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Введение (Introduction)
Развитие общества неизменно вызывает трансформа-

ции в его запросах, ожиданиях, требованиях. Индивид, как 
представитель социума, вынужден также меняться, чтобы 
повысить собственную ценность на рынке социально-эко-
номических отношений и быть конкурентоспособным. При-
менительно к отдельным категориям специалистов значи-
мость данных требований намного выше, что обусловлено 
их непосредственным участием в обеспечении внутренней 
и внешней национальной безопасности государства. Внут-
ренняя стабильность, в частности, гарантируется усилиями 
сотрудников правоохранительных органов, что связывает-
ся с наличием совокупности специфических характеристик 
у таких лиц, определяющих их уровень профессиональной 
пригодности. Однако ни один индивид на этапе профессио-
нального самоопределения не представляет собой эталон 
представителя профессии в части имеющихся личностно-
профессиональных признаков. Роль проводника в форми-

ровании профессионально-коммуникативной компетентно-
сти выполняет высшее учебное заведение. Для будущего 
сотрудника органов внутренних дел (далее — ОВД) данная 
миссия возложена на вузы системы Министерства внутрен-
них дел (МВД). Сущностно-структурная природа феномена 
профессионально-коммуникативной компетентности обоз-
наченной категории обучающихся предопределяет процесс 
ее последующего формирования. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
В ходе ранее проведенной аналитической работы нами 

было установлено, что профессионально-коммуникатив-
ная компетентность — системный, структурно оформлен-
ный ресурс дихотомической природы, чутко реагирующий 
на вызовы информационного общества, но при этом отве-
чающий своим содержанием профильной направленно-
сти специализации. Контент-анализ публикаций выявил 
его представленность операционально-деятельностным,  
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когнитивным, акмеологическим и рефлексивным компонен-
тами [1, с. 37]. Вместе с тем состояние изученности про-
фессионально-коммуникативной компетентности в отно-
шении курсанта — будущего сотрудника ОВД — нельзя 
назвать исчерпывающим. Попытка уточнить объем иссле-
дуемого понятия применительно к данной категории обучаю-
щихся была предпринята дважды — С. Л. Вишневской [2] 
и С. Е. Кораблевым [3]. Исходя из статуса, которым наделя-
ет государство сотрудника ОВД, ожиданий социума, вызо-
вов медийного пространства, представляется стратегически 
необходимым расширить границы педагогического знания 
об исследуемом феномене.

Концептуально-нормативной основой исследования 
послужили идеи, транслируемые государством — гаран-
том национальной безопасности жизнедеятельности бело-
русского общества в целом и каждого члена социума  
в частности. Превалирующими считаем следующие пред-
ставления:

– государство в лице соответствующих структур обязано 
обеспечивать баланс интересов личности, общества, госу-
дарства и защищать их от внешних и внутренних угроз;

– сотрудник ОВД входит в систему субъектов, охраняю-
щих национальные интересы;

– процессы информатизации активизируют динамику 
развития белорусского общества, но вместе с тем могут 
выражаться в деструктивном информационном воздействии 
на национальные приоритеты (Концепция информационной 
безопасности Республики Беларусь) [4];

– сотрудник ОВД, как представитель системы субъек-
тов, обеспечивающих сохранность национальных интере-
сов, должен уметь противостоять угрозам — последствиям 
цифровых трансформаций, происходящих в современном 
обществе (Концепция информационной безопасности Рес-
публики Беларусь) [4]; 

– участием сотрудников ОВД в обеспечении нацио-
нальной стабильности в равной мере достигается единая 
цель по «поддержанию такого уровня защищенности лич-
ности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, который гарантирует устойчивое развитие Респуб-
лики Беларусь и реализацию ее национальных интересов» 
(Концепция национальной безопасности Республики Бела-
русь [5], Концепция борьбы с терроризмом в Республике 
Беларусь [6]).

Представляется, что национальные интересы сфоку-
сированы в трех плоскостях: интересы личности, интересы 
общества, интересы государства. Отношения, охватыва-
емые каждой из представленных систем, соприкасаются 
между собой, обеспечивая их существование в неразрыв-
ной совокупности. На стыке их взаимодействия сотруднику 
ОВД отводится роль проводника в части достижения согла-
сованности интересов контактирующих групп. Для этого 
он должен обладать профессионально-коммуникативной 
компетентностью, что возможно посредством интеграции 
системы образования в совокупность отношений, склады-
вающихся между личностью, обществом, государством. 
Подобное совмещение систем не только допустимо с по-
зиций философии образования, но и призвано расширить 
границы научного знания, реагируя на потребности социаль-

но-экономического развития, отвечая на вызовы информа-
ционного пространства. 

Контент-анализ обозначенных выше концепций предо-
пределил выделение следующих маркеров профессиональ-
ной активности сотрудника через его участие в обеспечении 
национальных гарантий безопасности: соблюдение, проти-
водействие, охрана, укрепление, реализация, предупреж-
дение, выявление, пресечение, профилактика, достижение 
сохранности и др. Это позволило определить круг вопросов, 
поиск ответов на которые согласуется с сущностно-струк-
турной природой профессионально-коммуникативной ком-
петентности курсанта как будущего сотрудника ОВД:

– Какими знаниями должен обладать сотрудник ОВД 
в условиях информационного общества?

– Что входит в систему мотивов сотрудника ОВД?
– Как представлена система ценностей сотрудника 

ОВД?
– Какими знаниями должен обладать сотрудник ОВД 

в условиях информационного общества?
– Какие способности необходимы сотруднику ОВД для 

конструктивной интеракции?
– Каковы формы проявления деятельности сотрудни-

ка ОВД?
– Как оценивает свою профессиональную деятельность 

и себя в ней сам сотрудник ОВД?
Поиск ответов на сформулированные вопросы предо-

пределяет необходимость наличия у будущего специалиста 
совокупности личностных характеристик, системы ценнос-
тей, мотивов, знаний, комплекса способностей, проявлений 
деятельностной активности, свидетельствующих в целом 
о его служебно-профессиональном соответствии. В своих 
рассуждениях мы придерживались следующей логики.

Содержательные аспекты понимания сущности профес-
сионально-коммуникативной компетентности (Какими лич-
ностными характеристиками должен обладать сотрудник 
ОВД? и Как представлена система ценностей сотрудника 
ОВД?) позволили определить личностные характеристики 
и систему ценностей в качестве составляющих профессио-
нально-коммуникативной компетентности. Выполнение раз-
личных субъектных ролей в процессе служебно-профессио-
нальной деятельности позволяет оценить сотрудника как 
носителя профессионально значимых качеств, носителя 
патриотических ценностей, субъекта профессионального 
становления и развития.

Сотрудник ОВД участвует в служебно-профессиональ-
ной деятельности сообразно функционально-ролевой 
нагрузке, определяемой спецификой вида выполняемой 
деятельности. Имея определенный личностный потенциал, 
он мобилизует те его составляющие, которыми обеспечива-
ется достижение профессиональных задач, т. е. выступает 
носителем профессионально значимых качеств (умение 
быть ответственным, организованным, дисциплинирован-
ным, стрессоустойчивым). Необходимо учесть, что курсант, 
как будущий сотрудник ОВД, находит личностно-профессио-
нальные смыслы в ориентации на ценности — патриотизм, 
уважительное отношение к национальной культуре, к Роди-
не, к исторической памяти и др., что позволяет оценить его 
как носителя патриотических ценностей. Вместе с тем, 
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стремясь к расширению границ своих профессиональных 
возможностей, сотрудник учится давать оценку себе, ана-
лизировать траекторию собственного профессионального 
роста, видеть перспективы профессионального мастерства, 
прилагать к этому соответствующие усилия, что позволяет 
считать его субъектом профессионального становления 
и развития. Способность к самосовершенствованию в кон-
тексте профессиональной культуры; способность к осозна-
нию социальной полезности собственной профессиональной 
деятельности — приоритетные компетенции в достижении 
личностно-профессионального «акме». В целом наш под-
ход в оценивании позволил засвидетельствовать наличие 
аксиологического компонента в структуре профессиональ-
но-коммуникативной компетентности курсанта.

Содержательные аспекты понимания сущности профес-
сионально-коммуникативной компетентности (Какими зна-
ниями должен обладать сотрудник ОВД в условиях инфор-
мационного общества? Какие способности необходимы 
сотруднику ОВД для конструктивной интеракции?) детерми-
нировали необходимость рассмотреть знание (общетеорети-
ческое и предметное) и процессы, связанные с управлением 
познанием, в качестве основы профессиональной деятель-
ности. В данной связи сотрудник ОВД рассматривался нами 
с позиций субъекта познавательной деятельности, специа-
листа в области права, субъекта регуляции познания.

Так, служебно-профессиональная деятельность сотруд-
ника правоохранительных органов, испытывая влияние 
извне, нуждается сообразно ему в некоторых конструктивно-
ответных преобразованиях, невозможных без нового знания 
либо расширения границ прежнего его уровня. В контексте 
такого подхода сотрудник выступает субъектом познава-
тельной деятельности, поскольку поставлен в условия, 
при которых вынужден справляться с информационными 
потоками, что выражается через способность отбирать 
материал, имеющий приоритетное значение для решения 
профессиональных задач; умение систематизировать пос-
тупающие данные, воспроизводить информацию. Специфи-
ка служебно-профессиональной деятельности сотрудника 
милиции требует от него владения навыками в толковании 
норм права, наличия способности давать правовую оценку 
событиям посредством применения нормативных право-
вых актов, способности к сравнительному анализу, умения 
поддерживать актуальный уровень собственной правовой 
грамотности и культуры, что определяет роль сотрудни-
ка как специалиста в области права. Помимо этого, про-
фессиональная деятельность сотрудника ОВД включает 
и стандартизированные ситуации, требующие разреше-
ния. Соответственно, для специалиста значимыми будут: 
умение прибегать к описательной детализации, способ-
ность обобщать, умение обосновывать принятое решение,  
умение представлять результаты интеллектуальной деятельно-
сти. В таком случае сотрудник воспринимается как субъект 
регуляции познания. В целом представленные ракурсы слу-
жебно-профессиональной деятельности с учетом выполня-
емой сотрудником ролевой нагрузки находятся в плоскости 
системы когнитивного компонента профессионально-комму-
никативной компетентности курсантов как будущих сотруд-
ников ОВД. 

Вопрос о формах проявления деятельности сотрудни-
ка ОВД предопределил необходимость оценки сотрудника 
как модератора служебно-профессиональной деятельно-
сти и как участника интеракции и пользователя информа-
ции. Вместе с тем обоснованно утверждать, что побуди-
тельным стимулом деятельности выступает мотивация. 
Из содержательного аспекта понимания сущности профес-
сионально-коммуникативной компетентности (Что входит 
в систему мотивов сотрудника ОВД?) следует, что сотруд-
ник ОВД — это еще и субъект профессиональной активно-
сти (мотивации).

Функционально-ролевой диапазон деятельности сотруд-
ника также определяет необходимость утверждать, что, 
действуя в рамках профессиональных обязанностей, 
сотрудник ОВД выступает как модератор служебно-про-
фессиональной деятельности: участвует в формулиро-
вании задач, выбирает пути, способы, приемы их реше-
ния, координирует действия других лиц, что требует умения 
поставить конкретную профессиональную задачу, умения 
проявить профессиональную мобильность при ее выполне-
нии, умения выработать алгоритм ее реализации, умения 
анализировать факторы, способные влиять или повлиявшие 
на ход ее выполнения; способности организовать служебно-
профессиональную интеракцию, способности рационально-
го распределения индивидуальных и групповых усилий. 

Принимая во внимание тот факт, что сотрудник право-
охранительных органов ведет служебно-профессиональную 
деятельность в непосредственном контакте с представите-
лями различных социальных групп населения, а равно в ус-
ловиях массированного влияния информационных потоков, 
полагаем обоснованным учитывать его роль как участника 
интеракции и пользователя информации, из чего следует 
заключить, что способность управлять информацией; уме-
ния использовать информационные ресурсы для выполне-
ния профессиональных задач, соблюдать режим инфор-
мационной безопасности, работать в команде, определять 
эмоциональное состояние и мотивы действий другого чело-
века; способность вести диалог/полилог — необходимые 
компетенции в профессиональной деятельности совре-
менного сотрудника ОВД. Последние органично связаны 
с системой мотивов, неизменно побуждающих к улучше-
нию личностно-профессиональных характеристик сотруд-
ника, собственно служебной деятельности и качества ее 
выполнения, что позволяет наделить его ролью субъек-
та профессиональной активности (мотивации). В таком 
случае определяющими будут выступать умения осущест-
влять непрерывную самомотивацию, поддерживать инте-
рес к избранной профессиональной деятельности, исклю-
чать риски снижения мотивации. Все обозначенные роли 
сотрудника ОВД содержательно согласуются с природой 
операционально-деятельностного компонента исследуе-
мой компетентности. 

Вопрос о том, как оценивает свою профессиональную 
деятельность и себя в ней сам сотрудник ОВД, указывает 
на рефлексивную деятельность, гарантирующую личностно-
профессиональное развитие и выражающуюся в самоана-
лизе отношения субъекта к служебно-профессиональной 
деятельности, качеству ее выполнения, оценке достигнутых 
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результатов, своего настоящего, будущего или прошедше-
го участия в их обеспечении. Такой подход позволяет вести 
речь о деятельностной активности сотрудника ОВД в трех 
плоскостях: самопознании в настоящем, ретроспективной 
рефлексии, перспективной рефлексии.

Сотрудник, как субъект самопознания, оценивает и ана-
лизирует свою деятельность и свое участие в ней в режиме 
реального времени. В данной связи значимыми представля-
ются умение сопоставить свои личностно-индивидуальные 
возможности с предъявляемыми к ним требованиями, нор-
мами; навыки самопрезентации; способность оценить себя 
с позиции профессионально-личностного роста и развития, 
что соотносится с общерефлексивными компетенциями. Как 
субъект ретроспективной рефлексии, он стремится про-
анализировать прошедшие события, действия, деятель-
ность, поведение, долю и качество собственного участия 
в них, ввиду чего сотрудник должен обладать способно-
стью анализировать себя и свою деятельность в прошлом;  
способностью признавать ошибки, в том числе для того, 
чтобы «улучшить себя» в будущей служебно-профессио-
нальной деятельности. В оценке сотрудника как субъекта 
перспективной рефлексии следует исходить из того, что 
его самопознание, самоанализ, самооценка направлены 
в будущее, связаны с планированием служебно-профес-
сиональной деятельности, что выражается в умении про-
гнозировать свою деятельность с учетом индивидуально-
личностного потенциала и приобретенного опыта, умении 
предвидеть возможности для профессионального развития. 
В своей совокупности анализ сущности профессионально-
коммуникативной компетентности курсантов указал на при-
сутствие в составе исследуемой компетентности рефлек-
сивного компонента.

Такое видение нашей проблемы имеет под собой тео-
ретико-методологическую основу, представленную:

– совокупностью подходов, сложившихся в разрезе 
психолого-педагогического научного знания: деятельнос-
тный подход (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев и др.), сис-
темно-деятельностный подход (А. Г. Асмолов, П. К. Ано-
хин, Н. А. Бернштейн, Г. П. Шедровицкий, В. Д. Шадриков, 
А. Н. Леонтьев и др.), компетентностный подход (Дж. Ра-
вен, Л. Спенсер, И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, А. В. Хуторской, 
Л. Н. Хуторская, Ю. Н. Емельянов, В. В. Краевский и др.), 
аксиологический подход (И. Кант, В. А. Сластенин, А. С. Зуб-
ра и др.), рефлексивный подход (А. А. Бехтер, И. Г. Коршу-
нова, В. И. Слободчиков);

– рядом научных представлений: о природе и сущности 
ответственности в системе личностно-профессионального 
развития (С. Л. Рубинштейн, В. Н. Мясищев, К. А. Абульха-
нова-Славская); о стимулирующем влиянии ценностей на 
мотивацию индивида (Н. В. Панова); о признании обучаю-
щегося субъектом деятельности, восприятии ценностей 
и знания как имманентных составляющих профессиональ-
ного образования (Б. Р. Мандель).

В контексте деятельностного подхода идея личностно-
профессионального развития связывается с поведенческой 
активностью индивида, выражающейся через его участие 
в различных формах деятельности. Ценность деятельности 
связывается К. А. Абульхановой-Славской с возможностью 

удовлетворить основную потребность личности — реализо-
вать себя в профессии [7, с. 82]. В этой связи курсант, как 
будущий носитель профессии, ориентирован на проявление 
активности, обеспечивающей динамику его профессиональ-
ного становления. 

Из ключевых положений системно-деятельностного подхо-
да вытекает признание приоритета самостоятельности субъ-
екта в познании, осуществляемом в организованной учебной 
деятельности; констатируется необходимость перехода «от 
информационного репродуктивного знания к знанию действия» 
(В. Г. Рындак, Н. М. Михайлова [8]) как способа, обуславли-
вающего стойкое личностное развитие; закрепляется пред-
ставление о ведущей роли мотивов в управлении деятель-
ностью (А. Н. Леонтьев [9]). Констатируется идея готовности 
субъекта к саморазвитию и непрерывному самообразованию. 
Курсант вуза системы МВД, учебно-служебная деятельность 
которого строго регламентирована, поставлен в условия, сти-
мулирующие самоорганизацию и самоуправление учебной 
деятельностью. Движущей силой выступают мотивы, побуж-
дающие знать, уметь, развивать способности.

А. Н. Леонтьев, Г. П. Шедровицкий оценивают деятель-
ность как сложную систему, а не только как процесс [9; 10]. 
Признавая, что деятельность есть совокупность многооб-
разных элементов, мы оцениваем курсанта в ее контексте, 
представляем, что, помимо него, как субъекта деятельнос-
ти, она имеет развернутую структуру, включая цель, моти-
вы, способы, средства, формы.

Аксиологический подход позиционирует «человека как 
высшую ценность» (В. А. Сластенин и др. [11, с. 113]), соот-
ветственно, моделировать образовательный процесс необ-
ходимо «исходя из закономерностей развития ценностного 
мира человека» (Б. Р. Мандель [12, с. 44]), а не идеи накоп-
ления множественных знаний, умений, навыков. Ценностные 
ориентации наполняют существование общества и индивида 
в нём смыслами, обеспечивая динамику их обоюдного раз-
вития. «Программой патриотического воспитания населения 
Республики Беларусь на 2022–2025 годы» определены пат-
риотические ценностные ориентации: уважительное отноше-
ние к старшим, забота о младших и ответственность за них; 
служение народу; единство современной белорусской нации; 
понимание национальной идеи как мировоззренческой осно-
вы консолидации белорусского общества и др. [13]. Они поло-
жены в основу формирования профессионально-коммуника-
тивной компетентности будущего сотрудника ОВД. 

Компетентностный подход (Н. В. Кузьмина, В. И. Бай-
денко, Ю. Г. Татур, А. К. Макарова, Л. Спенсер, С. Спенсер,  
Дж. Равен, И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, А. В. Хуторской, 
Л. Н. Хуторская, Ю. Н. Емельянов, В. В. Краевский, 
О. Л. Жук, В. Н. Клипинина, Д. А. Иванов и др.) ориентиру-
ет образование на формирование у будущих специалис-
тов компетенций, выходящих своим содержанием за гра-
ницы предметных областей знаний; «понимание знания 
как наращивания суммы предметной информации противо-
поставляется знанию как комплексу умений, позволяющих 
действовать и добиваться требуемого результата, причем 
часто в неопределенных, проблемных ситуациях» [14, с. 19]. 
Настоящим подходом обеспечивается практико-ориентиро-
ванный характер обучения (О. Л. Жук [15, с. 33]).
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Согласно представленному подходу курсант — будущий 
сотрудник ОВД — должен быть не столько носителем опре-
деленных профессиональных знаний, сколько уметь на их 
основе создать новое знание, самостоятельно определиться 
с ситуациями его применения, предусмотреть и сформиро-
вать умения, обеспечивающие его практическое приложение. 
Положениями компетентностного подхода декларируется идея, 
оформившаяся в международном педагогическом сообществе 
и оправдывающая себя с точки зрения практических реалий, 
проецировать которую представляется закономерным на  
курсанта, как субъекта образовательных отношений. Будущий 
сотрудник должен быть деятельным и инициативным, способ-
ным принимать самостоятельные взвешенные решения, гото-
вым взять на себя ответственность, уметь предусмотреть ход 
развития события, смоделировать ситуацию. Это позволит 
судить о его профессиональной компетентности. 

В контексте акмеологического подхода нами восприня-
та идея А. С. Зубры о человеке как субъекте самосовершен-
ствования, в том числе в профессиональном отношении. 
Ее проецирование на личность будущего сотрудника ОВД 
позволило связать решение проблемы формирования его 
профессионально-коммуникативной компетентности с не-
обходимостью учитывать «факторы, определяющие успех» 
профессиональной деятельности (потребности, способности, 
решимость); с признанием согласованности соответствую- 
щих познавательных процессов с требованиями эпохи [16, 
с. 38, 43]. Признание самоценности процесса самосовер-
шенствования личности [16, с. 48] коррелирует с признани-
ем индивидуально-личностной потребности сотрудника пра-
воохранительных органов в повышении престижа службы, 
улучшении имиджа сотрудника ОВД в связи с требования-
ми социума. Осознание и понимание субъектом профессио-
нальной деятельности сущности имеющейся проблемы 
вызывает в нём готовность к ее преодолению, что само по 
себе является благом для его профессионально-личностно-
го развития и, соответственно, ценно для общества. 

Рефлексивный подход (А. А. Бехтер, И. Г. Коршунова, 
В. И. Слободчиков и др.) позволяет констатировать исклю-
чительность статуса рефлексии как уникального свойства, 

присущего лишь человеку, обеспечивающего личностную 
самоорганизацию, гарантирующего самосовершенство-
вание профессиональной деятельности (А. А. Бехтер [17, 
с. 471]). Курсант, как будущий сотрудник, не должен оста-
навливаться в своем саморазвитии, самовоспитании, само-
образовании.

В целом выделение концептуально-нормативных и тео-
ретико-методологических предпосылок становления профес-
сионально-коммуникативной компетентности курсантов — 
будущих сотрудников ОВД — позволило расширить знание 
о структурно-содержательной природе профессионально-ком-
муникативной компетентности курсанта. Систему исследуемой 
компетентности образуют аксиологический, когнитивный, опе-
рационально-деятельностный и рефлексивный компоненты, 
включающие компетенции, группируемые согласно деятель-
ностно-ролевому статусу сотрудника милиции. 

Нами и ранее положительным образом оценивались 
возможности кластеризации в части представления архи-
тектоники исследуемой компетентности [18]. Мы считаем 
обоснованной гипотезу о выделении соответствующих клас-
теров — аксиологических, когнитивных, операционально-
деятельностных, рефлексивных компетенций в составе ее 
компонентов. Проделанная работа позволит в последую-
щем визуализировать модель профессионально-коммуни-
кативной компетентности курсантов — будущих сотрудников 
ОВД — как систему кластерных центров, где в качестве кри-
терия дифференциации фигурируют компетенции, исполь-
зуемые состоявшимися специалистами в служебно-профес-
сиональной деятельности.

Заключение (Conclusion)
Таким образом, выявление концептуально-норматив-

ных и теоретико-методологических предпосылок профес-
сионально-коммуникативной компетентности курсантов — 
будущих сотрудников ОВД — один из необходимых этапов 
исследования, определяющий последующую концепцию 
проектирования модели профессионально-коммуникатив-
ной компетентности и позволяющий системно обосновать 
ее структурно-содержательное наполнение. 
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