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нормальных отношений, удержание жертвы в семье и сохранение видимости благополучия. Нередко при этом супругами не 
осознаются реальные причины возникновения между ними насильственного конфликта, их отношения принимают характер 
конфлюентных (слияние), психологические переживания недавнего прошлого вытесняются. Высок риск наступления начала 
нового цикла конфликта.

Рекомендации сотрудникам ОВД по разрешению активного семейно-бытового конфликта могут быть сведены к сле-
дующему основному перечню: важно психологически не присоединяться ни к одной из сторон конфликта, кроме детей (дети 
всегда нуждаются в поддержке со стороны осознанного взрослого и не могут защитить себя самостоятельно от большинства 
психотравмирующих факторов); следует избегать «жизненных поучений» и использования конфликтогенов в собственной 
речи, невольно содействуя эскалации конфликта либо потере семьей способности договариваться и приходить к взаимо-
пониманию самостоятельно, не попадая в «треугольник Карпмана» (психологическую ловушку, где «спасатель» невольно 
становится либо «жертвой», либо «тираном» без возможности изменить ситуацию в свою пользу); необходимо сохранять пси-
хологическую устойчивость и профессиональную требовательность (объективность); нужно постоянно помнить, что в основе 
активного конфликтного противоборства с применением насилия лежат непроясненная тревога, страх, токсический стыд, 
вина либо обида (важно не усиливать переживание сторонами конфликта острой психологической боли полученной эмоцио-
нальной травмы); необходимо опираться на «картографирование» конфликта и поиск психологических ресурсов.

Под картографированием конфликта понимается процедура прояснения соотношения между собой интересов, опасе-
ний и требований сторон конфликта друг другу. Если ограничиться неполным перечнем оснований, высока вероятность, что 
конфликт не будет разрешен до конца, перейдет в латентную форму и вспыхнет с новой силой, но уже в неподконтрольной 
ситуации. Практика показывает, что лица, освоившие методику картографирования конфликтов, оказываются на порядок 
более успешными третейскими судьями, нежели лица, опирающиеся в вопросах разрешения конфликтных ситуаций сугубо 
на свою интуицию, логику и жизненный опыт.
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В учреждения высшего образования органов внутренних дел приходят молодые люди, уже имеющие определенные 
взгляды и представления о профессии, которую они хотят приобрести. Задача преподавателя – помочь понять эти представ-
ления и соотнести их с требованиями, предъявляемыми к такого рода профессиям и специальностям.

В этом вопросе мы должны основываться на достижениях акмеологии, которая определяет пути совершенствования бу-
дущей профессиональной деятельности. Исследователи-акмеологи (А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, А.А. Реан и др.) утверждают, 
что акмеология имеет несколько направлений, но мы остановимся на профессиональном развитии специалиста. При акмео-
логическом подходе совершенствование человека в образовательной среде должно перейти в процесс самообразования, 
самовоспитания и самосовершенствования. Анализ некоторых тем семейного права показывает, что они обладают большим 
потенциалом акмеологической составляющей в профессиональном развитии каждого специалиста.

Например, при изучении таких тем, как «Брак по семейному праву. Прекращение брака», «Личные неимущественные 
и имущественные права и обязанности супругов», «Личные неимущественные права и обязанности родителей и детей», 
«Имущественные правоотношения родителей и детей» и др., делается упор на формирование умений профессионального 
общения, анализ условий успешности в будущей профессии, педагогических условий для мотивации успеха, потребностей в 
достижениях у субъектов образовательного процесса.

Для преподавателя очень важно организовать творческую созидательную деятельность как вариативное образователь-
ное пространство и актуализацию интеллектуального и творческого потенциала каждой индивидуальности. Это реализуется 
через использование технологии игромоделирования, дидактической игры, симуляционной игры и т. д.; проектных техноло-
гий; тренинговых технологий, которые в той или иной степени формируют знания, умения и навыки будущей профессиональ-
ной деятельности. Так, игровые технологии позволяют имитировать деятельность какой-либо организации или учреждения; 
события, конкретную деятельность людей; условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность и от-
рабатывается тактика поведения; действия, конкретные специфические операции; методику решения задач, ведения про-
паганды и агитации. 

Так как проектные технологии являются технологиями будущего, курсанты проявляют к ним особый интерес и сами 
предлагают темы проектов по нестандартным случаям из юридической практики и их решения, активно участвуют в конкурсах 
на лучшее представление проектов, создают сценарии учебных фильмов и сами снимают их.

Тренинговые технологии направлены в основном на отработку таких профессиональных умений, как умения взаимо-
действовать в команде, общаться с разновозрастными группами, оформлять разного рода документацию при опросах, вести 
следствие и писать различные заявления в органы внутренних дел.

В акмеологических технологиях делается акцент на способности самой личности ставить себе задачи, реализовать их, 
решать свои жизненные и профессиональные проблемы с установкой на получение высоких результатов. При этом акмеоло-
гические технологии имеют ценностно-целевой, т. е. гуманитарный характер и отвечают принципу оптимизации личностных 
и профессиональных ресурсов.
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Акмеологические технологии направлены на развитие внутреннего потенциала, повышение профессионализма и адап-
тационных возможностей человека. Они включают комплекс естественнонаучных и гуманитарных знаний, приобретают ак-
меологическую основу.

Основная задача акмеологических технологий – сформировать и закрепить в сознании человека востребованную не-
обходимость в самосознании, саморазвитии и самореализации, позволяющих специальными приемами и техниками само-
актуализировать личностное и профессиональное «Я».

Структура акмеологических технологий может быть представлена следующим образом: цель и задачи технологии; мето-
дологическая основа; принципы разработки; условия технологического процесса; анализ конкретной ситуации; характеристи-
ки субъекта и объекта технологии, особенности их взаимодействия; этапы, приемы (стратегические, тактические) достижения 
цели; способы прогнозирования результатов; внедрение.

Таким образом, уровень акмеологической компетентности значительно повышается там, где в образовательные про-
граммы включены акмеологические технологии повышения профессиональной направленности будущих специалистов право-
охранительных органов. Они способствуют развитию таких качеств, как коммуникативность, взаимоподдержка, креативность, 
ответственность, интерес к будущей профессии.
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В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В 2018 г. исполняется 60 лет основанию учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республи-
ки Беларусь». В тезисах предлагается обзор некоторых аспектов роли профессорско-преподавательского состава кафедры 
философии и идеологической работы в подготовке кадров для ОВД. 

С года основания кафедра сменила шесть названий. Неизменной на всех этапах ее развития была высокая компетент-
ность, ответственность, значительный творческий потенциал педагогического состава (немногим более 40 человек). Каж-
дый внес свой значимый личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для органов внутренних дел. 
На первом этапе функционирования в составе кафедры работали: участники Великой Отечественной войны – начальники ка-
федры Н.Ф. Колбенков (1965–1976 гг.) и И.И. Якунин (1979–1986 гг.); старшие преподаватели В.Б. Гавриленко (1968–1975 гг.) 
и С.Ф. Петкевич (1965–1981 гг.). У них была особая миссия – решить проблемы обеспечения преподавания философских 
дисциплин с учетом профиля вуза, связи философии с юриспруденцией и практической деятельностью правоохранительных 
органов. И.И. Якунин вспоминал: «Чтобы восполнить этот пробел, мы стремились устанавливать и всесторонне укреплять 
деловые контакты с профилирующими кафедрами внутри школы и родственными формированиями других вузов, преимуще-
ственно высших школ МВД СССР… Каждый из нас стремился… идти в ногу с научно-техническим и социальным прогрессом, 
вооружать своих питомцев не только новейшими достижениями науки, передовой практики, но и представлениями о том, 
какие изменения внесет в работу завтрашний день». В 1980-х гг. эстафету принял новый профессорско-преподавательский 
состав кафедры. Среди них были и сотрудники, принявшие участие в несении службы по охране общественного порядка 
вследствие техногенных и социально-политических катаклизмов: П.И. Костюкович (в Армянской ССР), А.А. Козел, А.И. Татар-
ников и М.И. Винников (в Нагорном Карабахе). На примере достойного служения Родине они, как и предыдущий кафедраль-
ный состав, разъясняли идеи патриотизма не только в теории. Особое внимание они уделяли формированию у курсантов 
таких необходимых для сотрудников органов внутренних дел личных качеств, как ответственность за порученное дело, само-
стоятельность, преданность профессии. 

Разносторонняя деятельность профессорско-преподавательского состава (педагогическая, научно-исследовательская, 
а у ряда – спортивная, журналистская, писательская) на каждом этапе развития кафедры способствовала не только обучению, 
но и участию в гражданско-патриотическом, духовно-нравственном, культурном и профессиональном воспитании молодого 
поколения. Особое место всегда отводилось формированию у курсантов идейно-политической убежденности, требователь-
ности к себе, высокой культуры поведения и речи, интереса к учебе и нравственному развитию. К плеяде лучших педагогов 
кафедры относятся:

1) лауреаты республиканской акции МВД «Щит и роза» Л.Е. Лойко и П.Г. Чигринов; 
2) сотрудники кафедры, имена которых занесены в Книгу почета учреждения образования «Академия Министерства 

внут ренних дел Республики Беларусь», – П.И. Костюкович, Л.Е. Лойко, В.А. Мельник, П.Г. Чигринов; 
3) доктора философских наук – Т.И. Адуло, П.Г. Мартысюк, М.А. Можейко, доктор политических наук В.А. Мельник, док-

тор исторических наук П.Г. Чигринов;
4) кандидаты философских наук М.И. Винников, В.А. Галенок, А.А. Дмитрук, Г.А. Клишевич, С.И. Клишин, А.А. Козел, 

П.И. Костюкович, Л.Е. Лойко, В.А. Мельник, Е.И. Морозов, Ф.В. Пекарский, И.А. Рябков, А.И. Татарников, М.Ю. Узгорок, А.В. Фи-
липпович, И.И. Якунин; кандидаты исторических наук В.Ф. Гигин, В.Т. Коновалов, Н.А. Новик; кандидаты экономических наук 
А.И. Авраменко, И.Н. Бобкова, Г.В. Грек, Ю.Р. Тихонов; кандидат политических наук И.И. Екадумова; кандидат культурологии 
С.В. Масленченко и кандидат социологических наук Е.Н. Мисун;




