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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МВД РОССИИ 

Одной из целей высших образовательных учреждений МВД является подготовка слушателей к уча-
стию в совместных акциях правоохранительных органов разных стран. На примере Нижегородской ака-
демии показывается профессиональная и психологическая важность приобщения слушателей к такой 
работе еще в стенах образовательной организации высшего образования. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, правоохранительные органы, язык общения, ком-
муникативная компетенция, психологическая готовность. 

 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» определяет профессиональное образование как вид образования, направленный на 
приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образова-
тельных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций определенных 
уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере 
и (или) выполнять работу по конкретной профессии или специальности. Понятие «качество 
образования» в организации высшего образования МВД в новое время предполагает формиро-
вание знаний, умений и навыков не только в правовой и правоохранительной сфере деятельно-
сти, но и в области практического владения иностранным языком. Только в этом случае мы мо-
жем говорить о плодотворном международном сотрудничестве и росте имиджа России в мире.  

Поликультурное профессиональное общение – не абстрактное понятие, а вполне конкрет-
ное живое речевое событие, происходящее в определенных координатах. Среди них наиболее 
существенными являются следующие: принадлежность коммуникантов к одной профессии, 
что является существенным культурно-профессиональным фоном; единая цель выполнения 
определенного планируемого действия группой лиц (как минимум два человека), каждый со 
своим родным языком, но выполнение действия происходит посредством единого для всех 
иностранного языка. При этом могут наблюдаться два варианта: первый – вся группа говорит 
и действует на английском языке, но он является родным лишь для одной части группы, в то 
время как для второй части он является приобретенным; второй – все члены группы общаются 
и действуют посредством английского языка, но он ни для кого из них не является родным, а в 
равной мере для всех является приобретенным. 

В обоих случаях первостепенное значение придается пониманию, передаче содержания и 
выражению смысла, который понимается (при всех различных его толкованиях) как то содер-
жание, которое слово (выражение, оборот речи) получает в данном контексте, в данной кон-
кретной ситуации, которую можно назвать профессионально значимой.  

При планировании и проведении межнациональных полицейских акций особого внимания 
заслуживают социокультурная и профессиональная компетенции. Первая предполагает, что в 
любом акте общения есть определенная степень знакомства с социокультурным контекстом, 
который служит широким фоном для взаимодействия. В перечень коммуникативно значимых 
компетенций мы включаем профессиональную компетенцию, принадлежность к которой де-
лает более конкретными и целевыми общекультурные коммуникативные навыки и умения.  

Как член общества работник правоохранительных органов обладает обеими компетен-
циями. И язык здесь играет прежде всего инструментальную, посредническую миссию как 
средство осознания цели и задач планируемого совместного действия на подготовительном 
этапе. Поэтому в процессе обучения слушатели должны учиться не только внимательно слу-
шать и понимать иностранную речь, но и выделять в ней ключевые моменты в виде инструк-
ций и указаний, подлежащих непременному исполнению. От качественного проведения подго-
товительного этапа зависит успешное выполнение акции. И тут важен опыт взаимодействия 
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(языковой, психологический, профессиональный) со своими иноязычными коллегами, что 
наиболее ярко закладывается в годы обучения в высшем образовательном учреждении.  

Именно осознание этого исходного для нас положения дает ключ к пониманию основной 
цели обучения иностранном языку как средству развития коммуникативных способностей, 
связанных с реализацией потребностей обучающихся, для практического применения своих 
профессиональных знаний и умений в условиях взаимодействия со своими иностранными 
партнерами с реальным использованием изучаемого иностранного языка. И одним из первых 
шагов в этом направлении является создание в Нижегородской академии МВД России атмо-
сферы открытости учебного процесса, возможности приобщения к живому опыту своих ино-
странных коллег в работе, к выполнению которой готовит учебное заведение.  

В целом по России такие возможности скорее существуют как потенциальные, нежели ре-
альные. Но на примере академии мы отмечаем, что из потенциальных они все чаще преобра-
зуются в реальные. В 2010 г. в учреждении образования проходил стажировку гражданин Ар-
гентины, работник правоохранительных органов, который прослушал в переводе практически 
все курсы лекций и посетил много семинаров с выездом на рабочие места нижегородских по-
лицейских. Он посетил несколько РОВД города, полк ПДС, кинологический центр Нижегород-
ского УВД; выходил на ночное патрулирование заданного района города, вступая в профессио-
нальный контакт с разными представителями «ночного населения» города, реально решая не-
которые профессиональные вопросы совместно с российскими коллегами. На всех рабочих 
местах проходил глубокий, заинтересованный обмен мнениями. Следует отметить, что многие 
из работников полиции – это бывшие слушатели академии, и было отрадно наблюдать, что 
многие из них могли задавать вопросы на английском языке, увлеченно выслушивали ответы 
гостя, и по их лицам можно было видеть, что они понимают большую часть того, о чем говорит 
их коллега и «опережают» переводчика. 

 В переводе лекций с русского языка на английский участвовали все преподаватели кафедры 
иностранного языка, раздавая отдельные фрагменты лекций слушателям, приобщая их тем са-
мым к профессиональному переводу. Сложные специальные понятия получали порою острое об-
суждение, вырабатывались оптимальные способы их передачи на английском языке. Эта подго-
товительная работа послужила хорошим стимулом и мотивом для преподавателей и для обу-
чающихся. На лекциях могли присутствовать все желающие, в том числе слушатели. Шло реаль-
ное подключение сознания слушателей и курсантов к сложному процессу перевода профессио-
нальных понятий на другой язык. Особую обучающую ценность (языковую и правоохранитель-
ную) представляли сессии вопросов и ответов. Такой обмен мнениями профессионалов стал са-
мостоятельной, весомой и стимулирующей формой общения, новой для учебного заведения. 

 Качество такого общения полностью зависит от языка, на котором идет  общение. Как и в 
большом мире, выбор языка общения пал на английский ввиду большой сложности русского 
языка. Непосредственными качественными факторами общения явились личности участни-
ков общения, уровень владения ими английским языком, увлеченность и погруженность в 
свою профессию, личностные качества участников сессий, их психологическая готовность и 
умение выразить себя на иностранном языке и приобщиться к образу мышления своего за-
рубежного коллеги. Все эти параметры были прекрасно представлены. Как выпускники НГЛУ 
имени Н.А. Добролюбова преподаватели кафедры иностранного языка продемонстрировали 
прекрасное владение английским языком, умение общаться – не только говорить, но и слу-
шать, давая возможность собеседнику подыскать единственно точные слова, почувствовать 
их и донести их до слушателей, передать слушателям всю их глубину корректно формулируя 
тонкие профессиональные понятия. 

 Несомненно, самым значительным фактором, способствующим установлению особой про-
фессионально полезной и доверительной тональности встреч, оказалась личность гостя. Чут-
кий к веяниям времени, прекрасно образованный, демонстрирующий высокий уровень поль-
зования английским языком, специалист высокого 10-го класса по табелю о рангах аргентин-
ского Министерства внутренних дел гость оказался заинтересованным, профессионально со-
держательным участником общения. Такие очень привлекательные общечеловеческие и про-
фессиональные качества, включая близость к слушателям по возрасту (28 лет), естественность 
и непосредственность в обращении с окружающими, располагали слушателей, снимали ком-
плекс излишней скромности и робости, раскрепощали и располагали курсантов к активному 
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языковому взаимодействию. Так у слушателей в процессе речевого взаимодействия появляют-
ся новые, дополнительные речевые навыки и умения.  

Год спустя участником международной конференции по правоохранительной тематике 
стал гражданин Индонезии, хорошо владевший английским языком и давший мастер-класс по 
восточным приемам рукопашного боя. Методика рукопашного боя объяснялась поэтапно, как в 
замедленной съемке, демонстрировалась и сопровождалась пояснениями на английском язы-
ке. Так практически мгновенно шло восприятие и закрепление в сознании слушателей дейст-
вия и слова, его обозначающего. 

В плане культурного своеобразия для всех явилась откровением просьба индонезийского 
коллеги не снимать на пленку демонстрирующиеся фотографии жертв террористических ак-
тов. В индонезийской культуре не принято смотреть, показывать фотографии с погибшими 
людьми. Фото были изготовлены лишь ради научения бойцов индонезийской антитеррори-
стической полиции, сугубо в учебных целях. Отсюда такая просьба нашего гостя. Это хороший 
урок быть осмотрительным при соприкосновении с другими культурами. В таких ситуациях 
вопросы «почему?» не задают, а выполняют просьбу носителя такой культуры. И это был по-
лезный новый опыт.  

В 2012 г. на базе НА МВД России прошел международный семинар по теме «Основные 
принципы международного уголовного полицейского сотрудничества и расследований по по-
иску людей и объектов» с участием пяти полицейских чинов из Германии, получивший про-
должение в рамках круглого стола.  

Программа семинара явилась убедительной иллюстрацией широкой интерпретации заяв-
ленной темы. Выступления участников раскрывали самые разные ее аспекты: начиная от ха-
рактеристики новых глобальных условий, в которых приходится действовать как полиции 
Германии, так и полиции России, и закончив обоснованием необходимости и возможности 
взаимодействия между полицейскими двух стран. Были выделены актуальные проблемы меж-
дународного сотрудничества, обе стороны коснулись разработки и согласования основных 
принципов сотрудничества, договорились о будущих встречах по обмену опытом. Так, в ходе 
общения были намечены и частично разрешены многие практические аспекты международно-
го сотрудничества правоохранительных органов двух ведущих стран Европы.  

В необходимости, актуальности и полезности такой формы взаимодействия присутство-
вавшие курсанты могли убедиться, что говорится, вживую, а не из учебников. И в названиях 
выступлений, и в тематике семинара за круглым столом слушатели убедились, что такие поня-
тия, как «взаимодействие», «сотрудничество», «совместные операции» – это лишь отражение 
современности. С глобализацией преступности демократическим странам логично объединить 
свои усилия по борьбе с ней. Идет притирка и выработка конкретной тактики и стратегии пра-
воохранительных органов разных стран, и реализовывать такие усилия уже придется нынеш-
ним студентам. Это важный вывод, который делают сами слушатели. И владение иностранным 
языком становится реальным требованием к квалификации работника правоохранительных 
органов. То, что это жизненно важно и серьезно, можно было заключить из тех примеров, ко-
торые приводились в выступлениях как гостей, так и хозяев семинара.  

 Успешное взаимодействие между людьми – носителями разных национальных культур, 
между специалистами, получившими профессиональную подготовку в своих национальных 
специальных учебных заведениях, возможно только при условии серьезного и вдумчивого от-
ношения к культурам своих партнеров. Культуры большой и малой. Под большой культурой 
мы имеем в виду закономерности и особенности культурного наследия всей нации, в то время 
как сложившиеся знания, их роль и оценочность в пределах одного вида деятельности состав-
ляют содержание термина «малая культура». И здесь лишних знаний не бывает. Это прекрас-
но понимают сами участники семинара, судя по тематике их выступлений. О межкультурной 
компетенции сотрудников полиции в международном взаимодействии сообщалось в докладе 
А.П. Ремаева, практическими особенностями использования специальных познаний в процессе 
расследования поделилась М.А. Полякова.  

Таким образом, успешное изучение иностранного языка как средства вторичного общения 
зависит от многих факторов, среди которых первое место занимает создание благоприятной по-
ликультурной языковой и профессиональной среды в образовательной организации высшего об-
разования. Это способствует осознанию курсантами необходимости и потребности уметь общать-
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ся на изучаемом языке. Вовлечение учреждения образования в активное международное сотруд-
ничество способно оказать благоприятное влияние на процесс изучения иностранного языка, 
способствует мотивации слушателей, в известной степени романтизирует избранную профессию. 
Огромную образовательную и воспитательную роль играет тематика таких международных 
встреч, что способствует формированию многомерного восприятия современного мира, выраба-
тывает способность выделить его острые проблемы и увидеть свою роль в их разрешении. 
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ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛИЧНОГО ДОСМОТРА И ДОСМОТРЕ ВЕЩЕЙ,  
НАХОДЯЩИХСЯ ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ 

Рассматриваются вопросы проведения личного досмотра граждан сотрудниками полиции. Предла-
гается разработанный авторами примерный алгоритм действий сотрудников полиции при проведении 
личного досмотра и досмотра вещей, находящихся при физическом лице. 
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Своевременное и обоснованное применение в административно-юрисдикционном процес-

се мер административного принуждения способствует раскрытию административных право-
нарушений, а также обеспечивает неотвратимость административной ответственности лиц, их 
совершивших. Личный досмотр является одной из применяемых полицией мер администра-
тивного принуждения, непосредственно связанной с существенным ограничением прав и сво-
боды граждан.   

Исторический анализ поможет найти главное звено в цепи нерешенных проблем. Так, в за-
конодательстве советского периода до принятия Основ законодательства Союза ССР и союзных 
республик об административных правонарушениях, введенных в действие с 1 марта 1981 г. в со-
ответствии с п. 1 постановления ВС СССР от 23 октября 1980 г. № 3146-Х, отсутствовал единый 
подход к категориально-понятийному определению личного досмотра. В п. 2 ст. 11 ч. «Г» дек-
рета СНК РСФСР от 3 января 1921 г. «О реквизициях и конфискациях» данная мера именуется 
личным осмотром. 
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