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Одним из критериев эффективности рабо-
ты высшего учебного заведения является социаль-
ная успешность выпускника-специалиста, которая 
определяется не только суммой приобретенных 
профессио нальных знаний и присвоенных ценностей, 
но и наличием необходимых для эффективного вза-
имодействия с социальным окружением компетен-
ций. Квалификационная характеристика выпускника 
Академии МВД предполагает, что курсанты должны 
самостоятельно критически мыслить, видеть возни-
кающие проблемы и находить пути их рационального 
решения, генерировать новые идеи, грамотно рабо-
тать с информацией, быть контактными в различ-
ных социальных группах.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 29.12.2015.

Описываемый опыт представлен обучением кур-
сантов эффективной речевой коммуникации на протя-
жении всего срока учебы в Академии МВД и носит ха-
рактер непрерывного (перманентного). Данный опыт 
по развитию риторических навыков способствует по-
вышению качества обучения, самообразованию, фор-
мированию ключевых компетенций и компетентности 
курсантов в речевых видах деятельности, является 
способом их самовыражения и средством активной 
социализации. 

Обоснованием для начала многолетнего опыта ста-
ла непреложная истина о том, что для представителей 
ряда профессий (юристов, педагогов, сотрудников 
органов внутренних дел, дипломатов и т. д.) умение 
хорошо говорить и эффективно общаться является 
функциональной обязанностью и связано с необхо-
димостью публичных выступлений, ведения дебатов 
и переговоров, общения со СМИ, а также с граждана-
ми. Профессии юристов, сотрудников ОВД всегда ас-
социировались с общей высокой культурой, глубоким 
знанием права, умением использовать ораторские спо-
собности для ясного выражения мыслей, от которых 
зависит авторитет будущих юристов и сотрудников 
милиции. 

Развитие речевых навыков и умений должно проч-
но войти в систему подготовки сотрудников ОВД 
и носить прагматический характер: главное не объ-
ем абстрактных знаний, а степень подготовленности 
специалиста к решению проблем профессиональной 
деятельности. 

В процессе преподавания ряда учебных дисци-
плин было замечено, что выпускники средних школ, 
ставшие курсантами, не в полной мере обладают на-
выками грамотного построения предложений, аргу-
ментированных устных ответов, формулирования 
мыслей, испытывают трудности в личном общении, 
не используют формы речевого этикета и т. д. Поэто-
му они не могут реализовать свои знания в деловом 
и эмоциональном общении. Социальная среда также 
не способствует воспитанию культуры речи.

Отсюда возникла необходимость выстроить и ре-
ализовать модель поэтапного обучения курсантов эф-
фективной речевой коммуникации (рис. 1).

Данная схема иллюстрирует перманентность обуче-
ния и отражает осознание недостаточности обязатель-
ных знаний и необходимость сверх или вне этого об-
разования. Опыт, начатый в начале 2000-х гг., включал 
стадию наблюдения. Идея непрерывного обучения ре-
чевой коммуникации тогда воспринималась лишь от-
дельными личностями. К 2004 г. была выработана це-
лостная концепция теоретического обоснования опыта. 
Она предполагала создание связной и целостной систе-
мы, представляющей адекватные средства для удовлет-
ворения образовательных и культурных запросов кур-
сантов в соответствии с их способностями. 

Навуковыя публікацыі
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В основу складывающейся системы положены гиб-
кость и многообразие содержания, средств, методов 
и времени обучения, что предполагает широкие воз-
можности для варьирования. 

На первых порах прилагались усилия к закре-
плению позитивного отношения курсантов к непре-
рывному обучению. Затем разрабатывались учебные 
программы, формы, методы и приемы обучения, соот-
ветствующие идее. 

Первый этап. Система непрерывного обучения 
эффективной речевой коммуникации курсантов на-
чинается с изучения учебных дисциплин «Риторика» 
(до 2013 г.) и «Профессио нальный этикет и речевая 
культура» (с  2013/2014 учебного года) объемом 34  
аудиторных часа. Основные виды занятий – традици-
онные: лекции и семинары. 

На лекциях утверждается идея гражданственности, 
служения обществу, мысль о том, что единственным 
мерилом подлинного человека может служить лишь 
его гражданская доблесть. Достигается это граждан-
ской оценкой научных фактов, активной гражданской 
направленностью примеров из практики деятельности 
ОВД. 

Первокурсники побуждаются к мыслительной ак-
тивности, превращаясь из потребителей информации 
в активных партнеров преподавателя по совместной 
познавательной деятельности. 

В учебных лекциях отражается стремление наряду 
с научным содержанием находить яркую и впечатляю-
щую форму изложения, позволяющую точнее оцени-
вать и легче воспринимать услышанное. Этот эстетиче-
ский принцип привносится индивидуальной манерой 
и артистизмом, экспрессивными приемами подачи 
материала, средствами активизации внимания и памя-
ти курсантов, жестами, образностью и выразительно-
стью речевых средств, интонационным рисунком речи, 
зрительными образами, наглядностью и т. д. и служит 
«ключом» к эмоциональной памяти  слушателей.

Акцентируется внимание на том, что лекции яв-
ляются школой самостоятельного творческого мыш-
ления. С учетом этого делается попытка научить кур-
сантов наблюдать и мыслить. Основными методами 
и приемами здесь выступают непосредственное сораз-
мышление с аудиторией, поиск первопричин изуча-
емых явлений, частые обобщения, конструирование 
проблемных ситуаций и постановка проблемных во-
просов. Обращается внимание на проблему совершен-
ного владения словом как единственным средством, 
позволяющим проникать в сущность риторических 
явлений.

С середины 90-х гг. на лекционных занятиях 
(в числе первых в республике) начали применять ком-
пьютерную графику. Опыт ее использования изучался 
на трех республиканских семинарах, организованных 
РИВШ и проведенных на базе Академии МВД. По-
добные дидактические материалы обладают высоким 
техническим и эстетическим качеством исполнения, 
а текстовая, графическая информация и схемы пода-
ются в динамике (эффекты шторки, стирки, мозаики 
и т. п.).

В дальнейшем компьютерные технологии в пре-
подавании получили широкое распространение 
в Академии МВД. Основную нагрузку в представ-
лении материала берет на себя преподаватель, а не 
экран, так как от лектора зависит интерпретация со-
держания.

В процессе учебных занятий применяются  раз-
личные виды лекций: стандартные информационные, 
проблемные, лекции-дискурсы (диалоги, беседы), 
лекции-изложения (рассказы), лекции-ответы на во-
просы, бинарные лекции, лекции с опережающим 
изуче нием курсантами материала и последующими 
ответами на неясные моменты темы.

Интересным является прием, когда тема занятия 
неоднозначна и требуется представить аудитории раз-
личные (а зачастую противоположные) точки зрения. 

Рис. 1. Модель поэтапного обучения курсантов эффективной речевой коммуникации
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Например, «выступление в аудитории с оппозицион-
ным настроением», «поведенческие реакции оратора 
в ходе речевой коммуникации» и др. В данной ситу-
ации проводится лекция «с двух кафедр»: с одной 
слушателям предлагается один взгляд на проблему, 
с другой – альтернативная точка зрения. Личная точка 
зрения не навязывается, стимулируется самостоятель-
ный выбор позиции и отношения к рассматриваемой 
проблеме.

На семинарских занятиях мы стремимся вклю-
чать в работу каждого курсанта, выявлять его силь-
ные и слабые стороны, определять индивидуальную 
манеру говорения. В этих целях используются мно-
гочисленные приемы активизации группы, методы 
организации занятий: круглые столы, проблемные 
беседы, игры, креативные ситуации, интервью, раз-
минки, подготовка текстов и работа с первоисточни-
ками, викторины, закрепляющие кроссворды, дебаты 
и пр.

Девиз преподавания учебных дисциплин – «Со-
трудник милиции должен говорить не хуже предста-
вителей других профессий». Основная установка, 
даваемая курсантам на протяжении всего курса, – рас-
крепощенность и преодоление страха перед аудито-
рией; основная цель занятий – развитие правильной 
речи.

Каждому курсанту по окончании курса выставля-
ется в среднем по 4–5 отметок. Это достигается глав-
ным образом за счет фронтальных опросов и контроля 
выполнения домашних заданий.

Для самоподготовки курсанты получают задания 
после каждого занятия. В основном это задания на 
моделирование возможных речевых ситуаций (рас-
сказ о себе (визитка), комплимент, интервью, ведение 
дискуссии, судебный процесс по делу…), связанные 
с выступлением перед массовой аудиторией, защи-
той курсовой работы, самопрезентацией, содержащей 
определенный набор знаний о себе и интересные фак-
ты биографии, и др. 

Домашние задания, связанные с подготовкой ре-
чей, в первую очередь преследуют цель формирова-
ния речемыслительных навыков и умения выступать 
перед аудиторией, развития навыков внутреннего диа-
лога и способности нравственного анализа различных 
явлений, возникающих в социальном и межличност-
ном общении. Примерные темы домашних заданий: 
«За что мне бывает стыдно?», «Молодой в погоне за 
успехом», «Если бы я был начальником», «Как я из-
бавился от дурной привычки?», «Душа хамелеона», 
«Честь мундира» и т. п.

Групповые занятия призваны сформировать основ-
ные навыки диалога. Курсантской аудитории нравятся 
интервью на самые различные проблемные и актуаль-
ные темы, такие как «Молодежная культура: за и про-
тив», «В плену у совести», «Жить по плану интерес-
но или скучно?», «Добродетели и пороки молодежи», 
дискуссии, управление которыми возлагается на са-
мих курсантов.  

Важным элементом групповых занятий выступает 
ролевая игра. Так, при изучении темы «Юридическое 
красноречие» организуется ролевая игра «Суд». Перед 
занятием курсанты изучают речи великих юристов, 
распределяют роли, готовят свои выступления. На 
первое место в речах ставятся не вопросы их соот-
ветствия нормам процессуального законодательства, 
а требования, предъявляемые к логике построения 
речи, композиции, эмоциональному фону и интонации 
выступления.

Каждое групповое занятие начинается с логиче-
ской и фразеологической разминки, которая пред-
ставляет собой анализ цитат, рекламных объявлений, 
вывесок, составленных с нарушением требований 
риторики. Несмотря на то, что атмосфера на занятиях   
достаточно демократическая, преподаватель возлага-
ет на себя контролирующую функцию, практикует 
активную манеру ведения занятий. Все курсанты во-
влечены в «сократический диалог» – диалог равных. 

На протяжении изучения курса риторики каждый 
слушатель собирает так называемый «Антисловарь», 
содержащий примеры неправильной речи (из разго-
воров самих курсантов, различных выступлений по 
радио и на телевидении и т. д.).

В качестве дидактической помощи разработаны   
домашние задания по всем темам курса, раздаточный 
материал, методика использования мобильных теле-
фонов как технических средств обучения, опорные 
схемы для лекций и семинаров, электронные учебно-
методические комплексы по дисциплинам «Риторика» 
и «Профессиональный этикет и речевая культура». 
Имеются видеоматериалы, в том числе видеофиль-
мы «Риторика», «Учимся говорить публично», и соз-
данный Белтелерадиокомпанией при личном участии 
фильм «Слово» в серии документальных фильмов 
«Реальный мир».

Курсантам предлагаются самостоятельно разрабо-
танные учебно-методические и практические посо-
бия, монография и статьи, среди которых: Риторика 
(минимальное знание для студента). – Минск: Акад. 
МВД, 2004; Риторика. Ответы на экзаменационные 
вопросы. – Минск: ТэтраСистемс, 2008; Риториче-
ское знание и ораторика в Беларуси (Х–ХIХ века). – 
Минск: Акад. МВД, 2009; Риторика: речевой потен-
циал сотрудника органов внутренних дел. – Минск: 
Акад. МВД, 2010–2013 гг. и др. 

Для контроля усвоения знаний применяются фрон-
тальные опросы, выступления с рефератами, подго-
товка зачетных речей, практические задания. 

Второй этап – углубление знаний по эффектив-
ной речевой коммуникации – начинается с третьего 
се местра. 

Основной вид занятий на этом этапе – практиче-
ские тренинги. Курсанты учатся принимать оратор-
скую позицию, избавляться от волнения, овладевать 
невербальными способами коммуникации, составлять 
план, структуру и композицию выступления, ориенти-
роваться в речевых стилях и жанрах, вести дискуссию 



36

Навуковыя публікацыі

и аргументировать, оценивать другие выступления, 
овладевать общими риторическими установками. 

Объем тренировочных упражнений рассчитан на 
30–36 учебных часов. 

На этом этапе закрепляются и углубляются  
умения, полученные в период обучения на первом 
курсе.

Практически каждый год из числа обучающихся 
выделяется группа из 3–4 человек, которая обращает-
ся к риторике с научной точки зрения. Курсанты раз-
рабатывают анкеты, проводят под руководством пре-
подавателей опросы, обобщают материалы и готовят 
научные статьи для участия в конкурсах студенческих 
научных работ. Некоторые из них были отмечены ди-
пломами II и III степеней на республиканских конкур-
сах студенческих научных работ.

На третьем этапе из числа курсантов 2–4 курсов, 
изъявивших желание и проявивших интерес и готов-
ность, формируется лекторская группа Академии 
МВД. Ее численный состав колеблется от 40 до 50 че-
ловек и утверждается руководством Академии. Кур-
санты совместно с преподавателями готовят базовые 
выступления, разбирают ошибки и решают появивши-
еся проблемы. 

Лекторская группа Академии МВД по заявкам уч-
реждений образования в единый день информирова-
ния выходит в школьные и гимназические аудитории. 
Каждый член лекторской группы в течение года вы-
ступает по 3–4 раза. Так реализуется принцип от уме-
ний к навыкам.

Четвертый этап непрерывного обучения курсан-
тов эффективной коммуникации – конкурс ораторско-
го мастерства среди студентов «Цицероний», осно-
ванный в 2000 г. как состязание курсантов-ораторов, 
венчающее изучение курса риторики. Конкурс приоб-
рел статус международного. 

Финальному конкурсу предшествуют отборочные 
туры в областных городах на базе государственных 
университетов. В соответствии с квотой победители 
региональных туров приглашаются в Академию МВД 
для участия в финале.

В Академии МВД ежегодно организуется отбороч-
ный тур на всех факультетах и в адъюнктуре. 

Первоначально конкурсанты выступали с корот-
кими речами, теперь же конкурс проходит в два тура. 
В первый день отбираются лучшие для участия во вто-
ром туре. Во второй день участники импровизируют, 
дискутируют, сочиняют, отвечают экспромтом на во-
просы, пробуют себя в роли дикторов, шутят, решают 
задачи по речевому этикету, дебатируют, работают над 
ошибками, проводят мастер-классы. Программа кон-
курса постоянно меняется.

Благодаря конкурсу «Цицероний» в Беларуси 
и России набирает силу ораторское движение. Тра-
диционными стали мини-конкурсы в Брестском, 
Гродненском госуниверситетах, Военной академии, 
Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь, в других столичных вузах. В Пскове, Омске, 

Рязани стали проводиться предварительные конкурсы 
ораторского мастерства «Златоуст».

С «легкой руки» «Цицерония» ораторские конкур-
сы проводятся в средних школах, гимназиях, колле-
джах Минска, Светлогорска, Слуцка, Сморгони как 
самостоятельные и как части иных конкурсов профес-
сионального мастерства. 

Курсанты, добившиеся наибольших успехов в ов-
ладении речевой коммуникацией – победители и при-
зеры «Цицерония», назначены по окончании вуза на 
управленческие должности, стали преподавателями 
и адъюнктами, руководителями пресс-групп подраз-
делений милиции. 

Таким образом, наш педагогический опыт свиде-
тельствует о том, что:

1. Поэтапный характер обучения умениям и навы-
кам эффективной коммуникации, формирование ком-
муникативной культуры сотрудников милиции обес-
печивают движение от простых форм организации 
к более сложным. Причем к минимуму сводятся риски 
негативных проявлений.

2. Эффективность обучения находится в прямой 
зависимости от уровня интеллектуальной актив-
ности курсантов в познавательной деятельности. 
При этом возрастают их интеллектуальная иници-
атива, самостоятельность, информационная грамот-
ность, уверенность в себе, появляется ориентация 
на задачу и конечный результат, развиваются от-
ветственность, открытость мышления, способность 
к коллективной деятельности и другие ключевые 
компетенции.

3. Предложенный опыт непрерывного характера 
обучения возможно перенести на иные учебные дис-
циплины Академии МВД, в том числе юридическо-
го профиля, использовать на факультете повышения 
квалификации и переподготовки руководящих ка-
дров. 

4. Описанный опыт способствует выполнению 
социального заказа общества, Министерства вну-
тренних дел Республики Беларусь – подготовить 
специалистов, способных самостоятельно мыслить, 
принимать решения, в рамках служебной деятельно-
сти развивать партнерские отношения, бесконфлик-
тно общаться с гражданами, коллегами по службе и 
руководителями.

5. Непрерывный характер обучения эффективной 
речевой коммуникации позволяет «выращивать» ли-
деров, будущих руководителей в системе органов вну-
тренних дел, которым необходимы речевые навыки 
и владение ораторским мастерством.

Данный опыт был изложен в выступлениях на се-
минарах РГГО «Знание» в 2015 г., Высшей школе по-
лиции в Щитно (Республика Польша), при проведении 
мастер-классов в Военной академии, Академии управ-
ления при Президенте Республики Беларусь, Универ-
ситете физической культуры и спорта, Международ-
ном университете МИТСО, гимназии № 23 г. Минска, 
в научно-методических статьях.
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Аннотация

В статье описывается опыт по формированию в Академии МВД системы непрерывного (перманентного) обучения кур-
сантов эффективной речевой коммуникации на протяжении всех лет обучения. Особое внимание уделяется обоснованию 
необходимости для сотрудников милиции владеть красноречием, которое выступает одной из профессиональных компетен-
ций. Рассматриваются и анализируются формы, методы, методика обучения курсантов. Делается вывод, что описанный опыт 
способствует заказу общества, МВД Республики Беларусь, позволяет готовить лидеров, будущих руководителей, способных 
принимать решения в рамках служебной деятельности, развивать партнерские отношения, бесконфликтно общаться с граж-
данами и коллегами.

Summary

The article describes the experience of formation of the system of continual speech communication training of cadets during the 
time of study at the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus. The system includes four stages of training: 
the first compulsory stage and other stages of advanced study. Special attention is paid to justification of the need for police officers to 
possess legal eloquence, which acts as one of their professional capacities. The article discusses and analyzes forms and methods of 
teaching of cadets. It is concluded that the above experience contributes to requirements of the society, the Ministry of Internal Affairs 
of the Republic of Belarus, because it contributes to training of leaders, future officials, capable of decision-making; development of 
partnerships, conflict-free communication with citizens and colleagues. 
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