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К ВОПРОСУ О КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
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И КОМАНДНОГО СОСТАВА ВУЗОВ ФСИН РОССИИ  
 
Аннотация. Автор доказывает, что одним из условий эффективности 

процесса формирования коммуникативной компетенции курсантов яв-

ляется повышение коммуникативной подготовки профессорско-

преподавательского и командного состава вузов Федеральной службы 

исполнения наказаний России, основываясь на опыте Пермского инсти-

тута Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федера-

ции. Для реализации исследовательских задач использовались следую-

щие методы исследования: анализ и обобщение педагогической и вос-

питательной деятельности, анкетирование. Автор предлагает повышать 

коммуникативную подготовку профессорско-преподавательского и ко-

мандного состава в рамках изучения спецкурса «Коммуникативная ком-

петенция профессорско-преподавательского и командного состава вузов 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации», 

прохождения постоянно действующего семинара «Школа молодых пре-

подавателей», на занятиях по служебной подготовке и в процессе само-

образования.  
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Abstract. The author argues that one of the conditions for the effectiveness 

of the process of forming the communicative competence of cadets is to in-

crease the communicative training of faculty and commanders of higher edu-

cational institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia, based on 
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the experience of the Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of the 

Russian Federation. Analysis and synthesis of pedagogical and educational 

activities, questionnaires. The author proposes to increase the communicative 

training of faculty and commanders in the study of the special course “Com-

municative competence of the faculty and commanders of universities of the 

Federal Penitentiary Service of the Russian Federation”, passing a permanent 

seminar “School of young teachers” in the classroom for professional training 

and the process of self-education. 

Keywords: communication competencies; faculty members; commanding 

staff; teachers; law schools; speech activity. 

 

Важную роль в формировании коммуникативной компетенции 

курсантов играет профессорско-преподавательский состав (далее – 

ППС) вуза. Преподаватель, обучая дисциплинам гуманитарного, со-

циального и экономического цикла, профессиональным и специаль-

ным дисциплинам, повышает интеллект курсанта, уровень его об-

щей культуры, формирует и развивает компоненты профессиональ-

ной [1, с. 51] коммуникативной компетенции.  

Как показал анализ деятельности ППС института процесс 

формирования у курсантов коммуникативной компетенции находит-

ся в прямой зависимости от уровня педагогического мастерства пре-

подавателя высшей школы, его теоретической и методической под-

готовкой, так как от этого зависит прочность усвоения курсантами 

коммуникативных умений и их отношение к этому, владение осно-

вами коммуникативной деятельности и получение удовлетворения от ее 

результатов [2, с. 231]. 

Анкетирование показало, что офицеры командного состава 

(далее – КС) осознают важность не только формирования коммуни-

кативной компетенции курсантов, но и повышения уровня своей 

коммуникативной подготовки. Результаты анкетирования и опроса 

ППС и КС позволяют сделать вывод о необходимости дальнейшего 

исследования данной проблемы, ввиду недостаточного владения 

ими методикой формирования коммуникативной компетенции кур-

сантов [3, с. 119]. 

Мы полагаем, что формирование профессиональной комму-

никативной компетенции курсантов должно осуществляться одно-

временно:  

 ППС на лекциях, семинарских и практических занятиях, в 

часы самоподготовки и в рамках служебной подготовки в разделе 

общественно-политического и государственно-правового информи-

рования); 
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 КС (начальником факультета, начальниками курсов, заме-

стителями начальников курсов, командирами взводов, старшинами, 

заместителями командиров взводов) на построениях, в рамках слу-

жебной подготовки в разделе общественно-политического и государ-

ственно-правового информирования, при инструктажах курсантов 

перед заступлением в наряды и убытием в очередное увольнение. 

Кроме того эффективным методом воспитания является лич-

ный пример, который применяется как в учебно-воспитательном 

процессе, так и в ходе служебной деятельности [4, с. 93]. Использо-

вание личного примера предполагает целеустремленное системати-

ческое воздействие ППС, начальника факультета, начальников кур-

сов, заместителей начальников курсов, командиров взводов, стар-

шин,  заместителей командиров взводов на курсантов с целью фор-

мирования у них не только профессиональной коммуникативной 

компетенции, но и личности будущего сотрудника УИС. 

Повышение коммуникативной подготовки ППС и сотрудников 

учебно-строевых подразделений вузов ФСИН России может дости-

гаться собственными усилиями, направленными на самосовершен-

ствование, изучение, обобщение и использование передового опыта (с 

использованием электронного учебно-методического комплекса по 

дисциплине «Русский язык и культура речи» через СДО «Прометей»). 

Для повышения коммуникативной компетенции ППС и КС мы 

предлагаем два пути:  

1. Спецкурс «Коммуникативная компетенция профессор-

ско-преподавательского и командного состава вузов ФСИН России». 

2. В рамках служебной подготовки и / или в рамках само-

стоятельной работы с использованием электронного учебно-

методического комплекса по дисциплине «Русский язык и культура ре-

чи» через СДО «Прометей» (теоретическая часть) и постоянно действую-

щего семинара «Школа молодых преподавателей» (практическая 

часть), проводился цикл занятий с последующей сдачей зачетов.  

Содержание данных занятий как инвариантно, так и вариатив-

но (в зависимости от категории слушателей). 

Остановимся подробнее на описании отдельных элементов 

программы спецкурса «Коммуникативная компетенция ППС и КС 

вузов ФСИН России».  

Целью спецкурса является повышение коммуникативной ком-

петенции ППС и КС вузов ФСИН России путем их знакомства с ос-

новами современной речевой коммуникации, разновидностями 

национального языка и функциональными стилями речи, языковыми 
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нормами и культурой речи ППС и КС, этикой и психологией рече-

вой коммуникации, основами публичного выступления и общими 

вопросами организации письменных коммуникаций, современными 

тенденциями развития языковой личности.  

Задачи программы: совершенствование ортологических уме-

ний и навыков устной и письменной речи, расширение общего линг-

вистического кругозора, формирование умений и навыков устного 

публичного выступления [5, с. 34], формирование умений и навыков 

письменных коммуникаций, расширение знаний по этике и психоло-

гии речевой коммуникации, обогащение знаний об основах речевой 

культуры ППС и КС. 

Требования к результатам обучения слушателей по программе 

спецкурса повышения коммуникативной подготовки включают в себя: 

 знание: основных понятий речевой коммуникации; разно-

видностей национального языка; норм современного русского языка; 

условий функционирования стилей речи; правил и принципов этики 

речевой коммуникации; психологии речевой коммуникации; особенно-

стей и основных характеристик устной публичной речи; основ публич-

ной речи, правил подготовки и проведения публичного выступления; 

 умение: квалифицированно вести коммуникацию в раз-

личных профессиональных сферах; эффективно взаимодействовать с 

партнером по общению; создавать письменные тексты в разных сти-

лях речи (ППС) / создавать письменные тексты в официально-

деловом стиле (КС); подготовить и провести выступление в научном 

и публицистическом стилях (ППС) / подготовить и провести вы-

ступление в официально-деловом стиле (КС); 

 владение: всеми видами речевой деятельности; основами 

ораторского искусства; основами культуры речи преподавателя вуза 

(ППС) / основами культуры речи КС ведомственного вуза (КС); навы-

ками тестирования собственных коммуникативных умений и умений 

курсантов; навыками саморазвития коммуникативной компетенции. 

К основным принципам реализации программы спецкурса можно 

отнести: 

 сознательность при совершенствовании коммуникатив-

ной компетенции ППС и КС при углублении и систематизации зна-

ний о теории и практике речевой коммуникации, функциональных 

стилях речи, разновидностях национального языка, языковых нор-

мах, этике и психологии речевой коммуникации, основах публично-

го выступления и организации письменных коммуникаций; 
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 системность в построении теоретической и практической 

частей программы по совершенствованию коммуникативной компе-

тенции ППС и КС; 

 коммуникативность предлагаемых заданий и упражнений. 

Отработка каждой темы программы включает в себя три взаи-

мосвязанных компонента: 

 знание (пополнение, закрепление и систематизация тео-

ретических сведений); 

 умение (практическое совершенствование коммуника-

тивных умений); 

 владение (применение коммуникативных знаний и уме-

ний на практике). 

Таким образом, структура коммуникативной компетенции 

ППС и КС вузов ФСИН России представляет собой перечень резуль-

татов обучения в виде определенных знаний, умений и владений, 

освоение которых позволяет в дальнейшем оценить уровень сфор-

мированности компетенции. 

Первый компонент предполагает пополнение, закрепление и 

систематизацию теоретических сведений (отвечает за знаниевый 

компонент), которые осуществляются как в рамках лекционных за-

нятий, так и путем самостоятельного изучения теоретического мате-

риала с использованием различных источников информации, полу-

чение необходимых сведений частично-поисковым и исследователь-

ским методом обучения. Таким образом, происходит пополнение и 

систематизация знаний по теории речевой коммуникации, их фикса-

ция для дальнейшего использования в коммуникативной практике. 

Второй компонент связан с практическим совершенствовани-

ем коммуникативных умений. Он предполагает построение процесса 

коммуникации в различных коммуникативных ситуациях с опорой 

на имеющиеся теоретические сведения как по образцу или алгорит-

му, так и на основе преобразования имеющихся коммуникативных 

знаний и умений в соответствии с параметрами коммуникативной 

ситуации. Данный компонент реализуется в процессе выполнения 

компетентностно-ориентированных упражнений, в практикумах, 

создающих условия для активизации коммуникативных знаний и 

умений и их применения в разнообразных ситуациях общения. 

Третий компонент отвечает за применение коммуникативных 

знаний и умений на практике (владение). Он обеспечивает реализа-

цию коммуникативных знаний и умений в соответствии с изменяю-

щейся коммуникативной ситуацией, их применение в обстановке, 
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приближенной к реальным условиям осуществления профессио-

нальной деятельности. Этот компонент реализуется при работе с 

коммуникативными ситуациями, при выполнении проектных и 

творческих заданий, в процессе индивидуальной исследовательской 

деятельности [6, с. 373]. 

План проведения спецкурса содержит перечень изучаемых 

тем, с указанием часов, отводимых на каждую тему, формы прове-

дения занятий, категорию слушателей, виды деятельности слушате-

лей при изучении определенной темы и результатов обучения. В 

рамках данного спецкурса изучаются следующие темы: 

Тема 1. Основы теории речевой коммуникации. 

Тема 2. Речевая норма и культура речи. Разновидности нацио-

нального языка. 

Тема 3. Орфоэпические нормы. 

Тема 4. Лексические нормы и коммуникативные качества речи. 

Тема 5. Грамматические нормы (морфологические, синтакси-

ческие). 

Тема 6. Орфографические и пунктуационные нормы. 

Тема 7. Функциональные стили современного русского лите-

ратурного языка. 

Тема 8. Основы культуры речи преподавателя высшей шко-

лы / Основы культуры речи КС ведомственного вуза. 

Тема 9. Этика речевой коммуникации. 

Тема 10. Психология речевой коммуникации. 

Тема 11. Риторика. Мастерство публичного выступления. 

Тема 12. Письменные коммуникации. 

В результате изучения спецкурса «Коммуникативная компе-

тенция ППС и КС вузов ФСИН России» и повышения коммуника-

тивной подготовки в рамках цикла занятий по служебной подготовке 

и в «Школе молодых преподавателей» повысился уровень их ком-

муникативной компетенции, о чем свидетельствует наблюдение и 

анализ деятельности ППС и КС института и их самоанализ. 
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