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Под термином «офицерское собрание» в то время подразумевался род клуба, объединяющего офицеров отдельной воин-
ской части (гарнизона). Председателями собраний являлись командиры воинских частей (начальники гарнизонов). Офицерское 
собрание содействовало сближению офицеров, поддержанию между ними товарищеских отношений, развитию общего и военного 
кругозора, облегчению их материального положения и развлечению в свободное время.

Основными целями офицерских собраний были: сбор денежных средств для взаимного сближения его членов и поддержки 
между офицерами правильных товарищеских отношений, соответствующих духу и требованию военной службы; содействование 
развитию в среде офицеров военного образования; организация досуга офицеров. Именно для достижения этих целей в частях 
учреждались офицерские собрания с библиотекой, столовой, фехтовальным и гимнастическим залами, бильярдной, тирами и т. п. 
Живыми носителями традиций армии в офицерском собрании являлись ветераны. Они пользовались огромным уважением. Попу-
лярность офицерских собраний в армии была очень большой, они появлялись во многих частях армии.

История становления института офицерских собраний многогранна – от ухода в небытие и возвращения в практику действую-
щих подразделений Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Живой интерес к истории офицерских собраний проявился в 
конце 1980-х гг. 20 мая 1989 г. был подписан приказ Министра обороны СССР № 186 о введении в действие Временного положения 
об офицерском собрании в Вооруженных Силах СССР, которое получило окончательную редакцию в Приказе Министра обороны 
СССР № 480 от 14 декабря 1990 г.

В целях возрождения и приумножения лучших традиций, сплочения офицерского корпуса и служебных коллективов органов 
внутренних дел, формирования в них товарищеских отношений, основанных на соблюдении чести и достоинства, в 2012 г. был 
создан новый для Министерства внутренних дел институт – офицерское собрание. Это постоянно действующее объединение офи-
церов, которому отведена особая роль в деле поддержания престижа службы в органах внутренних дел, обеспечения защищен-
ности сотрудников и членов их семей, повышения влияния на состояние дисциплины, формирования активной жизненной позиции 
и здорового образа жизни в служебном коллективе.

На сегодняшний день основными действующими формами работы офицерских собраний подразделений ОВД являются собрания 
(в том числе торжественные), проведение офицерских ритуалов, что не в полной мере способно обеспечить выполнение поставленных 
задач. С нашей точки зрения, необходимо развивать практику использования офицерских собраний в идеологической работе в органах 
внутренних дел. В работе важно применять инновационные формы и методы офицерских собраний в совокупности с традициями офицер-
ского корпуса с целью формирования у сотрудников нетерпимого отношения к любым негативным проявлениям в служебных коллективах. 
Также необходимо подробно изучать практику функционирования офицерских собраний в истории силовых структур. Раскрытие традиций 
и ритуалов будет способствовать, по нашему мнению, повышению уровня значимости офицерских собраний в решении поставленных 
перед органами внутренних дел задач; формированию и поддержанию в служебных коллективах здоровой морально-психологической и 
нравственной обстановки; достижению высокой степени мотивационной готовности сотрудников к безусловному и качественному выпол-
нению служебных обязанностей, воспитанию офицерской чести и достоинства, а также профессиональной культуры.

Основным принципом в работе офицерских собраний должен оставаться индивидуальный подход. При обсуждении вопросов, 
принятии решений следует видеть конкретного человека с его взглядами, особенностями характера, семейными и жизненными 
обстоятельствами.
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Одной из актуальных проблем современной методики преподавания иностранных языков является совершенствование обуче-
ния иностранному языку как средству общения, поскольку сам по себе процесс обучения иностранному языку является обучением 
общению при помощи иностранного языка. Общение играет ведущую роль в жизни и деятельности каждого человека и представля-
ет собой одну из важнейших форм взаимодействия людей. Деятельность человека как социального субъекта невозможна вне обще-
ния. Профессиональное общение сотрудников правоохранительных органов является одной из основных составляющих успешного 
выполнения служебной деятельности в противодействии различным видам преступной деятельности. В настоящее время такие 
виды преступной деятельности, как торговля наркотиками, преступность в сфере IT-технологий, борьба с миграцией, торговля 
людьми и другие, являются транснациональными. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действуют совместно с 
представителями зарубежных стран в борьбе с преступностью, что, в свою очередь, предполагает постоянное профессиональное 
общение на иностранном языке. Особое место в деятельности правоохранительных органов в современном мире отводится не 
только проведению совместных операций по противодействию преступности, но и проведению международных встреч, семинаров, 
симпозиумов по выработке совместных действий в борьбе с преступностью, что требует от сотрудников правоохранительных орга-
нов высокого уровня владения иностранным языком.

В процессе своей профессиональной деятельности сотрудники правоохранительных органов постоянно вступают в процес-
сы общения, и речевое общение имеет существенное значение для успешного осуществления профессиональной деятельности. 
Важно, чтобы учебные занятия по иностранному языку были приближены к реальным условиям речевой деятельности сотрудников 
правоохранительных органов. Именно на занятиях по иностранному языку обучающиеся пользуются иностранным языком как сред-
ством профессионального общения, осуществляя взаимодействие в ходе выполнения поставленных учебных целей. 

Общение – это один из видов деятельности, изначальным компонентом которой является ее мотив, то, что побуждает человека 
совершить то или иное действие. Предпосылками формирования мотива деятельности являются потребности человека. Использова-
ние ситуаций общения, которые постоянно возникают в профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов, 
формирует положительную мотивацию у обучающихся на занятиях по иностранному языку. В соответствии с мотивом у обучающегося 
формируется цель определить систему действий (произвести речевое высказывание на иностранном языке). Положительная мотивация 
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к овладению иностранным языком у сотрудников правоохранительных органов является изначальным условием успешного его усвоения 
и дальнейшего совершенствования сформированных навыков и умений на иностранном языке, а использование ситуаций профессио-
нального иноязычного общения в целом активизирует учебную деятельность обучающихся в процессе овладения иноязычной речью.

Реальное профессиональное иноязычное общение сотрудников органов внутренних дел мы рассматриваем как множество 
ситуаций общения, варьирующихся по содержанию и характеру, которые возникают в ходе выполнения профессиональной дея-
тельности и отбираются нами на основе анализа и классификации реальных ситуаций, возникающих в профессиональной среде с 
учетом функций общения: информационно-коммуникативной, регуляционно-коммуникативной и экспрессивно-коммуниактивной.

Важным также представляется знание сотрудником правоохранительных органов существующих норм, которые направляют, 
контролируют, оценивают поведение в ходе профессионального иноязычного общения, в том числе на занятиях по иностранному 
языку. В процессе профессионального иноязычного общения сотрудники правоохранительных органов нашей республики строят свои 
взаимоотношения с представителями зарубежных стран на основе исключительной корректности и уважения к собеседнику, стараются 
не допускать отклонений в речевом поведении, вести беседу по профессиональным вопросам, не выходя за рамки эталонов деловой 
ситуации. Часто во время проведения международных семинаров и встреч официальная атмосфера деловой беседы перерастает в 
неформальную, дружественную. При обучении иностранному языку сотрудников правоохранительных органов преподавателю необхо-
димо учитывать нормативность и ненормативность взаимоотношений собеседников.

Таким образом, мы выделяем два типа ситуаций: профессионально формальные и профессионально неформальные. Про-
фессионально формальные ситуации можно рассматривать как совокупность условий, строго определяющих профессиональные 
действия сотрудников правоохранительных органов нашей страны и их коллег из зарубежных стран. Профессионально нефор-
мальные ситуации, в свою очередь, можно рассматривать как совокупность условий, определяющих общение специалистов, не 
связанное с их профессиональной деятельностью.
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Оперативно-розыскная деятельность специфична не только своими целями, конспиративностью, используемыми средствами 
и методами, но и тем, что предусматривает привлечение граждан к сотрудничеству на конфиденциальной основе. Указанная функ-
ция реализуется путем создания аппарата негласных помощников, который располагает достаточно широкими возможностями в 
решении задач ОРД. Эффективность оперативно-розыскной деятельности во многом зависит от количественных и качественных 
характеристик этого аппарата. В ряду качественных характеристик негласного помощника присутствуют и такие показатели, как 
отношение к осуществляемой деятельности, собственной роли в ней, отношение к органу, которому гражданин оказывает кон-
фиденциальное содействие, и лично к оперативному сотруднику. Действительно, у негласного помощника может возникнуть ряд 
серьезных вопросов, имеющих не только мировоззренческое, но и самое непосредственное практическое значение для ОРД: «В 
чем мой интерес при решении тех задач, о которых говорит оперативный сотрудник? Лично мне это не надо», «Кто я для них? Ин-
форматор, стукач, помощник, коллега?», «А мои интересы как человека для них что-то значат? Или я для них лишь неодушевленное 
средство?», «Солидность организации, которой я помогаю, – это реальность, выдумка или достояние прошлого?», «Сотрудник, 
работающий со мной, профессионал, ставит во главу угла дело или личные интересы?»

Кроме того, по личности оперативного сотрудника негласный помощник может судить и об организации, и о государстве в 
целом. Влияние, которое оказывает на него сотрудник, может приводить как к формированию и усилению его гражданской позиции, 
так и к ее деформации и даже разрушению. А ведь в целом аппарат негласных помощников может выполнять важную социально-
политическую функцию стабилизации ситуации в обществе в кризисные периоды развития (естественно, при высокой степени сфор-
мированности гражданской позиции).

В решении этих вопросов в пользу государственных интересов ключевую роль играет личность и нравственная позиция оператив-
ного сотрудника, осуществляющего привлечение гражданина к конфиденциальному сотрудничеству и последующую работу с ним.

Какая же нравственная позиция оперативного сотрудника наиболее соответствует ожиданиям негласного помощника? Ко-
нечно, здесь нельзя дать четкий, однозначный ответ, поскольку очень многое зависит от конкретной ситуации и индивидуальных 
особенностей негласного помощника. Однако общие требования к нравственной позиции оперативного сотрудника все-таки можно 
сформулировать. Представляется, что основные из них следующие:

уважение и безусловное исполнение закона, правил и традиций органа, в котором он служит;
преданность службе, делу, превалирование служебных интересов над личностными;
желание и стремление как можно лучше освоить свою профессию;
наличие твердых моральных принципов, соответствующих нормам морали общества;
уважение человеческого достоинства каждого человека, с которым приходится взаимодействовать по службе;
четкое понимание моральности и необходимости института конфиденциального сотрудничества;
готовность и умение обсуждать острые темы различного плана, волнующие помощника;
учет интересов и особенностей личности негласного помощника;
соответствие слова и дела, умение выполнять свои обещания и др. Безусловно, приведенный перечень не является исчер-

пывающим.
Перечисленные качества оперативного сотрудника не даруются ему сразу и в комплексе, некоторые закладываются еще в 

семье, отдельные формируются в процессе учебы, другие развиваются в течение служебной карьеры. Хотелось бы, что этот про-
цесс был не случайным, а организованным и управляемым и потому наиболее эффективным, пронизывающим все стадии работы 
с личным составом, в том числе профессиональный отбор, обучение, оперативную деятельность.




