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Выполнение функции взаимодействия со средствами массовой информации возложено на пресс-службы. Структура служб по 
связям с общественностью в органах государственной власти и государственного управления значительно отличается от структур 
других уровней. Это связано и с масштабами деятельности, и возможностями дополнительного финансирования, и охватом массо-
вой аудитории, и спецификой доводимой до населения информации. Одним из основных направлений деятельности пресс-служб 
органов государственной власти является формирование информационных потоков, заключающееся в составлении баз данных 
целевых СМИ и целевых аудиторий, проведении фокус-групп, мониторинге состояний информационной конкурентной среды, фор-
мировании тематического пресс-клиппинга, составлении пресс-досье, системного анализа работы и положения организации в ин-
формационном пространстве. 

В январе 2016 г. Белорусский союз журналистов провел опрос корреспондентов изданий на предмет качества работы и уровня 
взаимодействия пресс-служб органов государственной власти со СМИ. Участникам анонимного анкетирования было предложено по 
десятибалльной шкале оценить качество работы пресс-служб, управлений информации, пресс-секретарей министерств и ведомств Бе-
ларуси. В опросе приняли участие 52 штатных сотрудника следующих изданий: «СБ Беларусь Сегодня», «Звязда», «Народная газета», 
«Рэспублiка», «Знамя Юности», «Сельская газета», портал www.sb.by. Высокую оценку, по мнению представителей прессы, получили 
пресс-службы Палаты представителей (9,6 баллов), Совета Республики и Министерства по чрезвычайным ситуациям (9,3 балла), а так-
же Министерство спорта и туризма (9,2 балла). Низкие оценки – подразделения Министерства здравоохранения (4,9 балла) и Министер-
ства образования (5 баллов). Соответствующие структуры Министерства внутренних дел по оценкам экспертов получили 8,4 балла.

Оценивая деятельность подразделений по связям с общественностью и взаимодействию со средствами массовой информа-
ции, хотелось бы остановиться и на роли пресс-секретаря (пресс-офицера). Принято считать, что данное должностное лицо отве-
чает за постоянное информирование СМИ о деятельности организации; формирование пула лояльных журналистов, которые будут 
постоянно сотрудничать с организацией; мониторинг всех материалов (статей, видеоматериалов, радиопрограммам), вышедших в 
СМИ, и создание их архива, организацию мероприятий с руководителем и т. д. С нашей точки зрения, такой широкий спектр обязан-
ностей, возложенных на пресс-офицера, предполагает создание либо отдельного структурного подразделения, занимающегося 
развитием информационной политики подразделения, либо расширением возможностей для сотрудника (пресс-офицера) реализо-
вываться в рамках данного (конкретного) вида профессиональной деятельности. 

Результаты периодически проводимого нами анализа содержания прессы позволяет утверждать, что информационное поле, 
посвященное деятельности органов внутренних дел в печатных средствах массовой информации, весьма велико. В центральных 
изданиях ежеквартально печатается сотни материалов, касающихся работы милиции. Просматривается тенденция к увеличению 
объема материалов, которые положительно характеризуют деятельность органов внутренних дел. В то же время анализ пока-
зывает, что большинство таких материалов в значительной степени содержит информацию фактологического, констатирующего 
содержания. Малочисленны материалы аналитического, дискуссионного характера, практически отсутствует полемика, реакция на 
критику, то есть наиболее необходимые и востребованные населением материалы. Стоит также отметить, что основополагающим 
в установлении доверительных взаимоотношений с целевой аудиторией является своевременное информирование о деятельности 
органов внутренних дел и предпринимаемых мерах по реализации политики обеспечения общественной безопасности граждан. 
Отсутствие достоверной информации, замалчивание влечет за собой ряд последствий, негативно отражающихся на авторитете и 
имидже органов внутренних дел. Так, например, замалчивание может вызывать реакцию как со стороны аудитории, так и со стороны 
представителей средств массовой информации, выражающуюся в появлении слухов, недобросовестной интерпретации, некомпе-
тентных комментариев, негативных оценок.

Таким образом, с целью совершенствования деятельности по связям с общественностью и средствами массовой информации 
должны быть рассмотрены вопросы, касающиеся разработки моделей социальных механизмов, обеспечивающих целенаправлен-
ный поиск, отбор, обработку информации по формированию собственного информационного потока организации; отрегулирова-
ны процессы поддержания обратной связи с аудиторией. Содержание работы при использовании средств массовой информации 
должно определяться степенью готовности информации для средств массовой информации, особенностями используемого канала 
социальной коммуникации, затратами человеческих ресурсов, а также их соответствующей компетенцией.
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Главная задача идеологического воспитания заключается в формировании гражданской ответственности, которая интегрирует 
в себе внутреннюю свободу, уважение к государственной власти и государственной символике, любовь к своему Отечеству, про-
явление межнационального миролюбия. 

Идеологическая направленность воспитательного процесса проявляется и в ходе обучения иностранному языку. Огромным по-
тенциалом идеологического воспитания обладает большинство лингвистических дисциплин, которые преподаются в высшей школе. 
Несомненно, на первых позициях находится преподавание белорусского языка, который формирует основу нашего национального 
самосознания, языковую культуру курсантов. Иностранный язык аккумулирует в себе общечеловеческие, общенациональные и лич-
ностные ценности: гуманистическое мировоззрение, уважение к другим культурам, патриотизм, нравственность, культуру общения.

Разнообразные методы и приемы позволяют сформировать у курсантов приоритеты, благодаря которым будущие правоохра-
нители осознают свою гражданскую позицию и укрепят свое национальное самосознание. Большим подспорьем в этом направлении 
является тематика всего курса дисциплины «Иностранный язык».

Огромным патриотическим потенциалом обладают такие учебные темы, как «Государственное устройство Республики Бела-
русь», «Милиция Республики Беларусь», «Моя профессия», «Правоохранительные органы в борьбе с преступностью», «Право» 
и др. Особенностью преподавания учебной дисциплины «Иностранный язык» в Академии МВД Республики Беларусь является то, 
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что курсанты изучают темы по специальности. И курсанты, и преподаватели, и курсовые офицеры должны осознавать, что любая 
деятельность на благо своей страны, своего вуза, факультета, группы является проявлением патриотизма.

Следует понимать, что в современном индустриальном информационном мире дипломированный специалист любого профи-
ля должен уметь использовать иностранный язык как средство профессионального и межличностного общения, должен быть готов к 
диалогу культур, сотрудничеству с другими странами. Умение вести подобный диалог в пределах своей специальности – важнейшее 
качество выпускника, его конкурентоспособности на рынке труда. Обозначенные лексические темы создают поле для дискуссий, 
в ходе которых осознается значимость нашего государства на международном уровне и избранной специальности. Посылом для 
этих дискуссий могут стать как высказывания известных мыслителей, так и пословицы. В последних заложена народная мудрость и 
национальные ценности, поскольку эти высказывания кратки, эмоциональны и образны, легко запоминаются и украшают речь. Эпи-
графом к занятиям могут быть аналоги соответствующих высказываний на иностранном языке (для сравнения разных культур). 

Таким образом, иностранный язык как средство профессионального общения способствует возможности повышения междуна-
родного авторитета белорусского государства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСКИХ СУДОВ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

С момента вступления в действие приказа МВД Республики Беларусь от 16 октября 2012 г. № 360 «Об утверждении Положения 
о товарищеских судах в органах внутренних дел Республики Беларусь» в оперативно-служебной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел, в том числе связанной с внутрисистемными коллективными отношениями, произошли значительные качественные 
изменения, направленные на повышение роли общественных формирований в жизнедеятельности милицейских организаций.

Приняв нормативно-ведомственное очертание, общественные формирования органов внутренних дел нашли четкое и по-
нятное каждому сотруднику милиции выражение в повседневной деятельности офицерских собраний и в определенной степени 
товарищеских судов. Обращаясь к деятельности товарищеских судов как органа коллективного мнения и воздействия, необходимо 
понимать, что в той или иной форме товарищеские суды существовали давно (например, в наполеоновских войсках).

Наиболее ярко система товарищеских судов воплотилась в советское время. Товарищеские суды в советских коллективных 
отношениях были призваны содействовать воспитанию граждан в духе соблюдения правил социалистического общежития, раз-
витию чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи. Использовались методы убеждения и общественного воздействия, 
создания обстановки нетерпимости к любым антиобщественным поступкам.

Впервые институт товарищеских судов рядового и начальствующего состава милиции был введен в систему дисциплинарных 
отношений Дисциплинарным уставом милиции, объявленным приказом МВД СССР от 7 июля 1948 г. № 269. Деятельность товари-
щеских судов органов внутренних дел того времени носила сугубо коллегиальный характер работы, обеспечивала основополагаю-
щую роль в укреплении законности и служебной дисциплины лиц рядового и младшего начальствующего состава. При этом функции 
социокультурной и социально-правовой деятельности не входили в сферу действия товарищеских судов, эта роль была у иных 
структур милицейских общественных формирований.

С момента обретения независимости Республики Беларусь система общественного воздействия на человека как части кол-
лективного общежития ушла в прошлое, приоритет решения межличностных гражданских отношений получила государственно-пра-
вовая судебная система. Однако строгая субординация, наличие регламентированных уставных отношений не позволили разрушить 
исторически налаженную систему товарищеских судов в силовых ведомствах Республики Беларусь, которые смогли модернизиро-
ваться и логически встроиться в новые общественные отношения. В органах внутренних дел Республики Беларусь товарищеские 
суды стали реальным дополнением дисциплинарному уставу, объединяя коллектив в решении сложных морально-этических задач, 
которые не находили своего нормативно-правового решения.

Своевременный идеологический ответ на сегодняшние реалии выразился в принятии в действие приказа МВД Республики 
Беларусь от 29 августа 2012 г. № 292 «Об утверждении Положения об офицерских собраниях органов внутренних дел Республики 
Беларусь». В системе белорусской милиции понятие «офицер» теперь приобрело новый и яркий оттенок, вобрав в себя лучшие 
традиции офицерского братства. Каждый орган внутренних дел Республики Беларусь с опорой на ведомственный приказ начал вы-
страивать свои внутренние традиции, внося все новые и новые элементы в организацию идеологической работы.

Однако несмотря на богатый и положительный опыт реализации приказа МВД Республики Беларусь от 29 августа 2012 г. 
№ 292 «Об утверждении Положения об офицерских собраниях органов внутренних дел Республики Беларусь», до настоящего 
момента так и не выработан правовой ведомственный механизм самовыражения лиц рядового и младшего начальствующего со-
става, которые, по сути, остались ограничены лишь рамками товарищеских судов. Необходимо признать, что вопрос внутренней 
саморегуляции и совместного прохождения службы в коллективах рядового и младшего начальствующего состава не всегда носит 
коллегиальный характер. Нередко решения, затрагивающие коллективные отношения так называемого сержантского состава, при-
нимаются путем единоличного воздействия представителя среднего или старшего начальствующего состава.

Сотрудники рядового и младшего начальствующего состава де-факто принимают активное участие в общественной жизни 
своего органа внутренних дел: присутствуют на офицерских собраниях, занимаются организацией и проведением различных досу-
говых мероприятий. При этом, несмотря на активную общественную позицию неформальных лидеров среди сержантского состава, 
роль сотрудника рядового и младшего начальствующего составов органа внутренних дел часто нивелируется, уступая место пред-
ставителям офицерского корпуса.

Необходимо обратить внимание на приказ МВД Республики Казахстан от 28 января 2014 г. № 44, которым утверждено Поло-
жение о полицейских формированиях органов внутренних дел Рес публики Казахстан. В указанном документе МВД Республики Ка-




