и интеллектуально-творческого потенциала личности. В связи с этим немаловажное значение приобретают 
принципы, на основе которых совершенствуется образовательный процесс в учреждениях высшего образования, обеспе-
чивающих подготовку сотрудников правоохранительных органов. К этим принципам можно отнести принцип взаимосвязи 
профессионального обучения с общей национальной системой образования, принцип взаимосвязи профессионального обу-
чения с практической деятельностью всей системы обеспечения национальной безопасности, принцип соответствия профес-
сионального обучения государственным стандартам образования нового поколения, принцип последовательности внедрения 
многоуровневой системы подготовки кадров.

Одним из критериев эффективности многоступенчатой системы высшего образования в Республике Беларусь и других 
развитых странах является степень изучения иностранных языков. Таким образом, изучение иностранного языка является 
обязательным при получении высшего профессионального образования. На первом этапе получения высшего образования 
(бакалавриат) подготовка будущих специалистов предполагает овладение межкультурными навыками общения, необходимы-
ми в будущей профессиональной деятельности обучающихся, что способствует формированию у них мотивации к изучению 
иностранного языка. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании вторая ступень высшего образования 
(магистратура) обеспечивает формирование знаний и навыков научно-педагогической и научно-исследовательской работы 
и завершается присвоением степени магистра с выдачей соответствующего диплома, что предоставляет право на обучение 
в аспирантуре (адъюнктуре) и (или) на трудоустройство с учетом ранее присвоенной квалификации специалиста с высшим 
образованием и обучением в магистратуре.

В настоящее время основной целью учреждений высшего образования системы правоохранительных органов является 
подготовка специалистов, способных достигать определенных результатов в служебной деятельности, а также владеющих 
навыками самостоятельного совершенствования профессиональных знаний. Оценка качества языкового образования фор-
мируется на основе компетентностного подхода, а современные образовательные программы разрабатываются с учетом 
качественной оценки сформированных компетенций. Понятия «компетенция» и «компетентность» являются основополагаю-
щими в образовательном стандарте Республики Беларусь для специальности 1-24 01 02 «Правоведение». В соответствии 
с ним под компетенцией понимают знания, умения и опыт, необходимые для решения теоретических и практических задач, 
в то время как компетентность – это выраженная способность и готовность действовать в какой-либо области, применяя свои 
знания и умения. Таким образом, понятие «компетентность» охватывает не только знания, умения и навыки, которыми овла-
девают обучающиеся, но и опыт их применения на практике, а также определенные личностные качества. 

Согласно требованиям компетентностного подхода в образовательных программах конкретизируется содержание 
формируемых компетенций с учетом специфики преподаваемой учебной дисциплины «Иностранный язык». К основным 
компетенциям относятся академические (знания и умения по изучаемой учебной дисциплине, 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 обеспечивать их выполне-
ние в избранной сфере профессиональной деятельности). 

Таким образом, компетентностный подход в обучении иностранному языку и развитие профессиональной коммуника-
тивной компетенции соответствуют требованиям к подготовке специалистов высшей школы. 




