Ряд фактов, выявленных в результате исследования, можно услов
но разделить на две группы. Первая группа объединяет факторы, связан
ные со спецификой практической деятельности ОВД, они обусловлены
наличием экстремальных или сложных ситуаций (опасность, риск,
внешние условия, морфологические различия, неопределенность и т. д.).
Вторую группу составляют факторы, связанные с издержками обучения
(недостаток техники, отсутствие сформированного навыка и т. д.). Необ
ходимо отметить, что влияние факторов первой группы можно значи
тельно снизить за счет совершенствования форм и методов профессио
нально-прикладной физической подготовки.
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Видится необходимым изначально рассмотреть понятие «ком
петенция». По мнению белорусских исследователей О. Л. Жук,
С. Н. Сиренко, которые рассматривают данное понятие в психолого
педагогическом аспекте, компетенция — это интегративное свойство
личности, основанное на знаниях и опыте, которое формируется и
проявляется в определенной учебной или социально-учебной дея
тельности, а также в жизненной или профессиональной ситуациях
при совокупности внутренних или внешних условий и требований.
В педагогической науке названные ученые рассматривают компетен
цию как единство знаний и опыта, способность и готовность выпуск
ника действовать в складывающейся ситуации и решать профессио
нальные, социальные и личностные проблемы [1, с. 7-8].
С точки зрения доктора педагогических наук А. В. Хуторского,
компетенция — отчужденное, заранее заданное социальное требова
ние (норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для
его эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере.
Компетентность — владение, обладание учеником соответствующей
компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и пред
мету деятельности [2].
В Образовательном стандарте высшего образования Республики
Беларусь первой ступени по специальности 1-93 01 03 «Правовое
обеспечение оперативно-розыскной деятельности» по квалификации
«юрист» под компетенцией понимаются знания, умения и опыт, необ
ходимые для решения теоретических и практических задач [3].
С учетом приведенных определений мы под понятием «компе
тенция» рассматриваем индивидуальную способность выпускника
учреждения высшего образования системы МВД, обладающего необ
ходимыми знаниями, умениями и навыками к выполнению професси
ональных задач в правоохранительной деятельности.
Как указано в пункте 6.3 «Требования к социально-личностным
компетенциям специалиста» Образовательного стандарта высшего
образования Республики Беларусь первой ступени по специальности
1-93 01 03 «Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельно
сти» (квалификация «юрист»), специалист должен обладать способ
ностью к межличностным коммуникациям (СЛК-3).
Способность к межличностным коммуникациям можно охарак
теризовать как возможность организации процесса непосредственно
го общения двух или более человек между собой, что подразумевает
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умение совместного преодоления проблем и решения вопросов, в том
числе спорного и конфликтного характера, касающихся мировоззрен
ческих, экономических, социальных, этических, нравственных, а так
же служебных и личных противоречий, возникающих в ходе повсе
дневной деятельности.
По нашему мнению, целесообразно выделить следующие формы
межличностных коммуникаций: монолог — речь одного человека, в
которой он высказывает определенную жизненную позицию или соб
ственное мнение о чем-либо, диалог — общение двух коммуникантов,
трилог — общение трех, полилог — общение более трех участников.
Межличностные коммуникации имеют этические, правовые,
нравственные, социальные и культурные основы, включают комплекс
коммуникативных свойств сотрудника правоохранительных органов,
позволяющих ему свободно и непринужденно общаться с различны
ми категориями граждан, в том числе негативно и отрицательно
настроенными по отношению к сотруднику органов внутренних дел.
На наш взгляд, в структуре межличностных коммуникаций
наиболее значимым умением является коммуникабельность — спо
собность, готовность и умение устанавливать, сохранять и поддержи
вать необходимые контакты в общении и взаимодействии с окружа
ющими людьми, умение находить взаимопонимание с находящимися
рядом людьми, острота и кругозор мышления, четкость, ясность, убе
дительность собственной речи, индивидуальная харизматичность.
Способность к коммуникабельности достигается путем психо
логического и правового образования, социального и культурного
воспитания, обязательного практического взаимодействия с различ
ными категориями граждан, а также ежедневной целенаправленной
работы над собой. Формируются такие качества характера, как целе
устремленность, терпимость, наблюдательность, внимательность,
спокойствие. Характеризуется умением находить компромисс и точки
соприкосновения с разными людьми по любым вопросам.
По нашему мнению, развитию коммуникативной компетенции при
обучении курсантов способствует использование игровых технологий.
Проблемой применения игровых технологий в образовательном
процессе занимались многие педагоги, среди наиболее известных
необходимо отметить таких выдающихся деятелей педагогики и пси
хологии, как А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, Л. С. Выготский,
Д. Б. Эльконин, С. А. Шмаков.
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Педагогический феномен применения игры при обучении по
дробно изложен в трудах А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинского.
Главное назначение игры, по мнению Макаренко, нести обучаемым
радость и задор. Бодрый, целеустремленный, жизнерадостный игро
вой стиль жизни — непременное условие здорового развития каждого
обучаемого в отдельности, а также и всего коллектива. По утвержде
нию Макаренко, воспитание происходит прежде всего в игре [4, с. 73]
По нашему мнению, под игровыми технологиями, направлен
ными на развитие межличностных коммуникаций в учреждениях об
разования системы МВД Республики Беларусь, следует понимать
форму, метод и принцип сотрудничества преподавателя и курсантов в
ходе совместной деятельности по обучению курсантов, приобретению
ими социального опыта в условиях взаимодействия сотрудника орга
нов внутренних дел с гражданами, становления и формирования бу
дущего специалиста ОВД, направленных на самореализацию и само
выражение курсанта.
Основные сущностные характеристики игровых технологий:
- свободная развивающая деятельность курсанта;
- творческий, импровизационный и активный характер этой де
ятельности;
- чувство соперничества, состязательности и конкуренции.
Основной функцией игровых технологий, по нашему мнению,
является коммуникативная, которая позволяет освоить диалектику
общения. Также к функциям игровых технологий можно отнести:
- диагностическую — выявление действий будущего сотрудни
ка в различных ситуациях с целью проверки интеллектуальных и мо
ральных ресурсов курсанта;
- развлекательно-рекреативную — пробуждение интереса к бу
дущей деятельности.
Структура игры как деятельности:
- целеполагание;
- планирование;
- реализация цели;
- анализ результатов.
Структура игры как процесса:
- роли, которые исполняют играющие;
- игровые действия как средство реализации этих ролей;
- реальные отношения между играющими;
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- сюжет, воспроизводимый в игре.
Признаки игры:
- ограниченность во времени и пространстве;
- специфическая игровая установка, когда курсант одновремен
но верит и не верит в реальность происходящего;
-использование оценочной системы действий курсантов, при
нимающих участие в игре;
- коммуникативность.
Значение игровых технологий раскрывается через учебно
методические возможности игры:
- игра, являясь развлечением, направленным на обучение, спо
собна перерасти в модель действий сотрудника в определенной прак
тической ситуации;
- способность вызвать значительный интерес к процессу обуче
ния и дальнейшей практической деятельности;
- игра учит творчески и неординарно мыслить и действовать;
- в процессе игры проявляются многие личностные качества:
настойчивость, находчивость, терпение и т. д.;
- игра результативно соединяется с проблемно-поисковым и со
ревновательным стимулами в организации учебной деятельности.
Игровые технологии представляют собой игровую форму взаи
модействия преподавателя и курсанта через реализацию определен
ного сюжета и фрагмента из практической деятельности. При этом
образовательные задачи включены в содержание игры [5, с. 72-74].
Механизм организации игр:
- постановка целей;
- исследование проблемы;
- изучение отражаемой в игре действительности;
- мотивация курсантов на игру;
- определение сюжета игры и проектирование заданий курсан
там;
- организация предварительной работы (определение ролей, ли
нии поведения, задачи для участников, описание сюжета, места и
времени действия);
- проведение игры;
- сравнение игровой ситуации и действий участников с действи
тельностью;
- оценка игровой деятельности и подведение итогов.
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Считаем, что для развития межличностных коммуникаций, а
также коммуникабельной компетентности курсантов учреждений об
разования системы МВД Республики Беларусь посредством игровых
технологий наиболее целесообразно использовать сюжетно-ролевые
игры при проведении практических занятий с курсантами четвертого
курса в связи с наличием у них практического опыта повседневной
деятельности сотрудника органов внутренних дел.
При проведении сюжетно-ролевых игр на практическом занятии
каждому курсанту взвода отводится определенная роль (сотрудник
ОВД, потерпевший, очевидец, свидетель и т. д.), доводятся время, ме
сто и обстоятельства, подлежащие выяснению, задается игровой сю
жет, направленный на практическую деятельность сотрудника ОВД в
определенной ситуации, например, при выбытии на место соверше
ния преступления, опросе потерпевшего, свидетелей и очевидцев со
вершенного преступления, подворном и поквартирном опросе и т. д.
После проводится разбор действий каждого курсанта в определенной
роли, определяется оптимальный вариант развития событий с указа
нием способов и приемов действий сотрудника ОВД в аналогичной
ситуации.
Данная игровая технология, на наш взгляд, способствует разви
тию способности к межличностным коммуникациям у курсантов, а
также формирует определенную модель действий будущих сотрудни
ков в определенной практической ситуации.
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ЛОГИКА В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА
Аннотация. В статье описывается использование в деятельности юри
ста логических знаний и умений — операций определения, деления, подведения
под понятие, гипотезы, умозаключения, приемов подтверждения и опроверже
ния, описания, сравнения, анализа и синтеза.

Логические знания и умения в определенной мере нужны всем
обычным людям, поскольку они мыслящие субъекты. Однако есть та
кие сферы деятельности, профессии, в которых эти знания и умения
особенно важны. Это прежде всего сфера образования, поскольку ра
ботники этой сферы — учителя, преподаватели — осуществляют
важнейшие процессы — передачу знаний, накопленных человече
ством, от одного поколения к другому, формирование мышления
подрастающего поколения. При этом важно, чтобы преподаватель не
только сам ясно и правильно мыслил, но и мог научить этому обучае
мых, сформировать у них логическую культуру.
Еще одной сферой деятельности, где логическая культура имеет
принципиальное значение, является сфера юридической деятельно
сти, так как особенно высока цена логической ошибки у тех, кто
определяет судьбы людей. Юристы постоянно имеют дело с нормами
права и реальными, жизненными случаями, которые необходимо со
поставлять друг с другом, идет ли речь о квалификации преступных
деяний, о правильном решении арбитражных, трудовых споров или о
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