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К ВОПРОСУ О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Воспитательная работа в органах внутренних дел – сложный и 
многогранный процесс, который имеет две четко выраженные стороны: 
обучение и воспитание. Главным направлением этого двуединого про-
цесса является подготовка сознательных, обладающих высокими мо-
рально-нравственными и профессиональными качествами сотрудников 
органов внутренних дел. 

В практике процессы обучения и воспитания неотделимы друг от 
друга и осуществляются в тесном единстве, но каждый из них имеет 
свою специфику. 

Процесс воспитания – это процесс целенаправленный, имеющий 
целью формирование всесторонне и гармонично развитого человека, 
этот процесс является длительным и непрерывным. 

В обучении результаты относительно легко проверяются. В воспи-
тании эти результаты отдалены по времени. 

Воспитательная работа в органах внутренних дел включает в себя 
гражданско-патриотическое, государственно-правовое, профессиональ-
ное, духовно-нравственное и семейно-бытовое воспитание, индивиду-
альную воспитательную работу. 

Формирование патриотизма – одно из важнейших направлений 
воспитательной работы с личным составом органов внутренних дел. 

Человек не рождается с патриотическим сознанием, мужеством и 
отвагой. Эти черты формируются укладом жизни в обществе, целена-
правленной воспитательной работой. Поэтому для становления лично-
сти сотрудника органов внутренних дел необходимо систематическое 
воздействие на его сознание и чувства. 

В современных условиях патриотами называют тех сотрудников, 
деятельность которых направлена на служение народу, обществу и реа-
лизуется в выполнении задач по защите конституционных прав граждан, 
надлежащей охране общественного порядка и обеспечении обществен-
ной безопасности, борьбе с преступностью. 

Государственно-правовое воспитание основано на том, что управ-
ление в государстве осуществляется посредством законов. Но для этого 
их надо знать, а главное – правильно применять на практике. Правовое 
воспитание осуществляется путем разъяснения и изучения действующе-
го законодательства. 
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Профессиональное воспитание сотрудников органов внутренних 
дел направлено на формирование у них нравственных и деловых ка-
честв, необходимых для осознанной готовности к выполнению служеб-
ного долга, соблюдения правовых норм и норм профессиональной эти-
ки. 

Духовно-нравственное воспитание – это деятельность по форми-
рованию у сотрудников органов внутренних дел системы нравственных 
знаний, чувств и оценок, правильного поведения. Духовно-нравственное 
воспитание предполагает приобщение сотрудников органов внутренних 
дел к общечеловеческим и национальным моральным ценностям, по-
требность в нравственном самосовершенствовании. 

Вопросы семейно-бытового воспитания относятся к разряду одного 
из приоритетов государственной политики Республики Беларусь. Се-
мейно-бытовое воспитание предполагает социальное и психологическое 
обучение сотрудников семейной жизни, освоение педагогических зна-
ний, необходимых для воспитания детей, для бережных, уважительных 
отношений между супругами, для преемственности поколений. 

Индивидуальная воспитательная работа с каждым сотрудником ор-
ганов внутренних дел призвана помочь ему правильно ориентироваться 
в жизни, добросовестно выполнять возложенные на него служебные 
обязанности. 

Необходимо обратить особое внимание на тот факт, что согласно 
Указу Президента Республики Беларусь от 28 декабря № 522 2016 год 
объявлен Годом культуры. Указ принят в целях объединения интеллек-
туальных и духовных сил общества для решения задач социально-
экономического развития страны, сохранения историко-культурного 
наследия, воспитания у граждан любви к Родине. Следовательно, необ-
ходимо воспитывать уважение к истории, культуре Республике Бела-
русь. 

Подводя итог вышеизложенному, стоит отметить, что Президент 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко четко определил, что одна из ос-
новных задач государственной политики – воспитать гражданина, патри-
ота, одухотворенного идеалами добра и социальной справедливости, 
способного творить и созидать во имя Отечества. Выполнение этой за-
дачи является одним из основных направлений в воспитательной рабо-
те с сотрудниками органов внутренних дел. 
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