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Описана дидактическая теория А.С. Макаренко формирования ответственно-
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тельности и трудолюбия в коллективе сотрудников внутренних дел. Представ-

лены критерии эффективности служебной деятельности. Дана характери-

стика должностям и специальностям ОВД, которые можно отнести к слож-

ным видам профессиональной деятельности. 
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Способность понимать социальную значимость своей профессии невоз-

можна для сотрудника органов внутренних дел без актуализации вопросов, свя-

занных с педагогическим знанием. 

Педагогические знания сотрудника органов внутренних дел способствуют 

не только пониманию мировоззренческих, социальных и личностных проблем 

человека, но и позволяют анализировать ценностно-мотивационную ориентацию 

человека с точки зрения гуманистических ценностей, что позволяет, в свою оче-

редь, толерантно воспринимать социально-культурные различия в социальном и 

профессиональном взаимодействии, ориентироваться в политических, социаль-
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ных и экономических процессах, культурных традициях, к примеру, различаю-

щихся этнокультурных или конфессиональных, и при этом уметь предупреждать 

и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональ-

ной деятельности, выявлять и содействовать пресечению коррупционных прояв-

лений в служебном коллективе [2]. 

Существуют профессии, которые с трудом поддаются простому описанию. 

К ним можно отнести профессии системы «человек-человек». Представители 

этих профессий состоят в тесном контакте с различными категориями людей, ко-

торым свойственны свои стереотипы мнений и поведения. Этот тип деятельно-

сти пронизан человеческими отношениями, и они являются стержнем профес-

сии. 

Яркими примерами таких профессий являются следователь – подозревае-

мый, участковый уполномоченный полиции – население, проживающее на тер-

ритории оперативного обслуживания и т. д. 

В органах внутренних дел существует ряд должностей, специальностей, ко-

торые можно отнести к сложным видам профессиональной деятельности, кото-

рые характеризуются следующими признаками: 

 многообразием и сложностью профессиональных задач; 

 наличием служебных (включая боевые) ситуаций, при которых выполне-

ние профессиональных задач связано с риском и опасностью для жизни; 

 высоким уровнем психологической напряженности труда; 

 жесткими временными ограничениями для достижения требуемого про-

фессионального уровня; 

 повышенной вероятностью причинения сотрудником органов внутренних 

дел вреда другим людям [3]. 

Вышесказанное доказывает, что служебная деятельность в органах внутрен-

них дел – это, прежде всего, совместная работа сотрудников разного профиля и 

направленности. 

И только слаженный совместный труд является гарантом достижения 

успеха в деле охраны общественно порядка и борьбы с преступностью. Уровень 
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эффективности служебной деятельности складывается из многих составляющих. 

Важными, с точки зрения теории воспитательной работы, являются следующие 

характеристики: 

 что представляет из себя группа сотрудников (является ли она коллекти-

вом единомышленников, или полна противоречий); 

 насколько она сплочена и организована; 

 какие интересы, стремления, мнения, настроения в ней господствуют; 

 каких норм поведения придерживается большинство сотрудников. 

Трудовые отношения также были предметом пристального ана-

лиза А.С. Макаренко, который, в свою очередь, стремился учить не на примере 

трудовых отношений, не на примере социальной ситуации, но погружая своих 

воспитанников в коллективный труд, где воспитание осуществлялось не в отно-

шении конкретной личности или даже группы, а в отношении целого коллектива. 

В этом случае, утверждал А.С. Макаренко, личность воспитывается в коллективе 

при осознании ответственности перед коллективом. Согласно А.С. Макаренко, 

ответственность как главное условие воспитания характеризует проявление об-

щественных свойств человека в спектре его индивидуальных особенностей. 

Именно поэтому А.С. Макаренко во многом формировал практику профориен-

тационной педагогики, которая характеризует выбор будущей профессиональ-

ной деятельности человека по призванию. 

Дидактический элемент в педагогической практике А.С. Макаренко сво-

дился к реализации такой формы, как поручение: общественное или индивиду-

альное. Именно поручение формирует ответственность, а также широкую гамму 

ценностей дисциплинированности, честности, скромности, справедливости, бди-

тельности и трудолюбия как востребованных в коллективных отношениях. По-

ручение детерминирует место каждой группы в едином целом коллектива, цен-

трализованность управления. 

Однако заметим, что не везде в органах внутренних дел есть подлинный 

коллектив. Необходимо руководителям, в зависимости от категории подобран-
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ных сотрудников по-разному строить работу с подчиненными. В здоровом кол-

лективе строятся взаимоотношения на основе взаимного доверия, здорового 

настроения его членов, а также в таких коллективах, как правило, развита взаи-

мопомощь и взаимоподдержка. Есть случаи, когда группа людей находится на 

среднем или низком уровне педагогической сформированности наблюдается 

снижение служебной активности сотрудников, на невысоком уровне находятся 

полезные влияния друг на друга, отмечается низкий профессионализм сотрудни-

ков. Очевидно, что организация жизни людей в таких органах внутренних дел 

должна осуществляться путем создания в них ценностей и взаимоотношений, от-

вечающих нормам гуманного, демократического, правового общества, построен-

ного на свободной активности личностей, участвующих в утверждении в жизни 

и свеем окружении нравственных, правовых, гуманных ценностей. 

Важно отметить другую часть педагогического потенциала коллектива – это 

его положительное формирующее влияние уже после его становления как под-

линного коллектива, должным образом организованного и живущего слаженной, 

содержательной жизнью. Такой коллектив называют воспитывающим коллекти-

вом, т.к. его влияние охватывает всех его членов [1]. 
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