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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Изучение опыта организации проведения крупномасштабных международных спортивных мероприятий свидетельству-

ет о том, что владение сотрудниками правоохранительных органов иностранным языком является необходимым условием 
обеспечения безопасности в период проведения подобных соревнований. Вполне очевидно, что знание иностранного языка 
способствует быстрому и качественному выполнению своих служебных обязанностей сотрудниками ОВД и военнослужащи-
ми внутренних войск МВД, задействованными в обеспечении безопасности при проведении международных массовых спор-
тивных мероприятий. Сотрудники правоохранительных органов при работе с иностранными гражданами часто используют 
электронные переводчики и мобильные приложения. Однако с учетом, например, масштабности предстоящих II Европейских 
игр и огромного количества прибывающих в нашу страну иностранцев владение сотрудником правоохранительных органов 
иностранным языком будет способствовать качественному выполнению служебных обязанностей в местах проведения со-
ревнований и тренировок, специально оборудованных местах для болельщиков, при осуществлении пропускного режима и 
возникновении различного рода ситуаций с участием иностранных граждан. В связи с этим в учреждении образования «Ака-
демия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» с октября 2017 г. работают обучающие курсы английского языка 
для сотрудников правоохранительных органов.

Разработанные кафедрой белорусского и иностранных языков Академии МВД методика и учебно-программная доку-
ментация для обучения данной категории сотрудников были успешно апробированы в период подготовки к чемпионату мира 
по хоккею 2014 г., проведенному в Республике Беларусь. В основе методики – использование ситуаций профессиональной 
деятельности сотрудников правоохранительных органов. Каждая ситуация должна соответствовать языковым возможностям 
обучающихся и в то же время выполнять вполне определенную учебно-методическую функцию. Ситуации профессиональной 
деятельности, используемые на занятиях, обеспечивают употребление усвоенного языкового и речевого материала, создают 
условия для речевой практики обучающихся и формирования речевого опыта общения на иностранном языке, являются 
своеобразной обратной связью между преподавателем и обучающимся.

Основой методической организации обучения сотрудников правоохранительных органов иностранным языкам, безу-
словно, является системность как стержневой фактор всего процесса обучения. В первую очередь необходима реальная кон-
кретная опора на ранее изученный материал по грамматике и лексике, важно поэтапное формирование профессиональных 
коммуникативных умений и навыков на иностранном языке. 

Сотрудники правоохранительных органов являются взрослыми обучающимися, т. е. их характеризует значительный 
жизненный опыт (профессиональный, социальный, бытовой), который является существенным фактором в процессе обу-
чения иностранному языку. Основная цель обучения иностранному языку взрослых – формирование коммуникативной ком-
петенции, что предполагает определение в качестве актуальной проблемы формирование у обучающихся умения исполь-
зовать иностранный язык в различных ситуациях общения. При этом необходимо учитывать, что в коммуникации играют 
важную роль невербальные средства, т. е. коммуникативная компетенция предполагает овладение как вербальным, так и 
невербальным компонентами. Таким образом, формирование языковой компетенции оказывается подчинено формированию 
коммуникативной компетенции, способности решать языковыми средствами коммуникативные задачи в формах, адекватных 
ситуациям общения.

Объективная оценка уровня сформированности языковой компетенции возможна по следующим показателям: усвоение 
необходимого объема грамматического материала; экспрессивность устной (монологической и диалогической речи) в рамках 
изученной тематики; умение выражать свои намерения, давать оценку событиям, поддерживать беседу, в том числе на про-
фессиональные темы.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Сложившаяся отечественная и мировая практика решения вопросов представительства, защиты социально-трудовых 

прав и интересов сотрудников правоохранительных органов, растущая степень открытости белорусского сегмента интернет-
пространства, требования Президента Республики Беларусь в сфере защиты прав граждан – все это создает предпосылки для 
формирования профессиональных союзов сотрудников органов внутренних дел, что предполагает не только необходимость пере-
смотра законодательства, определяющего правовые и организационные основы деятельности органов внутренних дел Респуб-
лики Беларусь, но и участие в служебных правоотношениях между руководителем и служебным коллективом нового субъекта. 

Современная мировая практика трудовых отношений характеризуется различными формами взаимоотношений между 
наемными работниками и их нанимателями. Специфика трудовых отношений, характерная для нашей страны и стран Запад-
ной Европы, состоит в том, что у нас работник рассматривается в качестве полноправного члена организации. Такое взаимо-




