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эмоциональная неустойчивость, преобладание импульсивности поведения, снижающие способность к рациональному, 
в том числе правовому контролю за собственным поведением; 

потребность в самоутверждении и независимости, притязания на взрослость, способствующие совершению рискован-
ных, в том числе социально неодобряемых поступков; 

потребность быть членом значимой группы и в самовыражении перед ее членами, стремление идентифицировать себя 
с ней, что делает несовершеннолетних подверженными ее влиянию, в том числе противоправному.

Данные возрастные особенности могут обусловливать противоправное поведение при незрелости нравственно-
правовой сферы личности.
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ПАТРИОТИЗМ – ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Последние годы XX в. можно с уверенностью назвать эпохальными в истории белорусского народа. Республика Бе-

ларусь окончательно оформила свою государственность и создала государство, способное решать сложные задачи эко-
номического и социального развития страны. Его эффективное функционирование в мировом сообществе в значительной 
степени зависит от состояния национальной безопасности, которое обусловлено целым рядом исторических факторов, 
процессов коренной ломки государственных и общественных институтов в период распада СССР и глобализации, создаю-
щих новую объективную реальность и во многом стимулирующих мировой прогресс. Их масштабность, а также отсутствие 
мирового опыта перехода от одной политической системы к другой определили особенности развития системы обеспечения 
национальной безопасности Беларуси.

Приоритетом развития Республики Беларусь является построение демократического социального правового государ-
ства и формирование гражданского общества, что отражено в Концепции национальной безопасности, принятой 9 ноября 
2010 г. (Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 «Об утверждении Концепции национальной безо-
пасности Республики Беларусь»). Изменения и дополнения в Концепцию были внесены в 2011 и в 2014 гг. (Указ Президента 
Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 621; Указ Президента Республики Беларусь от 24 января 2014 г. № 49).

Национальная безопасность государства заключается в защищенности национальных интересов Республики Беларусь от 
внутренних и внешних угроз. Ядром национальной безопасности выступают жизненно важные национальные интересы, которые 
основываются на национальном достоянии и национальных ценностях белорусов и обеспечиваются возможностями экономики, 
социальной сферы, политической и военной организации государства, духовно-нравственным и интеллектуальным потенциа-
лом белорусского общества. Национальные интересы – это совокупность потребностей государства по реализации сбаланси-
рованных интересов личности, общества и государства, позволяющих обеспечивать конституционные права, свободы, высокое 
качество жизни граждан, независимость, территориальную целостность, суверенитет и устойчивое развитие Беларуси.

Реализация данных интересов предполагает обеспечение эффективного функционирования политической системы го-
сударства, наличие гражданского мира, национального согласия и социальной стабильности. 

Национальную безопасность Беларуси невозможно обеспечить только деятельностью государственных институтов. Не-
обходимым условием решения проблем, стоящих перед нашим государством, является патриотизм граждан страны. Бело-
русы традиционно отличались особой преданностью и любовью к своему отечеству, своему народу и готовностью к любым 
жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины. С годами независимости Республики Беларусь это чувство крепнет в 
сознании современного поколения.

Украинский кризис 2013–2014 гг. и последовавшая за этим выдержанная в конфронтационном духе политика Запада 
привели к значительным изменениям в мировоззрении белорусов, способствовали осознанию важности мира и стабильности 
в собственном государстве. Сплочение общества под давлением внешнеполитических рисков актуализировало вопрос о ду-
ховных скрепах социума. Это, в частности, выразилось в актуализации патриотизма как идеологической основы социальной 
и политической жизни белорусов и, соответственно, стержня национальной безопасности страны. К сожалению, проблемы 
понимания сущности патриотизма и формирования патриотического сознания долгое время не рассматривались в контексте 
вопросов обеспечения национальной безопасности белорусского общества. Во многих научных исследованиях патриотизм 
традиционно трактовали преимущественно как чувство любви к Родине, тогда как под обеспечением национальной безопас-
ности понимаются конкретные мероприятия, направленные на предотвращение внешнеполитических и внутриполитических 
вызовов, рисков и угроз.

Система обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь включает в себя безопасность в различных 
сферах жизни нашего общества: политической, экономической, научно-технологической, социальной, демографической, ин-
формационной, военной, экологической. И в каждой сфере патриотизм проявляется по-своему в определенных чувствах, 
эмоциях, знаниях, деятельности. 

Органы внутренних дел Республики Беларусь наряду с другими силовыми структурами обеспечивают внутреннюю 
безопасность нашего государства, в связи с чем одной из важнейших задач в процессе воспитательной работы среди со-
трудников ОВД является формирование патриотической личности в контексте ценностей духовной культуры. В первую оче-
редь это касается молодых сотрудников и обучающихся различных учебных заведений системы органов внутренних дел. 
В воспитании патриотических чувств неоценимы события истории, архитектурные памятники, произведения литературы и 
изобразительного искусства, музыки, природа Беларуси. Особое внимание следует уделять изучению государственной сим-
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волики Республики Беларусь, основанной на героической истории белорусского народа. Воспитывать понимание того, что 
под Государственным гербом и государственным флагом новые поколения будут строить высокоразвитое государство с 
учетом динамических процессов мирового сообщества. 

В учебных заведениях системы ОВД дисциплины общегуманитарного цикла следует наполнить патриотической состав-
ляющей и при их изучении прививать любовь к Родине на примерах жизни и деятельности известных людей и сотрудников 
органов внутренних дел, поступки которых являются предметом уважения и гордости среди коллег и общества в целом. 

Важным фактором формирования патриотического сознания у сотрудников является идеологическая работа, направлен-
ная на воспитание социально зрелой, устойчивой личности, обладающей набором профессиональных и личностных качеств. 
Cоциальная зрелость сотрудника правоохранительных органов заключается в его готовности и способности обеспечивать 
общественную безопасность и правопорядок в государстве, противостоять преступности, коррупции, достойно преодолевать 
повседневные трудности и негативное воздействие актуальных рисков, вызовов и угроз в идеологической сфере.

Необходимо развивать у сотрудников правоохранительных органов социальную и гражданскую ответственность, ува-
жение к закону, воспитывать положительное отношение к труду, прививать высшие моральные ценности, развивать такие 
нравственные качества личности, как социальная ответственность, гордость за свою страну, альтруистичность, стремление 
служить на благо своего государства, осознанно и активно исполнять свой гражданский долг, честь и достоинство и т. д.

Национальная безопасность Республики Беларусь не может быть надежно обеспечена без участия общества, состоя-
щего из граждан, исповедующих традиционные для нашей страны духовно-нравственные ценности. Значит, возрождение на-
шей патриотической идеи и воспитание людей, готовых созидать во имя Родины и надежно защитить Отечество от внешних 
и внутренних угроз, – важнейшая задача государства, которое само должно быть патриотичным по самой своей сути.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

По меткому выражению основоположника науки управления А. Файоля, сущностью управления является предвидение, 
выступающее одной из основных функций руководителя. Принятие любого управленческого решения невозможно без опре-
деления будущего состояния объекта управления. Индивидуальная управленческая концепция руководителя органа внут-
ренних дел конкретизирует процесс прогнозирования развития организации. Прогностический потенциал составляет ядро 
упреждающего управления. Руководитель с развитым прогностическим потенциалом способен осуществлять превентивные 
мероприятия по устранению возможных негативных последствий грядущих событий. 

Следует отметить ряд причин, выделяющих прогнозирование среди других управленческих функций. Во-первых, про-
гнозирование выполняет интегрирующую функцию. В.А. Карпов считает, что прогнозирование выполняет роль связующего 
звена, своеобразного «мостка» между функциями целеобразования и планирования. Эффективное прогнозирование пре-
вращает управление из «терапевтического» в «профилактическое». Во-вторых, роль прогнозирования руководителя значи-
тельно повышается в условиях доминирования так называемого ситуационного фактора: любая организация – это открытая 
система, которая приспосабливается к своей многообразной внешней и внутренней среде («главные причины того, что проис-
ходит внутри организации, лежат вне ее»). В-третьих, динамичность изменений во внешней среде современной организации 
заставляет руководителя перейти к упреждающей адаптации, прогнозированию вариантов грядущих изменений.

В целом прогнозирование применительно к деятельности руководителя органа внутренних дел есть предвосхищение 
идеальных, желательных результатов деятельности органа внутренних дел, перспектив его развития, а также направлений 
предстоящей управленческой деятельности по достижению этих результатов. Другими словами, эффективное управление 
предполагает прогностическую компетентность руководителя органа внутренних дел, а наличие у него соответствующего 
прогностического потенциала есть условие его успешной деятельности. 

Выявление прогностического потенциала руководителя органа внутренних дел осуществлялось в ходе анкетного опро-
са путем постановки руководителя в сложную гипотетическую ситуацию. В этих целях нами использовался один из вопросов 
специально подготовленной анкеты «Эффективный руководитель органа внутренних дел». Перед опрашиваемыми руково-
дителями ставился вопрос: «Если вас назначат начальником неизвестного вам районного отдела внутренних дел, то что вы 
предпримете в первый год деятельности? Укажите не менее пяти управленческих решений или мер». Результаты опроса 
показали, что у большинства респондентов имеется система логичных мероприятий предстоящей управленческой деятель-
ности, представляющей собой разумную очередность первоочередных и последующих шагов.

По мнению И.В. Бестужева-Лады и Е.В. Макаровой, прогнозирование выступает в формах предсказания (описательная 
форма) и предуказания (предписательная форма), отличающихся степенью конкретности. Для руководителя органа внутрен-
них дел предуказание как более конкретная форма является предпочтительной. Результаты нашего исследования показы-
вают, что подавляющая часть опрошенных тяготеет к предуказаниям: в их ответах фигурируют такие категории, как целе-
полагание (установление идеально предположенного результата деятельности), планирование (проекция в будущее своей 
деятельности для достижения предустановленной цели), программирование (установление последовательности конкретных 
мероприятий по реализации планов), наконец, проектирование (создание конкретных образов будущего, конкретных деталей 
разработанных программ).




