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Кратко воспитание можно определить как процесс целенаправленного фор-

мирования личности. 

Воспитание – это систематический, целенаправленный, комплексный про-

цесс, который представляет единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитания. Вся трудность воспитательного процесса заключается в том, что 

данный процесс достаточно динамичен, изменчив и подвижен [3]. 

Воспитание при этом отличается особым содержанием, формами и мето-

дами, а его основным смыслом является улучшение деятельности персонала 

ОВД при решении профессиональных задач. Воспитание сотрудников осуществ-

ляется на основе положений Конституции и законов РФ, постановлений Прави-

тельства, уставов, приказов, директив и других нормативно-правовых докумен-

тов МВД России. 

Воспитательная работа – основной вид морально-психологического обеспе-

чения, представляющий собой целенаправленную деятельность по формирова-

нию у сотрудников комплекса профессиональных и нравственных качеств, обу-

словленных потребностями оперативно-служебной деятельности. 
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Воспитательный процесс опирается на комплексную систему принципов: 

С – связь воспитания с жизнью и деятельностью сотрудника; 

О – опора на положительное в личности и коллективе; 

Ц – целеустремленность воспитания; 

В – воспитание в коллективе и через коллектив; 

Е – единство воспитания и самовоспитания; 

Т – требовательность к личности и уважение ее личного достоинства; 

И – индивидуальный и дифференцированный подход в воспитании; 

Е – единство и согласованность воспитательных воздействий [1]. 

Развитие личности в процессе деятельности сотрудника является одним из 

основных принципов воспитания. Он призывает к такому формированию слу-

жебной деятельности, которая бы в большей степени способствовала становле-

нию сотрудников, формировала бы у них значительные нравственные, профес-

сиональные, психологические и физические качества. 

Учебно-познавательная, профессиональная, общественная деятельности об-

ладают немалыми возможностями в воспитании сотрудников. Каждый сотруд-

ник должен понимать профессиональную и общественную полезность своей де-

ятельности, осознавать ее значение. Поэтому особую важность принимает диа-

лектическое единство обучения профессионализма и гражданственности. По-

мимо этого, к условиям успешного влияния служебной деятельности очень 

важно отнести и такие, как определение ее целей и задач; стимулирование труда, 

его комплекс с организацией разумного досуга. 

Опора на положительное в личности и коллективе. Остов этого принципа – 

знакомое философское состояние о «противоречивости» человеческой природы. 

В человеке положительные свойства имеют все шансы миролюбиво сочетаться с 

отрицательными. Не бывает стопроцентно «отрицательных» и «положительных» 

людей. Здесь-то и кроется одна из основных задач воспитания – чтобы в человеке 

стало больше положительных качеств и меньше отрицательных. 

Главными требованиями данного принципа являются: 

 использование в воспитательном процессе лучших качеств сотрудников; 
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 внедрение методов, направленных на положительную мотивацию дея-

тельности сотрудника, то есть использовать все способы убеждения, а не приме-

нение мер административного характера; 

 использование показа дальнейших перспектив роста сотрудника; 

 соблюдение педагогического такта в критике недостатков и др. 

Принцип целеустремленности воспитания указывает на направленность 

всей воспитательной работы, ее подчиненность единым целям и особым задачам 

воспитания сотрудников. Основным требованием этого принципа есть творче-

ский подход в постановке и решении задач воспитательной работы в целом и 

каждого воспитательного мероприятия в отдельности. 

Рассмотрим воспитание сотрудников в коллективе и через коллектив. Вос-

питывающая сила коллектива заключается в том, что он объединяет всех сотруд-

ников совместной деятельностью по выполнению общих целей и задач, показы-

вает каждому из них общественную важность и нужность профессиональной де-

ятельности. Только в коллективах создается возможность осуществления своих 

личных планов, удовлетворения собственных потребностей. 

Не малое значение в воспитательной работе, в частности в решении воспи-

тательных задач имеет настроение коллектива. Одним из главных особенностей 

и силой воздействия являются традиции. Сложившийся устойчивый традицион-

ный стиль и порядок работы объединяет и сплачивает людей. 

Самовоспитание – это деятельность человека, направленная на совершен-

ствование своей личности. В процессе самовоспитания личность выступает как 

субъект воспитательного процесса. Самовоспитание непосредственно зависит от 

содержания жизни и деятельности сотрудников, их интересов, потребностей, от-

ношений. 

Сочетание требовательности руководителя к сотрудникам с уважением их 

личного достоинства, заботой о них – это не просто предъявление высоких тре-

бований к личности, а необходимое условие того, чтобы требовательность не пе-

реродилась в администрирование, не потеряла воспитательного характера. Тре-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

бовательность к сотрудникам эффективна тогда, когда она справедлива и целе-

сообразна, исходит из интересов дела, помогает решению задач, сочетается с ува-

жением личного достоинства воспитуемых, доверием к ним, исключает эле-

менты грубости, унижения личного достоинства [2]. 

Единство воспитательной работы добивается единым целенаправленным 

подходом абсолютно всех категорий воспитателей к решению воспитательных 

задач. Однако все осуществляющие воспитательные работы необходимо коорди-

нировать и согласовывать как по содержанию, так по месту и времени, с учетом 

специфик разных категорий специалистов. 

Процедура обучения осуществляется во всех видах деятельности сотрудни-

ков, поэтому предполагает использование различных способов, средств и конфи-

гураций воздействия. 
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