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Целенаправленное изучение данного процесса позволило выявить ряд объективных и субъективных факторов, под 
влиянием которых развиваются нравственные качества сотрудников правоохранительных органов. К объективным факторам 
можно отнести: совокупность всех общественных, прежде всего материально-экономических, отношений, которые в решаю-
щей степени обусловливают социальные свойства личности; социальную среду и характер образовательной деятельности 
вузов; влияние духовной культуры общества, уровня развития общественного сознания, способов его связи и взаимодей-
ствия с сознанием обучающегося, духовные процессы, систему воспитательной работы и т. д. Субъективными факторами 
по своей природе являются: уровень культурной развитости личности; ее способность к усвоению ценностей нравственной 
культуры, критическому осмыслению ситуации; самовоспитание; качества нравственного сознания личности, ее ценностные 
ориентации и волевые качества.

В формировании нравственной культуры будущих сотрудников противоречиво сочетаются как позитивные, так и не-
гативные тенденции: 1) доминанта внешне заданного управленческого и организационного начал в ведомственных вузах, 
предполагающая жесткую регламентацию учебно-воспитательного процесса, всех видов деятельности, субъект-объектные 
отношения субординации, способствует повышению эффективности работы по формированию нравственной культуры лич-
ности, но в то же время не содействет установлению равноправных субъект-субъектных взаимоотношений с преподавателя-
ми и офицерами, ограничивает развитие креативности, интерактивности, инициативы и заинтересованности обучающихся; 
2) автономное многофункциональное бытие будущих сотрудников на замкнутой территории ведомственного вуза с четким 
регламентом предохраняет становление личности от негативного влияния внешней макросреды (употребление спиртных 
напитков, наркотиков, мелкие правонарушения и т. п.), но негативно влияет на формирование нравственной культуры, ее 
широту в социокультурном контексте; 3) в ведомственных вузах в значительной степени сильнее, чем в других образователь-
ных учреждениях, формируется феномен коллективного мировоззрения, так как сотрудники постоянно взаимодействуют в 
учебно-воспитательной, служебной, внеслужебной сферах, и это коллективное мировоззрение может воздействовать на ин-
дивидуальное нравственное становление человека как позитивно, так и негативно (в зависимости от приоритетных установок 
и позиций в коллективе), что, с одной стороны, способствует, а с другой затрудняет формирование значимых для личности и 
общества нравственных знаний, убеждений, идеалов, ценностей.

В практике ведомственных вузов зарекомендовали себя следующие формы развития нравственных качеств будущих 
офицеров правоохранительных органов: воспитательные мероприятия (беседы, собрания, вечера), виды деятельности 
(учебные занятия, кружковые занятия, конкурсы), предметы (картины, кинофильмы и т. д.), которые используются в процессе 
реализации того или иного метода обучения и воспитания. Важнейшую роль в решении задач развития нравственной сферы 
сотрудника имеет внедрение комплексного подхода, основным требованием которого является развитие у человека не от-
дельных морально-нравственных черт, а всей совокупности тех качеств, из которых складывается внутренний мир цельной в 
духовно-нравственном отношении личности. Речь идет о формировании патриотического мировоззрения, должного отноше-
ния к труду и государственной собственности, высокой сознательности, эстетического отношения к жизни и других качеств, 
необходимых сотруднику в профессиональной деятельности. 

Важное место в формировании нравственной культуры будущего офицера занимает самовоспитание. Человек само-
стоятельно определяет пути и средства для формирования необходимых ему профессиональных качеств, определяет цели 
и задачи саморазвития, вырабатывает жизненные правила и принципы, которыми можно руководствоваться в деятельности. 
Средства и способы самовоздействия помогут сделать процесс нравственного саморазвития непрерывным и целенаправ-
ленным. Самоубеждение, самоприказ, самоограничение и другие средства саморегуляции способствуют воспитанию воли, 
целеустремленности, ответственности. Самовоспитание должно стать потребностью сотрудника правоохранительных орга-
нов, без него невозможен профессиональный рост.

В связи с этим профессорско-преподавательский состав ведомственного вуза должен проводить воспитательную рабо-
ту по специально разработанным планам, предусматривающим систематическое расширение и углубление знаний в данной 
области, создавать необходимые условия для нравственного самосовершенствования обучающихся: вселять уверенность в 
свои силы, тактично направлять их деятельность, анализировать причины и следствия допущенных ошибок, информировать 
о профессиональных трудностях и реальных возможностях их преодоления как коллективными усилиями, так и добросовест-
ной творческой личной работой.

Таким образом, успех в решении профессиональных задач, решаемых сотрудниками правоохранительных органов, 
во многом будет зависеть от того, насколько сотрудник сам соответствует определенному уровню нравственного развития. 
В связи с этим формирование нравственной культуры будущих специалистов является важным и необходимым направлени-
ем в образовательном процессе ведомственного вуза.
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Инновационное развитие экономики характеризуется ростом конкуренции, что привело к качественному изменению роли 
человека в организации, превращению его в решающий фактор развития: знания, опыт, навыки, инициатива и предприимчи-
вость сотрудников становятся все более важным стратегическим ресурсом любого предприятия, в том числе и учреждения 
высшего образования. Выдвигаются требования непрерывного развития персонала, позволяющего не только достичь высо-
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ких экономических результатов, но и создать благоприятный климат в коллективе, повысить заинтересованность сотрудников 
в труде. Одним из направлений развития сотрудников выступает процесс подготовки кадрового резерва.

Кадровый резерв – группа сотрудников, потенциально способных к руководящей деятельности, отвечающих требовани-
ям, предъявляемым должностью того или иного ранга, подвергшихся отбору и прошедших систематическую целевую квали-
фикационную подготовку.

Формирование кадрового резерва – это действия, направленные на развитие профессиональных навыков тех сотруд-
ников, которые отвечают всем требованиям должности определенного ранга, обладают способностями управленческой дея-
тельности и прошли целевую квалификационную подготовку.

В то же время проблема формирования качественного, высокопрофессионального состава сотрудников в любой орга-
низации – одна из сложнейших проблем любой государственной системы, где значимы вопросы совершенствования отбора 
кадров, разработки научных критериев их оценки, научный подход к анализу потребностей в педагогических кадрах, формиро-
вание эффективных технологий расстановки и продвижения кадров, повышение обоснованности кадровых решений и т. п.

Необходимость ротации управленческих кадров, развития нормативной правовой базы по вопросам подбора, подготов-
ки, повышения профессионального уровня и решения других задач, способствующих эффективному результату при форми-
ровании резерва кадров руководящих должностей, является главным направлением государственной кадровой политики.

Подбор методов, средств и форм подготовки кадрового резерва в современных условиях имеет серьезные психоло-
гические аспекты. В результате эффективность подготовки достигается путем интеграции традиционных и инновационных 
интерактивных технологий обучения молодых перспективных сотрудников.

Современные организации создают специальные системы подбора, развития и продвижения сотрудников, рассматри-
вают управление этой системой как стратегически важную задачу. Одним из направлений ее эффективного решения являет-
ся психологическое сопровождение кадрового резерва руководителей.

Проблема оценки управленческих кадров находится сейчас на пике своей актуальности. Интерес к ней особенно возрос 
в последние годы, с созданием различного рода групп резерва руководящих кадров как в бизнесе, так и в структурах госу-
дарственного управления и образования, в том числе и высшего. Необходимость формирования системы преемственности 
и обновления управленческого корпуса поддерживается на самом высоком уровне. Грамотно проведенная оценка персонала 
обеспечивает руководство организации (учреждения) информацией об индивидуальных особенностях работников, выпол-
нении ими своих должностных обязанностей, поведении на рабочем месте, лояльности и т. д. Такая информация помогает 
принимать обоснованные решения и формировать сбалансированную кадровую политику.

Одним из возможных путей решения задачи качественного подбора и закрепления руководящих кадров с целью повыше-
ния эффективности управленческой деятельности является аттестация руководящих кадров в соответствии с основными на-
правлениями государственной кадровой политики Республики Беларусь. Решение сложных проблем социально-экономического 
развития Республики Беларусь требует формирования эффективного управленческого кадрового потенциала.

Работа с кадровым резервом должна носить целенаправленный, системный и плановый характер, обеспечивая полно-
ценную подготовку персонала, включенного в кадровый резерв, к самостоятельной и эффективной деятельности в соответ-
ствии с текущими и будущими потребностями при расширении деятельности, ротации кадров.

Единых программ психологической подготовки различных категорий должностных лиц, состоящих в кадровом резерве 
руководителей, в системе высшего образования Республики Беларусь нет. Их разработка является необходимым условием 
психологического обеспечения работы руководителей в процессе их деятельности. Программа должна представлять собой 
систематизированный набор психологических знаний, специально отобранных и адаптированных к нуждам управленческой 
деятельности, практике высшего образования в целях формирования и развития психологической компетентности сотрудни-
ков, состоящих в резерве кадров.

Психологическое сопровождение должно осуществляться целенаправленно с учетом соответствующей модели долж-
ности, уровня профессионального образования, практического опыта и происходящих процессов реформирования государ-
ственного управления в данной области.
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Духовно-нравственная и правовая культура сотрудников органов внутренних дел, которым приходится решать все более 
сложные и многообразные задачи, – основа их деятельности, а важнейшей особенностью их профессионального труда, вос пи-
тательно-профилактической работы с населением является то, что его объектом выступает человеческая личность. Причем ми-
лицейская деятельность часто оказывает на личность самое существенное воздействие, активно влияет на судьбу человека.

В Послании белорусскому народу и Национальному собранию «Мир и развитие» (2015 г.) А.Г. Лукашенко обратил осо-
бое внимание на формирование духовно-нравственной, политической и правовой культуры молодежи, ее роли в развитии 
страны. Правовая культура и правосознание сотрудников правоохранительных органов, как правило, состоит из таких качеств 
личности, как знание, понимание права и соблюдение закона; уважение правовых предписаний; убежденность в их правиль-
ности и справедливости; активная жизненная позиция.




