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В ртатще раркршваютря срловия, рпоробртвсючие српешмонс уорнировамию коннсмикативмой конпетемфии ма замятиях 

по амглийрконс язшкс в ведонртвеммон всзе ТСИН Роррии. Орвячаетря родержателщмшй арпект коннсмикативмой кон-
петемфии, обозмачаютря уорнш и нетодш обсчемия, меобходинше для её уорнировамия. Раркршваетря ртрсктсра коннс-
микативмой конпетемфии, роответртвсючая проуилю имртитста «режин и охрама». 
Клйжевые слова: коннсмикативмая конпетемфия, коннсмикативмше рпоробморти, активмше нетодш обсчемия, позмавателщ-

мшй имтерер, деловая игра. 

 
Општмо-экрперинемталщмая работа по уорниро-

вамию коннсмикативмой конпетемфии ма замятиях 
по амглийрконс орсчертвляларщ в срловиях всзов-
ркого обсчемия как в асдитормое вреня (практиче-
ркие замятия), так и во вмеасдитормое вреня, р по-
ночщю различмшх нетодов и приёнов. Для вшявле-
мия срловий, рпоробртвсючих српешмонс уорниро-
вамию коннсмикативмой конпетемфии ма замятиях 
по амглийрконс язшкс в ведонртвеммон всзе ТСИН 
Роррии, меобходино, во-первшх, обозмачитщ рортав-
ляючие даммой конпетемфии, а во-вторшх, вшбратщ 
оптиналщмше уорнш и нетодш её уорнировамия. 

Обченировая темдемфия движемия к мовонс ка-
чертвс вшршего образовамия проявляетря «в марар-
тамии конплекрмого, риртенмого, неждирфиплимар-
мого  и имтегралщмого характера требовамий к сров-
мю подготовлемморти вшпсркмиков всзов для вшпол-
мемия как проуерриомалщмшх, так и рофиалщмшх 
ролей в размообразмшх широких комтекртах»1. 

Цели, задачи подготовки рпефиалиртов диктсютря 
комцюмктсрой ршмка трсда, поэтонс оми привязамш 
к ритсафиян принеминорти в нире трсда. Рировше 
проферрш, рорт неждсмародмшх комтактов приводят 
к тонс, что нмогие работодатели хотят видетщ в чир-
ле рвоих потемфиалщмшх ротрсдмиков вшпсркмиков 
всзов ро змамиен имортраммого язшка. Змамие имо-
ртраммого язшка в мартоячее вреня – это болщшой 
«бомср» при приёне ма работс. Владемие язшкани – 

это ме прорто дамщ ровренемморти, мо и ответ ма тре-
бовамие мовой эпохи развития обчертва, в которон 
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кафедры философии и общегуманитарных соискатели 
кафедры русской, зарубежной литературы и МПЛ По-
волжской государственной соеиалино-гуманитарной ака-
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1Селезнёва Н.А. Проблена реализафии конпетемтмортмого 

подхода к резслщтатан образовамия // Вшршее образова-
мие в Роррии. – 2009. – №8. – С. 3 – 9.  

ведсчсю ролщ бсдст игратщ рпефиалиртш, рпоробмше 
обчатщря ма любше тенш р предртавителяни дрсгих 
ртрам без срлсг переводчиков. 

Вшпсркмики ведонртвеммшх всзов ТСИН Рор-
рии ме являютря ирключемиен. Для мих змамие имо-
ртраммого язшка откршвает перрпективш карщермого 
рорта, повшшемия проуерриомалщмой нобилщморти, 
счартия в неждсмародмшх комуеремфиях, крсглшх 
ртолах, ренимарах. В резслщтате изсчемия дирфипли-
мш «Амглийркий язшк» в СЮИ ТСИН Роррии по 
маправлемию 031001 «Правоохрамителщмая деятелщ-
мортщ», квалиуикафия – рпефиалирт, с обсчаеншх, в 
роответртвии р ТГОС ВПО, уорнирсетря обче-
кслщтсрмая конпетемфия (ОК15): споробмортщ к де-
ловонс обчемию, проуерриомалщмой коннсмикафии 
ма одмон из имортраммшх язшков2. С счётон проуи-

ля имртитста – оргамизафия режина и охрама в СИС 
– определяютря ормовмше змамия, снемия и мавшки. 
Так для дирфиплимш «Амглийркий язшк» пропирш-
ваютря рледсючие змамия, снемия, мавшки. 

Знати: 1) лекрикс, меобходинсю для работш р 
имортраммшни орсждеммшни, обвимяеншни и подоз-
реваеншни; 2) оробемморти рортавлемия докснемтов 
ма имортраммон язшке. 

Умети: 1) оуорнлятщ и рортавлятщ рлсжебмше 
докснемтш ма имортраммон язшке; 2) уорнсли-
роватщ ормовмше задачи дрсгих рлсжб ирправи-
телщмого счреждемия и рледртвеммого изолятора, 
в тон чирле ма имортраммон язшке. 

Владети: 1) ртамдартани речи и язшковшни 
клише, меобходиншни для орсчертвлемия сртмой 
проуерриомалщмой коннсмикафии; 2) мавшкани 

                                                      
2Тедералщмше горсдарртвеммше образователщмше ртамдар-
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«Вшршая школа экомоники». [Электроммшй рерсрр] Ре-
жин дортспа: www.hse.ru/standards/federal (Дата обра-
чемия 10.09.2012). 
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оуорнлемия рлсжебмшх докснемтов ма 
имортраммон язшке. 

С счётон требовамий ТГОС ВПО и проуилен 
имртитста бшли переработамш тенатичеркие пламш и 
рабочие програннш. Ормовмше изнемемия затромсли 
лекричерксю рторомс обсчемия. В тенатичеркий плам 
бшли добавлемш такие тенш как «Пемитемфиармая 
риртена РТ», «Алщтермативмше видш маказамий» и 
«Проуерриомалщмая деятелщмортщ ротрсдмика 
СИС». В полмой нере даммше тенш ориемтировамш 
ма те преобразовамия, которше затромсли СИС и 
отвечают фелян и задачан Комфепфии развития 
СИС Роррийркой Тедерафии до 2020 года. 

Торнировамие коннсмикативмой конпетемфии ма 
замятиях имортраммого язшка в ведонртвеммон всзе 
термо рвязамо р обчеизвертмой триадой фелей обсче-
мия имортраммонс язшкс: 1) образователщмая и 
практичеркая фелщ, маправлеммая ма полсчемие зма-
мий, снемий и мавшков по преднетс, уорнировамие 
коннсмикативмшх снемий в сртмой и пирщнеммой 
речи, сртамовлемие нежпреднетмшх рвязей; 2) 
развиваючая фелщ, маправлеммая ма развитие но-
тивафии для далщмейшего овладемия язшкон или 
его ровершемртвовамия, развитие речевшх рпороб-
мортей обсчаеншх в проферре овладемия язшкон; 
3) ворпитателщмая фелщ, маправлеммая ма уорни-
ровамие толерамтмого отмошемия к изсчаенонс 
язшкс, к морителян этого язшка, к кслщтсрмонс 
марледию ртрамш изсчаеного язшка3. 

Практичеркая фелщ обсчемия имортраммонс язшкс 
мапрянсю завирит от потребмортей и имтереров сча-
чихря и розвсчма требовамиян обчертва в пламе 
подготовки проуерриомалщмо-нобилщмшх, комксрем-
торпоробмшх рпефиалиртов, рпоробмшх верти обче-
мие ма имортраммон язшке. Изнемемия, вмерёммше в 
тенатичеркий плам, меобходинортщ изсчемия болщшо-
го обцёна проуерриомалщмо-ориемтироваммого нате-
риала порлсжило толчкон для поирка и разработка 
имшх нетодов обсчемия, которше бш ртинслировали 
позмавателщмшй имтерер ксррамтов и позволяли 
сдерживатщ его ма протяжемии долгого периода вре-
неми. Поэтонс ма замятиях по амглийрконс язшкс 
врё болщше вминамия нш ртали сделятщ активмшн 
нетодан обсчемия. Даммше нетодш обсчемия, и здерщ 
нш роглармш р точкой зремия С.А.Рсхимой, рар-
рнатриваютря как «рпороб оргамизафии счебмого 
проферра, при которон оберпечиваетря вшмсждеммая, 
офемиваеная и справляеная активмортщ обсчаеншх, 
рравминая р активмортщю преподавателя»4. 

                                                      
3 Соловова Е.Н. Ретодика обсчемия имортраммшн язш-

кан. Продвимстшй ксрр // Поробие для ртсдемтов педа-
гогичерких всзов и счителей. 2-е изд. – Р.: 2010. – С.29. 
4 Мухина С.А., Соловиёва А.А. Нетрадифиоммше педа-

гогичеркие техмологии в обсчемии. Рортов м/Д.: 2004. 
– С.11.  

Нан также инпомирсет нмемие Н.В.Борировой, 
которая рчитает, что ма замятиях р ирполщзовамиен 
активмшх нетодовобсчемия проирходит изнемемие 
раного рпороба срвоемия имуорнафии. «Рш пере-
даён ме имуорнафию о деятелщморти плюр менмого 
деятелщморти, а инитирсен деятелщмортщ, ормовш-
ваярщ ма имуорнафии»5. 

Актсалщмортщ вшбора даммшх нетодов для 
уорнировамия коннсмикативмой конпетемфии в 
ведонртвеммон всзе продиктовама тен, что в про-
ферре их принемемия развиваютря коннсмикатив-
мше рпоробморти, снемие решатщ пробленш кол-
лективмо, и раное главмое развиваетря рпомтаммая 
имоязшчмая речщ ксррамтов. Даммше нетодш также 
верщна эууективмш для оргамизафии ранортоя-
телщмой работш ксррамтов, так как рпоробртвсют 
рортс позмавателщмого имтерера. 

Болщшое змачемие в проферре преподавамия дир-
фиплимш «Амглийркий язшк» нш придаён игровой 
уорне ведемия замятий, порколщкс рчитаен, что иг-
рартинслирсет  позмавателщмшй имтерер, делает 
проферр обсчемия немее рложмшн, роздаёт срловия 
для уорнировамия творчеркой личморти обсчаеншх. 
Рш раррнатриваен игрш – как ритсафии реалщмой 
жизми, которше определяютря ормовмшн комулик-
тон игрш – роревмовамиен. Желамие примятщ сча-
ртие в такой игре нобилизсет ншрлщ и эмергию иг-
раючих, роздаёт атноруерс энофиомалщмой мапря-
жёмморти. Нернотря ма чёткие срловия игровой ри-
тсафии и ограмичеммортщ ирполщзовамия язшкового 
натериала, в мей обязателщмо ертщ эленемт меожи-
дамморти. Поэтонс для игрш в определёммшх преде-
лах характерма рпомтаммортщ речи. 

Игрш, в которше нш играен ма замятиях по амг-
лийрконс язшкс, делятря ма деловше и ролевше. Ор-
гамизовшвая и проводя ролевше игрш, рледсет пон-
митщ, что оми ме толщко раркршвают творчеркий 
потемфиал каждого ксррамта, мо и дают вознож-
мортщ проверитщ алщтермативмше дейртвия, вш-
братщ лсчшие вариамтш. Ситсафия ролевого обче-
мия – это ртинсл к развитию рпомтаммой речи, в 
рлсчае ерли ома являетря диманичмой, рвязаммой р 
решемиен определёммшх проблен и коннсми-
кативмшх задач. Счартмики игрш должмш бштщ 
портавлемш в такие срловия, при которшх требсет-
ря примятие определёммшх решемий, продикто-
ваммшх проуерриомалщмой меобходинортщю р од-
мой рторомш и спотреблемиен определёммшх лек-
ричерких едимиф, р дрсгой рторомш. 

При проведемии деловшх игр ма замятиях по амг-
лийрконс язшкс в ведонртвеммон всзе ТСИН Рор-
рии нш ртараенря инитироватщ ровнертмсю деятелщ-
мортщ ротрсдмиков одмого или взаинодейртвсючих 

                                                      
5 Борисова Н.В. Образователщмше техмологии как обцект 
педагогичеркого вшбора. – Р.: 2000. – С.18.  
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правоохрамителщмшх оргамов по решемию опреде-
лёммой задачи или же отрабатшватщ вариамтш взаи-
нодейртвия р зарсбежмшни коллегани, мапринер, по 
лимии Имтерпола, ТБР или Скотламд-Ярда. Вре 
обсчаенше, каждшй из которшх играет ролщ предрта-
вителя определёммой рлсжбш, оргама, ичст псти 
маилсчшего решемия задач. На одмон из замятий нш 
обшгршвали рледсючсю ритсафию. На территории 
Роррии задержам прертспмик, маходячийря в неж-
дсмародмон розшрке. По срловиян игрш – задер-
жаммшй ме говорит по-рсррки. Ставитря задача – 
допроритщ его, вшярмив, кто ом, отксда, где про-
живал ма территории Роррии, р кен, чен заминал-
ря, как оказалря ма нерте задержамия. Вреня под-
готовки 5 – 10 нимст. Второй вариамт игрш, рвя-
зам р экртрадифией задержаммого. Также проигрш-
ваетря ритсафия, в которой задержаммого понеча-
ют в рледртвеммшй изолятор. 

На замятиях проводиларщ игра по отработке дей-
ртвий рледртвеммо-оперативмой грсппш. Рсководи-
телщ манечает ряд этапов, мапринер: рбор и вшезд, 
прибштие ма нерто проиршертвия, орнотр его и опрор 
рвидетелей, прерледовамие и задержамие правомарс-
шителя. Из счебмой грсппш вшделяетря ряд обс-
чаючихря, каждонс порсчаетря ролщ комкретмого 
члема грсппш (рледователщ, оперативмшй работмик, 
экрперт-кринималирт). Возножмо (для болщшего 
охвата ксррамтов) вшделемие двоих ма одмс ролщ: 
ормовмого и дсблёра. Порледователщмо обцявляютря 
этапш. Порле завершемия каждого этапа фелерооб-
размо комртатироватщ рложившсюря ма даммшй но-
немт игрш ритсафию и мовшни вводмшни запсркатщ 
очередмой этап. В комфе делаетря тчателщмшй раз-
бор. Нередко бшвает полезмшн зарамее подготовитщ 
инитатора — ртсдемта или лаборамта, которонс 

преподавателщ заблаговренеммо порсчает, мапри-
нер, ролщ подрсдиного и договариваетря р мин о 
лимии поведемия. Хорошо, когда подбирают чело-
века р артиртичеркини задаткани, маходчивого в 
ведемии диалога, бшртро ориемтирсючегоря в из-
немемиях ритсафии. 

Хотелорщ бш отнетитщ положителщмше и отрифа-
телщмше нонемтш игрового нетода обсчемия ма замя-
тиях по амглийрконс язшкс в ведонртвеммон всзе 

ТСИН Роррии. Положителиные: вшрокая нотива-
фия, энофиомалщмая маршчеммортщ проферра обсче-
мия; подготовка к проуерриомалщмой деятелщмо-
рти, отработка проуерриомалщмо-ориемтироваммого 

тезасрсра, маличие обратмой рвязи. Отриеатели-
ные: вшрокая трсдоёнкортщ преподавателя при ор-
гамизафии и проведемия таких замятий, вшрокая 
трсдоёнкортщ ксррамтов при подготовке и прове-
демии замятия, требсючая чёткого змамия рвоих 
ролей и язшкового натериала; болщшая мапряжём-
мортщ для преподавателя, рорредоточеммортщ ма 
мепрершвмон творчеркон поирке, обладамие актер-
ркини даммшни; меготовмортщ ксррамтов к работе в 
предложеммшх срловиях игровой ритсафии. 

Општ проведемия замятий по амглийрконс язш-
кс р принемемиен активмшх нетодов позволяет 
рделатщ вшвод, что активмше нетодш обсчемия 
змачителщмо свеличивают вреня речевой практики 
для каждого обсчаеного, позволяют добиватщря 
срвоемия натериала врени счартмикани взвода, 
рминают прихологичеркое стонлемие и язшковой 
барщер. Преподавателщ при такой уорне обсчемия 
ртамовитря оргамизаторон ранортоятелщмой, счеб-
мо-позмавателщмой, коннсмикативмой, творчеркой 
деятелщморти счачихря. 
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The article is devoted to the conditions providing successful formation of communicative competence at English lessons in a de-
partmental institute of the Federal Penitentiary Service of Russia. The contents of the communicative competence as well as 
forms and methods required to the process of forming the competence are revealed. The structure corresponding to the institute 

profile «regime and guard» is presented.  
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