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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают проблемы воспита-

тельной работы в органах внутренних дел. Актуальность работы неразрывно 

связанна в качественными характеристиками профессиональной деятельно-

сти, в частности, с деятельностью сотрудников органов внутренних дел и с 

профессиональной подготовкой кадров. Исследователи отмечают необходи-

мость совершенствования проводимой индивидуальной воспитательной ра-

боты, ее содержательных и методических аспектов. 
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Профессиональная подготовка кадров для службы в полиции осуществля-

ется в образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

и научно-исследовательских учреждениях федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел [2]. 

Курсанты, слушатели, адъюнкты и докторанты, руководящий и профессор-

ско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего професси-

онального образования, а также адъюнкты и докторанты научно-исследователь-

ских учреждений федерального органа исполнительной власти в сфере внутрен-

них дел считаются проходящими службу в полиции. 
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Система профессиональной подготовки кадров полиции включает в себя: 

 раннюю профессиональную ориентацию молодежи на службу в органах 

внутренних дел (суворовские военные училища МВД России, лицеи, колледжи, 

классы с углубленной правовой и физической подготовкой); 

 специальное профессиональное обучение впервые принятых на службу 

сотрудников органов внутренних дел (центры профессиональной подготовки 

МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, УВДТ, образователь-

ные учреждения МВД России); 

 подготовку специалистов с высшим и средним специальным профессио-

нальным образованием (образовательные учреждения высшего профессиональ-

ного образования МВД России); 

 повышение квалификации, профессиональную переподготовку, учебные 

сборы и стажировку; 

 послевузовское профессиональное образование (адъюнктуры и докто-

рантуры, создаваемые в образовательных учреждениях высшего профессиональ-

ного образования и научных организациях МВД России, имеющих соответству-

ющие лицензии); 

 обучение в процессе оперативно-служебной деятельности (служебно-бо-

евую и морально-психологическую подготовку) [1]. 

В частности, существует насущная необходимость объективно оценить эф-

фективность мер индивидуального воспитательного воздействия. В результате 

анализа существующих подходов к содержанию и организации индивидуально-

воспитательной деятельности в органах внутренних дел, ее действенности и эф-

фективности [3], ее критериев, представленных в существующих исследованиях, 

представляется возможным сформулировать ряд выводов и суждений. 

Ответственные лица в рамках проведения индивидуальной воспитательной 

работы решают следующие задачи: составляют типовые схемы организации ин-

дивидуальной воспитательной работы в подразделении внутренних дел; разра-

батывают планы и издают приказы об организации индивидуальной воспита-

тельной работы [4]; оказывают методическую помощь в выборе форм и методов 



индивидуального воспитания в отношении различных категорий сотрудников; 

выявляют сотрудников, в отношении которых требуется проведение индивиду-

альной воспитательной работы в первоочередном порядке(лица, недавно приня-

тые на службу в органы внутренних дел, молодые специалисты, сотрудники, 

имеющие низкие показатели в оперативно-служебной деятельности, допускаю-

щие нарушения служебной дисциплины осуществляют мониторинг, контроль и 

анализ состояния и эффективности индивидуальной воспитательной работы; по 

результатам проведенного анализа вносят предложения по совершенствованию 

индивидуальной воспитательной работы[6]. 

Данные задачи определяют место индивидуальной воспитательной работы 

в механизме воспитания кадрового состава органов внутренних дел. 

Профессиональное становление молодых сотрудников в системе МВД опре-

деляется 3–5 годами работы человека по определенному профилю с момента его 

поступления на службу в органы внутренних дел, то есть этот процесс длите-

лен [5]. 

Обоснованное определение содержания профессиональной подготовки поз-

волит обеспечить единый подход к составлению программно-методической до-

кументации, высокое качество и эффективность при использовании в процессе 

деятельности. 
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