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Теория и практика

 В рамках практических занятий про-
водится обучение магистрантов факуль-
тета заочного обучения (специальности 
«управление органами внутренних дел», 
«управление кадрами и идеологической 
работой в органах внутренних дел» и 
«государственное управление органа-
ми внутренних дел»), а также слушателей 
факультета повышения квалификации и 
переподготовки (специальности «идео-
логическая работа в органах внутренних 
дел» и «управление органами внутренних 
дел»).

-  Главная задача, которую мы ставим 
перед собой, - научить сотрудника мили-
ции эффективно работать со СМИ и насе-
лением для достоверного информирова-
ния о деятельности ОВД, а также грамотно 
и своевременно реагировать на негатив-
ные сведения, - рассказал начальник кафе-
дры философии и идеологической работы 

Сергей МАСЛЕНЧЕНКО: 

«Учим руководителей работать в медиасфере»
Академия МВД постоянно повышает качество образования, учитывая  

все особенности динамично развивающегося информационного общества.  

Не так давно в учебный процесс кафедры философии и идеологической  

работы внедрен специализированный кабинет, предназначенный  

для обучения руководителей органов внутренних дел налаживанию диалога  

с общественностью, СМИ, освоению современных PR-технологий.

подполковник милиции Сергей Маслен-
ченко (на снимке).

В ходе занятий исследуются техноло-
гии формирования имиджа ОВД, сотруд-
ников милиции, а также процессов инфор-
мационного сопровождения служебной 
деятельности, аналитической работы и 
доминирования в информационном про-
странстве. На основании полученных 
данных готовятся методические рекомен-
дации по нейтрализации рисков, вызовов 
и угроз в медиасфере, разрабатываются 
технологии преодоления негативного ин-
формационно-психологического воздей-
ствия.

Специальная учебная площадка 
позволяет во время занятия разделить 
учебную группу на подгруппы и отра-
батывать навыки организации и прове-
дения пресс-конференций, брифингов, 
горячих линий, телемостов, селекторных 

совещаний, вебинаров. На 
кафедре проводятся заня-
тия с использованием ин-
новационных методов по 
обучению визуализации 
информационных сообще-
ний.

К примеру, во время 
работы в подгруппах ана-
лизируется, как сотрудни-
ки воспринимают одну и 
ту же картинку. Специально подбирается 
определенный состав мини-коллектива 
(темперамент, образ мышления, близкое 
направление деятельности). Если в других 
группах информация воспринимается так 
же, то вот она, закономерность. Это хоть и 
гуманитарное психологическое, но науч-
ное открытие.

- Кроме того, мы начинаем обучать ос-
новам фото- и видеомонтажа. Жаль, пока 
этой дисциплине отводится мало часов, - 
отмечает Сергей Масленченко. - Есть у нас 
задумка организовать занятия об измене-
ниях кинематографа в XX и XXI веке, пока-
зать, как монтаж и сценарий меняют вос-
приятие картины. При просмотре фильма 
мозг нужно как бы затормозить, сотрудник 
должен анализировать информацию, со-
бирать по кусочкам в единую картину. По-

этому изучаем режиссерские и оператор-
ские приемы фокусирования внимания. 
Кроме того, кинопродукцию используем 
в образовательном процессе для раскры-
тия темы «Информационно-психологиче-
ское воздействие». Слушатели изначально 
относятся к этому скептически, уверяют, 
что эти выдумки на них не действуют. Од-
нако проведение педагогического экспе-
римента в специализированном полигоне 
показывает: 80 - 85% группы подвержены 
такому воздействию. Из кабинета выходят 
с неоднозначными чувствами, многие по-
сле занятий начинают верить. На основе 
собранного материала мы изучаем, как 
происходит манипулирование сознанием 
и конструирование подсознательного об-
раза.  

(Окончание на 14-й стр.)

- Юрий Дмитриевич, что 
влияет на выбор профессии?

- Молодые люди при посту-
плении в Академию МВД ори-
ентируются, прежде всего, на 
получение высшего юридиче-
ского образования, а проявляя 
интерес к профессии и работе 
в органах внутренних дел, - на 
уверенное и надежное будущее 
(обязательное трудоустройство, 
заработная плата, служебная 
карьера). Вместе с тем у многих 
присутствуют альтруистические 
побуждения (стремление защи-
щать других, помогать людям) и 
романтические представления 
(ношение формы, идеализация 
службы, преданность гуманисти-
ческим идеалам и ценностям).

У 38% абитуриентов мотиви-
ровкой выступает престиж: ста-
тус, социальная значимость рабо-

 Психологический аспект

Легко ли быть первокурсником?

Высшее юридическое образование 

можно получить в немалом 
числе гражданских вузов, однако 

окончание Академии МВД 
гарантирует трудоустройство 

в органах внутренних дел. 
Но обучение в ведомственном 
учреждении образования - 
дело не простое. Как к нему 
готовиться и какие могут 
подстерегать сложности, 
рассказывает начальник отдела 

психологического сопровождения 

вуза подполковник милиции 
Юрий ХМАРУК.

ты и сотрудника ОВД. Пятая часть 
ориентирована на перспектив-
ность профессии, наличие ста-
бильности, социальных гарантий, 
карьерного роста. Немаловажна 
и материальная составляющая 
- заработная плата, финансовая 
стабильность. К сожалению, око-
ло 40% поступающих имеют ро-
мантические либо незрелые мо-
тивы, каждый десятый приходит, 
чтобы самоутвердиться за счет 
профессии, избавиться от неу-
веренности, сформировать силу 
воли. За внешней романтикой 
службы, транслируемой с экра-
нов телевизоров, школьники не 
видят сложностей работы, буд-
ней, а приходя в Академию МВД, 
сталкиваются с реальностью. 
Нередко разочаровываются, по-
нимают, что сделали неверный 
профессиональный выбор. Не-

смотря на осознанное желание 
учиться, часть первокурсников 
испытывает проблемы при адап-
тации. Некоторые откровенно 
не готовы к напряженной учебе, 
повышенным физическим на-
грузкам, не умеют подчиняться, 
недостаточно организованы, 
жалуются на ограничение свобо-
ды, из-за чего решают оставить 
учебу. Тут важна и роль школь-
ных психологов, социальных ра-
ботников и педагогов. Работая 
со старшеклассниками, приняв-
шими решение поступать к нам, 
необходимо формировать у них 
объективное представление о 
профессии и устойчивую моти-
вацию в будущей службе. Ребята 
должны знать, что их ждет, с чем 
сопряжена работа сотрудника 
ОВД.

(Окончание на 14-й стр.)
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Скоро - трудовые будни
В традиционном распределении выпускников милицейской 
альма-матер участвовал заместитель Министра внутренних 
дел по идеологической работе и кадровому обеспечению  
генерал-майор милиции Александр Кобрусев.

Спецификой этого учебного года стало распределение сразу 
двух выпусков (набора 2012 и 2013 годов). Более 700 человек скоро 
пополнят ряды сотрудников МВД, СК, Вооруженных Сил, ГКСЭ, КГК, 
Госпогранкомитета.

Большинство молодых офицеров вернутся туда, откуда направи-
лись на службу. Руководители кадровых подразделений областных 
УВД, присутствовавшие на распределении, заверили курсантов, что 
по месту службы им будет оказана необходимая помощь, в том числе 
в решении жилищных вопросов. Стоит отметить, что представители 
комиссии с пониманием отнеслись к просьбам будущих выпускников 
и при наличии достаточных оснований стремились принимать реше-
ния в их пользу. 

Сергей ЧЕБОТАРЁВ.  
Фото автора.

«Цицероний»  
собирает ораторов

18 - 19 мая состоится XVII Между-
народный конкурс ораторского ма-
стерства «Цицероний-2017». 

Учредители кон-
курса - Академия 
МВД, управление по 

делам молодежи Министерства образования,  
ОО «БРСМ», Белорусское общество «Знание».

В первый день запланирован парад на-
ций и выступления конкурсантов, посвя-

щенные различным людям и событиям, 
в том числе 100-летию белорусской 
милиции. 

Международный конкурс оратор-
ского мастерства «Цицероний» про-
водится с 2001 года. С 2006-го в нем 

участвуют курсанты и студен-
ты из Беларуси, России, Укра-

ины, Молдовы, Казахстана и 
других стран. 

ГИОС Академии МВД.
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Нужна не только система, 
«НС» регулярно освещает профориентационную работу, проводимую Академией МВД.  
Мы немало писали и о возникающих проблемах, и о передовом опыте, и о лучших педагогических 
коллективах. Повод для нынешнего материала - особый. Впервые под эгидой столичного 
милицейского вуза и при помощи ведомственной газеты прошел круглый стол, на котором 
обсуждалось, как привить молодому поколению, не всегда осознанно выбирающему обучение  
в правовых классах, кадетских училищах и Специализированном лицее МВД, если не любовь  
к профессии сотрудника органов внутренних дел, то правопослушное поведение.  
В дискуссии участвовали заместитель начальника Академии МВД по ИРиКО полковник 
милиции Александр БРИСЮК, начальник отделения профориентационной работы полковник 
милиции в отставке Валерий СТРАМБУРСКИЙ, первый заместитель председателя 
общественной организации «Белорусский союз суворовцев и кадет», заместитель председателя 
Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания 
Беларуси кандидат юридических наук Максим МИСЬКО, директора школ № 21 Бобруйска  
Инна ДМИТРУК и № 28 Бреста Александр ЛАЗАРУК, учитель правоведения гимназии  
№ 1 Борисова Николай ДЕМИДКО, помощник начальника факультета милиции по работе 
с молодежью Академии МВД старший лейтенант милиции Владимир ВОЗНЯК, курсанты 
академии рядовые милиции Юрий ЧИЖОНКОВ, Борис КОВАЛИК и рядовой финансовой милиции 
Никита СОХА. 

- Почему более 15 лет назад 
Академия МВД занялась профори-
ентационной работой? 

А. Б.: Сразу замечу, что се-
годня серьезно к этому делу под-
ходят в целом в системе МВД, так 
как все заинтересованы в курсан-
тах и кандидатах на службу, кото-
рые будут нацелены на добросо-
вестное служение народу. 

У истоков академической 
профориентации стоял и сейчас 
активно занимается этой работой 
наш уважаемый ветеран полков-
ник милиции в отставке Валерий 
Страмбурский. Искреннее спаси-
бо за его большую и важную ра-
боту.

В. С.: В 2002 году мы стали 
первыми среди силовых вузов, 
кто с далеким прицелом попытал-
ся организовать четкую систему 
подготовки абитуриентов. Мы 
хотели и хотим найти своего кур-
санта. Не случайного человека, 
который пошел туда, где меньше 
конкурс, а мотивированного на 
учебу в нашей академии, а затем 
и на службу в органах внутренних 
дел. Начинали с пяти классов в 
пяти школах: четырех - в Минской 
области и одной - в Гомеле. Сре-
ди них уникальная столбцовская 
школа № 2. К слову, ее окончили 
два милицейских генерала - Вла-
димир Наумов и Виктор Жибур-
тович. Когда мы начинали свою 
работу, эту школу возглавлял го-
рячий поборник профориентации 
народный учитель СССР Валерий 
Всеволодович Рыжих, который в 
свое время первым стал готовить 
кадры для педуниверситета. Он с 
радостью поддержал нашу идею. 
В первый правовой класс его шко-
лы поступили 25 мальчиков. Троих 
пришлось отчислить из-за неу-
спеваемости. Спустя два года все  
22 выпускника решили поступать 
в Академию МВД. ВВК допустила к 
сдаче экзаменов всего 12. В итоге 
курсантами стали восемь человек. 

Сегодня мы взаимодейству-
ем с 68 учебными заведениями, 
в которых созданы 262 правовых 
класса. Приблизились к планке, 
которую поставил генерал-майор 
милиции Владимир Бачила, когда 
только был назначен начальни-
ком Академии МВД: среди кур-
сантов каждого набора минимум 
каждый четвертый должен быть 
выпускником правового класса 
или кадетского училища.

- Что важно при подготовке 
ребят?

М. М.: Психологи утвержда-
ют: незыблемый фундамент цен-
ностных категорий и жизненных 
маяков личности формируется 
именно в юношеские годы - в воз-
расте, когда ребята занимаются 
в специализированных лицеях, 
кадетских училищах и правовых 
классах. Результат подготовки с 
детства осознанно служащих за-
висит от многого: учителей, офи-
церов-воспитателей, программ 

и режима обучения, психологи-
ческой и духовной подготовки и 
даже зданий, в которых проходят 
жизнь и обучение. Подходы, стан-
дарты и традиции известны. Нуж-
но их осмыслить и не нарушать, 
и результат покажет свою эффек-
тивность. 

У юношей должны быть стро-
гая выучка и военная подготовка, 
благодаря которым вырабатыва-
ются специальные навыки приня-
тия осознанных и ответственных 
решений на грани жизни и смер-
ти. Обществу важно понять, что 
подобные учреждения готовят 
человека не столько к военной 
службе, сколько к выполнению 
миссии служения. 

Во все времена были, есть и 
будут люди, видящие свое призва-
ние и предназначение в разных 
формах исполнения этой миссии. 
Важно не упустить уникальный 
опыт наших предков и сохранить 
систему подготовки с детства лю-
дей, готовых сделать сложный, 
но столь полезный для общества 
выбор. Убежден, что мировой кри-
зис государственного управления 
можно преодолеть, введя обяза-
тельную норму попадания на госу-
дарственную службу только после 
прохождения «кадетской школы». 
А проект развития подобной си-
стемы образования и воспитания 
своей стратегической ценностью 
заслуживает выделения в особый 
национальный проект.

И. Д.: Как только стала в  
2004 году директором школы, 
задумалась над профилем обра-
зования. В какой-то степени мне 
помог сын, поступивший в Акаде-
мию МВД. Благодаря ему смогла 
изнутри узнать это учреждение 
образования. Свою роль сыграло 
и расположение нашего учебного 
заведения в бывшем военном го-
родке Киселевичи. Действитель-
но, бывших военных не бывает. 
По отношению к жизни чувствует-
ся, что нас окружают дети и внуки 
тех, кто когда-то носил погоны. За 
десять лет совместной с Академи-
ей МВД работы мы достигли опре-
деленных успехов, кроме всего 
прочего, став своеобразным цен-
тром своего района. Пусть не все 
наши выпускники выберут службу 
в ОВД или станут юристами, но 
уверена, они вырастут настоящи-
ми людьми, за которых не будет 
стыдно ни родителям, ни школе. 
К примеру, наш ученик Виталий 
Чичваров в 2008 году, сообщив 
милиции ценную информацию, 
помог в раскрытии тяжкого пре-
ступления. Парень, кстати, связал 
свою жизнь с морем.

А. Б.: Профориентационная 
работа во многом зависит от за-
интересованности в ней местной 
милиции. Не случайно одним из 
критериев нами рассматривается 
ее участие в работе со школьни-
ками. Проблем практически нет. 
Почти везде информацию о на-

шей службе абитуриенты получа-
ют от действующих сотрудников 
или ветеранов, а не из сериалов, 
которые не отражают объектив-
ную картину. 

А. Л.: У нас правовые классы 
существуют уже 12-й год. Когда-то 
мы стали первыми в республике, 
кто начал работать с кадетами-пя-
тиклассниками. 

Первое, на что клюют школь-
ники, когда решают учиться в пра-
вовом классе, - красивая форма и 
погоны. Когда же эйфория прохо-
дит, начинается «пахота», которую 
выдерживают не все. Но те, кто 
доходит до 11-го класса, не просто 
станут офицерами, а будут носить 
погоны до пенсии. Они не случай-
ные люди, а сознательные сотруд-
ники! Кстати, среди выпускников 
правовых классов нашей школы 
есть прокурор, эксперты, следо-
ватели, оперуполномоченные,  
кадровики ОВД.

Помочь школьникам испол-
нить мечту - задача всего педа-
гогического коллектива. Необхо-
димо разработать и четкий план 
действий, в котором должно быть 
место взаимодействию с правоох-
ранительными органами. Главное, 
чтобы рядом оказался тот офицер, 
с которого можно брать пример.

- Кто служит для ребят ори-
ентиром?

А. Л.: Для нашей школы нема-
ло сделал ОМОН УВД Брестчины 
и его командир подполковник 
милиции Максим Михович. Заме-
ститель начальника Московского 
РОВД по ИРиКО майор милиции 
Александр Талатынник пришел на 
смену Олегу Кучицу (ныне служит 
в ДФР), с которым мы начинали 
эту работу. Многое зависит и от 
родителей, которые хотят, чтобы 
их дети не просто получили пре-
стижное образование, а стали 
настоящими гражданами своей 
страны. Зачастую прослеживает-
ся семейная традиция - сыновья 
сотрудников становятся хороши-
ми офицерами. Дорогого стоит и 
кураторство академии - ее науч-
но-практическая помощь, про-
грамма правовых знаний, семина-
ры, которые собирают педагогов 
со всей Беларуси.

И. Д.: У нас с удовольствием 
учатся ребята со всего города. 
С одной стороны, ими движет 
профессиональная мотивация.  
С другой - им интересно общаться 
с сотрудниками ОВД. Оперативни-
ки, инспекторы ГАИ, патрульные и 
представители других милицей-
ских служб - наши постоянные го-
сти. Отдельная благодарность за 
поддержку начальнику ГУВД Боб-
руйска подполковнику милиции 
Андрею Говорако. Управление 
всегда выделяет автобус, когда 
нам необходимо попасть в Минск 
на республиканскую правовую 
олимпиаду «Фемида». 

Мы участвуем в каждом ме-
роприятии, которое проходит 
на базе Бобруйского УВД. К нам 
часто приходят заместитель на-
чальника управления по ИРиКО 
подполковник милиции Василий 
Савельев, старший инспектор 
ГИОС майор милиции Татьяна 
Горбанюк, председатель город-
ского совета ветеранов ОВД и ВВ 
подполковник внутренней служ-
бы в отставке Леонид Никитович 
Сычёв, а также в прошлом заме-
ститель начальника ГУВД полков-
ник милиции в отставке Геннадий 
Владимирович Шавелев. Когда 
же мы побывали на вечере-пор-
трете, посвященном 60-летию 
ветерана, увидели его другим. 
Молодежь так впечатлилась, что  
наша ученица Юлия Афанасьева 

посвятила офицеру сочинение, 
с которым заняла в этом году 
третье место на республикан-
ском творческом конкурсе со-
чинений «Мы выбираем путь». 
А другая девочка из правового 
класса Юлия Измер тепло и про-
никновенно говорила о Генна-
дии Владимировиче на конкурсе 
ораторского мастерства в рам-
ках «Фемиды» в этом году. Когда  
Г. Шавелев тяжело заболел, ребя-
та переживали за него как за род-
ного, постоянно справлялись о 
его здоровье. Поправившись, он 
с тортом приехал в школу, чтобы 
поблагодарить всех, кто его под-
держивал.

Из наших педагогов отмечу 
учителя допризывной подготов-
ки Игоря Смотрова. Этот офицер, 
прошедший Афганистан, награж-
ден орденом Красной Звезды. 
Он оборудовал школьный тир. 
Недавний смотр военного дела, 
прошедший в школе, собрал уча-
щихся из многих учреждений об-
разования города. 

Не менее важно и то, что де-
лает Академия МВД. Встреча и 
беседа с ее начальником Влади-
миром Бачилой была интересна 
не только юным правоведам, но и 
ученикам других классов.

В. В.: Я учился в правовом 
классе полоцкой школы № 2, с 
которой Академия МВД сотруд-
ничает с 2003 года. Наши шефы 
из РОВД и в/ч 5530 немало по-
влияли на формирование моей 
личности. Мне, школьнику, было 
интересно слушать приезжавших 
к нам курсантов Академии МВД. 

Н. С.: Наверное, каждому 
мальчишке необходимо иметь 
рядом человека, который направ-
лял бы на жизненной дороге. Мне 
повезло встретиться с воспита-
телями Витебского кадетского 
училища Андреем Михайловым и 
Виктором Атаманчуком.

При поступлении нам было 
всего 13 - 14 лет. В училище жили 
с понедельника до субботы.  
И только в выходные дни могли 
уехать домой. Конечно, все скуча-
ли по родителям. Оба воспитате-
ля когда-то давно были на нашем 
месте, поэтому, не понаслышке 
зная, что такое адаптация, вся-
чески нас поддерживали. Если 
Андрей Анатольевич замечал, 
что кто-то ходит грустный, тут же 
звал на беседу. Объяснял, что все 
трудности временные, что школа 
жизни, которую нужно пройти, 
научит самостоятельности, на-
страивал на учебу в ведомствен-
ном вузе. Еще он следил, чтобы 
мы постоянно были чем-нибудь 
заняты. Однажды, когда выпал 
свободный вечер, позвал взвод 
позаниматься в спортивном го-
родке. Мы, признаюсь, хотели по-
бездельничать и восприняли это 
предложение без энтузиазма. Од-
нако он личным примером смог 
увлечь нас. К сожалению, Андрея 
Анатольевича не стало, когда мы 
учились в 11-м классе. 

Ему на смену пришел под-
полковник запаса Виктор Нико-
лаевич Атаманчук, в свое время 
служивший в Афганистане. Он, 
как и Андрей Анатольевич, если 
можно так выразиться, - хорошее 
наглядное пособие, каким чело-
веком нужно быть. 

С детства у меня было жела-
ние носить погоны, а Академию 
МВД выбрал благодаря проф- 
ориентационной работе предста-
вителей вуза, а также стараниям 
бывшего заместителя директо-
ра училища по воспитательной 
работе Валентины Васильевны  
Малах. 

Александр Брисюк

Валерий Страмбурский

Максим Мисько

Инна Дмитрук

Александр Лазарук
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Ю. Ч.: Поступил в Минское 
областное кадетское училище 
потому, что, как и мой дедушка 
Николай Титович Стародубец, 
который служил в тюрьме № 8 
(Жодино), хотел носить погоны. 
Правда, мечтал о военной служ-
бе. «Перековался» под влияни-
ем курсантов академии - наших 
бывших выпускников, прово-
дивших в училище профориен-
тационную работу. Они не гово-
рили, что в милицейском вузе 
всё замечательно, и не скрывали 
правды: объясняли, что делать 
запрещено, что нужно уже сей-
час активно заниматься физкуль-
турой, иначе придется тяжело, и 
многое другое. 

Б. К.: Когда учился в одной 
из жодинских школ, однозначно 
решил: окончив девять классов, 
буду искать другое учебное за-
ведение. Знакомые подсказали, 
что в школе № 19 Борисова су-
ществует правовой класс. Посту-
пил в него спонтанно. Но вскоре 
мне так всё пришлось по душе 
(нравились форма, дисциплина, 
азы будущей профессии), что 
даже не замечал, как ежеднев-
но ездил из родного города в 
райцентр. Но самое интересное 
началось, когда к нам пришел 
новый учитель правоведения 
Николай Анатольевич Демид-
ко. Он, практически всю жизнь 
носивший погоны, прививал 
нам качества, которыми должен 
обладать не только сотрудник, 
но и любой достойный человек. 
Николай Анатольевич иниции-
ровал много новых мероприя-
тий. В частности, мы смотрели в 
кинотеатрах фильмы патриоти-
ческой направленности. По его 
приглашению к нам приходили в 
гости сотрудники практических 
милицейских подразделений. 
А какое множество поездок он 
организовывал по памятным 
местам Беларуси! При нем шко-
ла стала плотнее сотрудничать с 
Академией МВД. Когда впервые 
приехал начальник вуза Влади-
мир Бачила, произвел огромное 
впечатление на нас, школьников. 
Потом было участие в конкурсе 
сочинений «Мы выбираем путь» 
и республиканской правовой 
олимпиаде «Фемида», в которой 
наша команда выиграла дважды 
подряд. Класс с легкой руки Ни-
колая Анатольевича сдружился. 
Ой, как тяжело расставались по-
сле выпуска! Кстати, в том, что я 
стал курсантом Академии МВД, 
большая заслуга в том числе и 
Николая Демидко. 

Н. Д.: За пять лет работы 
с правовыми классами не раз 
убеждался, что мои подопечные 
в большинстве целеустремлен-
ные, инициативные и мотиви-
рованные на учебу. Стараюсь не 
только дать будущим защитни-
кам правопорядка хорошие зна-

ния по правовым дисциплинам, 
но и помочь развить важнейшие 
человеческие и профессиональ-
ные качества. При этом прио-
ритет отдаю воспитательной 
функции - профессионализм со 
временем будет совершенство-
ваться, а изъяны в воспитании 
ничто не исправит.

Для расширения кругозо-
ра предлагал максимум инфор-
мации по специальности, что-
бы убедить их в правильности 
избранного пути или помочь  
своевременно исправить оши-
бочный выбор.

Занятия никогда не прово-
дил по шаблону, и проходили 
они в благоустроенной аудито-
рии, которую отремонтировал 
и оборудовал по своему усмот-
рению. Директор, едва пере-
ступив порог нашего кабинета, 
произнес: «Однозначно будем 
рекомендовать его на районный 
конкурс». Хотя я просто старался 
создать уют для детей…

Отношения всегда строил 
на доверии и откровенности. 
Мне удалось создать в классах 
доброжелательную рабочую и 
творческую атмосферу, когда 
и учитель, и ученик чувствуют 
себя комфортно и с нетерпени-
ем ждут очередной встречи. 

Мои главные помощники 
- большой жизненный и прак-
тический опыт работы в мили-
ции, добрая требовательность, 
знание предмета, подростковой 
психологии и индивидуальных 
особенностей каждого, веж-
ливое, справедливое и уважи-
тельное отношение к молодым 
людям. В воспитательных целях 
прибегаю к девизам, которые 
пишу на каждую неделю и на 
которые стараюсь ориентиро-
вать своих правоведов: «Всегда 
оставайся человеком!», «Живи 
в согласии со своей совестью!», 
«Лучше промолчать, чем сказать 
неправду!», «В русском языке 
есть слово «хочу», но есть и сло-
во «надо»!», «Упасть не страшно, 
страшно - не подняться!».

У меня нет любимчиков. 
Больше времени уделял и даже 
помогал трудоустроиться тем, 
кому тяжелее показать себя. 
Проявлял заботу о каждом ре-
бенке, как своем собственном, 
помогая постигать, прежде все-
го, сложную науку под названи-
ем жизнь. Хорошо знал каждого 
учащегося, их родителей, жи-
лищно-бытовые условия, состоя-
ние здоровья, увлечения, друзей 
и проблемы. Эти ребята не по-
зволяли мне стареть - с ними об-
рел второе дыхание. Самую важ-
ную оценку своей работы слышу 
от учеников: «Николай Анато-
льевич, вы стали для нас не толь-
ко учителем, но и другом!»

- Как учеба в правовых 
классах и кадетских учили- 

щах помогает в дальнейшей 
жизни?

В. В.: В правовом классе 
сформировались лидерские ка-
чества, которые пригодились в 
жизни. В школе был командиром 
класса, а когда учился в акаде-
мии, стал командиром группы и 
курса. После выпуска по распре-
делению остался в вузе замести-
телем начальника курса.

В. С.: В этом году мы прове-
ли эксперимент: ведущими на 
«Фемиде» задействовали исклю-
чительно выпускников право-
вых классов и кадетских училищ 
- всего 12 человек. Среди них 
Юрий Чижонков, Борис Ковалик, 
Никита Соха. Так как из-за боль-
шого количества участников мы 
кроме финала провели еще че-
тыре отборочных тура, то «обка-
тали» три смены, которые сейчас 
готовы провести мероприятие 
любой сложности. Это талантли-
вые и самобытные ребята. Когда 
такие приходят в академию, то 
хочется творить и понимаешь, 
что живешь не зря.

Потом за подписью Алек-
сандра Антоновича Брисюка 
родителям парней подготовили 
благодарственные письма, при-
чем каждому придумали персо-
нальный текст, сделав акцент на 
особенностях и талантах. Такое 
внимание растрогало матерей до 
слез!

Б. К.: Учеба в правовом 
классе помогла мне не потерять-
ся в Академии МВД. В частности, 
нашел себя в шефской и лектор-
ской работе. В своей школе, к 
примеру, рассказывая о курсант-
ской жизни и роли сотрудника 
милиции в обществе, агитировал 
поступать в милицейский вуз.  
А в учебных заведениях Минска 
говорил о правовых вопросах 
с учениками как старших, так 
и младших классов. Кстати, об-
щественная жизнь в академии 
стала логическим продолжени-
ем того, чем занимался в шко-
ле. На «Фемиде» меня признали 
лучшим эрудитом и оратором.  
В вузе пробовал свои силы  
(с успехом. - Авт.) в международ-
ном интеллектуальном турнире 
«Щит и меч» и состязаниях по 
ораторскому мастерству «Цице-
роний». В школе участвовал в 
конкурсе сочинений «Мы выби-
раем путь», а в академии готовил 
публикации на сайт вуза и для 
«НС». 

Н. С.: Руководство училища 
много делало для сплочения на-
шего коллектива. Мы постоянно 
вместе ходили на экскурсии, вы-
ставки и в музеи, посещали уч-
реждения образования силовых 
структур, участвовали в конкур-
сах и соревнованиях. Практиче-
ски все наши ребята, поступив-
шие в Академию МВД, попали в 
одну группу. Конечно, у каждого 
появилось много новых друзей, 
могли разделиться по интере-
сам, но этого не случилось. Мы 
с Вячеславом Бачинским дали о 
себе знать на конкурсе авторских 
песен «Гимн альма-матер». Наша 
сплоченность помогала мне, Вя-
чеславу, Никите Арестову и Васи-
лию Рыжанкову вести «Фемиду».

- Что необходимо усовер-
шенствовать в профориента-
ционной работе?

М. М.: Нельзя обучать юно-
шей и девушек в одном заведе-
нии. Они должны встречаться в 
точках пересечения идеальных 
форм, например, на балах. При-
чем я не придумал ничего нового. 
Раздельные учреждения образо-
вания - исторический факт. У нас 

традиционно были пажеские и 
кадетские корпуса для мальчи-
ков. А для девочек - пансионаты 
благородных девиц. Сегодня этот 
вопрос до конца не проработан, 
так как существуют как чисто 
мужские, так и смешанные учеб-
ные заведения. Но практика по-
казывает, что воинская служба 
и строгая дисциплина не совсем 
подходят для прекрасной поло-
вины человечества. Да, в том чис-
ле и в МВД есть обязанности, с ко-
торыми лучше женщин никто не 
справится. Но они, как правило, 
не сопровождаются повышенной 
физической нагрузкой, тяготами 
и лишениями воинской службы, 
поэтому представительниц пре-
красного пола не стоит готовить к 
ним с кадетской скамьи. Поддер-
живаю мнение тех, кто считает, 
что нам достаточно девушек, ко-
торых готовят гражданские вузы.

- Но в то же время в Мо-
скве существует кадетское 
училище, в котором учатся ис-
ключительно девочки.

М. М.: Будет ли такое ко-
личество потом востребовано 
в службе? В масштабах России, 
возможно, да. Для Беларуси 
столько специалистов-девушек 
не нужно.

И. Д.: Хочу в очередной 
раз поднять вопрос о льготах 
при поступлении в Академию 
МВД для выпускников правовых 
классов. К примеру, у вас в клас-
се учатся несколько девушек, 
из которых, по моему мнению, 
выйдут прекрасные сотрудники 
милиции, однако при нынешнем 
порядке приема у них практиче-
ски нет шансов поступить в ми-
лицейский вуз.

А. Б.: Каждая льгота ведет к 
расслабленности абитуриентов. 
К примеру, при определенных 
условиях кадеты поступают к нам 
без сдачи ЦТ. К сожалению, такое 
положение привело к тому, что 
нередко приходят ребята, кото-
рым потом сложно заниматься. 
Увы, в училище у них нет стимула 
получать оценку выше семерки. 
В академии же высокие требо-
вания к учебе. Раньше в связи с 
большим конкурсом поступали 
очень подготовленные и моти-
вированные девочки, которые 
отлично учились, участвовали в 
научных проектах, общественной 
жизни, спортивных соревновани-
ях. В последние два года именно 
бывшие воспитанницы кадетских 
училищ испытывают сложности с 
успеваемостью, и даже были слу-
чаи отчисления. Девушки при-
знавались: не хотят служить в ми-
лиции, а выбрать Академию МВД 
их заставили родители. 

В. С.: А я скажу так: то, что 
ребята за государственный счет 
на факультативах укрепляют зна-
ния по предметам централизо-
ванного тестирования - в наше 
сложное время уже достаточно 
весомая льгота.

В. В.: Хотелось бы активи-
зировать профориентационную 
работу и увеличить охват школ 
- чтобы курсанты посещали и те 
учреждения образования, с ко-
торыми у нас еще нет договоров 
о сотрудничестве.

А. Б.: Ежегодно за каждой 
взаимодействующей школой 
закрепляем лучших курсантов, 
которые проводят с учащимися 
профориентационную работу. 
Но никогда не отказываем и тем 
учреждениям образования, с ко-
торыми у нас нет договоров. 

В. С.: Оптимально: в каждом 
районе одна школа с правовыми 
классами. Желательно в райцен-
тре, а работать в ней должны 
лучшие педагогические кадры. Никита Соха

Борис Ковалик

Владимир Возняк

Юрий Чижонков

Николай Демидко

Будем наращивать усилия, ведь 
мы среди силовых вузов - перво-
проходцы.

А. Л.: МЧС со своими клас-
сами проводит замечательный 
конкурс «Зарница». Почему бы 
академии не придумать что-то 
подобное?

А. Б.: В январе этого года на 
нашей базе МВД провело спар-
такиаду, в которой участвовали 
все кадетские и суворовское 
училища, специализированные 
лицеи. Ребята как раз-таки выяс-
няли сильнейшего в спортивных 
состязаниях. Пока не готов ска-
зать, реально ли провести что-то 
подобное для учащихся правовых 
классов. Хотя это вполне может 
быть одной из форм профориен-
тационной работы.

Модератор Ольга КУЛИКОВА. 
Фото Вячеслава ЦУРАНОВА, 

Анны ИВАЩЕНКО,  
из личных архивов  
И. М. ДМИТРУК  

и Н. А. ДЕМИДКО.

но и личный пример
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Физкультминутка

(Окончание.  
Начало на 11-й стр.)

- От чего зависит успеш-
ность обучения?

- Мотивы учебной деятель-
ности делятся на три вида: при-
обретение знаний, получение 
профессии и обладание дипло-
мом. Те, кто нацелен на пер-
вое, характеризуются чувством 
долга, целеустремленностью, 
сильной волей, умением сосре-
доточить свои физические и 
психические силы на учебе. Ком-
плекс всех этих черт в совокуп-
ности с направленностью на по-
лучение знаний и обеспечивает 
высокую учебную успешность.

Познавательные интересы 
могут развиваться, но могут и за-
тухать. Последнему способству-
ет наличие больших трудностей, 
нерегулярность работы, неуме-
ние организовать себя, неравно-
мерное распределение учебных 
нагрузок. Всё это ослабляет спо-
собность к усвоению программ-
ного материала и препятствует 
успешному обучению, нередко 
приводит к отчислению.

Направленность на полу-
чение профессии и диплома не 
отражаются непосредственно 
на результатах академической 
успешности. Избирательность 
интересов в изучении учебной 
программы (дисциплины делят-
ся на «нужные» и «ненужные» 
для профессионального роста), 
а также применение «штурма» 
освоения предмета при под-
готовке к экзаменам далеко не 
всегда приводят к положитель-
ным результатам.

Тяга к будущей профессии 
стимулирует активность, твор-
чество, стремление быстрее и 
лучше овладеть специально-
стью. Возникновение глубокого 
и устойчивого интереса к уче-
нию, различным дисциплинам 

- необходимое условие успеш-
ного формирования личности, 
которое, прежде всего, зависит 
от самого человека, его целе-
устремленности, убежденности 
и личного отношения.

Вместе с тем приходится 
сталкиваться с непрочной моти-
вацией. Как следствие, нежела-
ние продолжать обучение, низ-
кая успеваемость, академическая 

надо выявлять ребят с неустой-
чивой и навязанной мотиваци-
ей, объективно оценивать их 
потенциал и возможности са-
мореализации в будущей про-
фессии, а с учетом результатов 
проводить разъяснительную 
работу с родителями о перспек-
тивах обучения их ребенка в 
вузах силовых ведомств, в том 
числе Академии МВД, и необхо-

о возможных трудностях и нео-
жиданностях привыкание проте-
кает быстрее и сопровождается 
меньшим стрессовым напряже-
нием.

В первый год обучения в 
жизни первокурсника происхо-
дит немало изменений. Раньше, 
когда он был школьником, за 
него отвечали родители и пе-
дагоги, однако статус курсанта 
требует особой дисциплины.  
А новобранцы часто не готовы к 
быстрой смене ролей и к ответ-
ственности. Эти и многие другие 
события являются стрессовыми, 
часто замедляют адаптацию и 
порождают психическое напря-
жение.

Процесс привыкания име-
ет определенную специфику на 
различных этапах. На первом 
году обучения ребят подстере-
гает немало сложностей. Разре-
шение материально-бытовых 
вопросов требует дополнитель-
ных усилий в организации жи-
лого и личного пространства, 
подстройки под режим дня и ра-
бочего распорядка. Курсантам 
необходимо принимать само-
стоятельные решения и нести за 
них ответственность.

Также молодым людям при-
ходится преодолевать эмоцио-
нальные трудности, связанные 
с переживаниями разлуки с 
родителями, близкими людьми, 
возникновением ощущения без-
защитности, тревоги и страха пе-
ред предстоящими жизненными 
обстоятельствами, чувством изо-
лированности и одиночества.

Ментальные трудности вы-
званы недостаточным понима-
нием различий между услови-
ями обучения в школе и вузе, 
требованиями преподавателей. 
В школе за посещаемость и успе-
ваемость ученика несет ответ-
ственность учитель, в Академии 

Сергей МАСЛЕНЧЕНКО: 

«Учим руководителей  
работать в медиасфере»

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
- Руководитель - это лицо организации, по нему судят обо всём коллективе. 

Поэтому ему важно правильно себя презентовать, уметь общаться с прессой, 
качественно выстраивать свое выступление перед гражданами и отвечать на 
вопросы, - отметила, в свою очередь, заместитель начальника кафедры подпол-
ковник милиции Елена МИСУН. - Мы рассказываем, как правильно это делать, 
сколько по времени должен длиться разговор. Готовим слушателей к прове-
дению пресс-конференций и брифингов, учим, как отвечать на вопросы акул 
пера. На занятиях обучаем работе на камеру, записываем видео и разбираем 
ошибки офицеров: речь, поведение, внешний вид. В рамках занятий даже пи-
шем пресс-релизы, придумываем заголовки к журналистским текстам. Сейчас 
в Академии МВД достраивается медиацентр, который в связке с учебным каби-
нетом мы планируем использовать для проведения пресс-мероприятий, в том 
числе телемостов.

Отдельно стоит отметить, что кафедра философии и идеологической работы 
приглашает для проведения занятий телеведущих государственных СМИ Вяче-
слава Бондаренко и Вадима Гигина, представителей PR-агентств. Лекции читают 
сотрудники центрального аппарата МВД и практики территориальных органов.

Сейчас на кафедре проходит подготовка руководителей райотделов и рай-
управлений. Разрабатывается и проект образовательных программ подготовки 
и повышения квалификации сотрудников подразделений информации и обще-
ственных связей, руководителей корпунктов, а также лиц, на которых возложены 
их обязанности.

Сергей ЧЕБОТАРЁВ. Фото автора.

Легко ли быть первокурсником?

- Особую актуальность эта проблема 
приобретает в отношении силовой подготов-
ленности, потому что для освоения боевых 
приемов борьбы, а тем более их применения 
сотрудником ОВД силовые качества играют 
ведущую роль. К сожалению, большинство 
первокурсников не могут выполнить даже 
минимальные нормативные требования в 
обычных упражнениях. В то же время не стоит 
забывать, что профессионально-прикладная 
физическая подготовка - единственная дисци-
плина, которая преподается в Академии МВД 
на протяжении всего срока обучения. При 
получении неудовлетворительных оценок 
по этому предмету, как и по любому другому, 
следует отчисление, - предупредил началь-
ник кафедры профессионально-прикладной 
физической подготовки столичного милицей-
ского вуза кандидат педагогических наук, до-
цент полковник милиции Владимир ЛЕОНОВ 
(на снимке - справа).

По просьбе «НС» офицер, кстати, мастер 
спорта по карате, рассказал о нескольких 
простых упражнениях, которые, если делать 
их дважды в день, обеспечат максимальный 
тренирующий эффект в минимальный про-
межуток времени.

1. Сгибание разгибание рук в упоре 
лежа.

После сгибания (угол 90о между плечом 
и предплечьем) на три - пять секунд остано-
вить движение, после чего разгибать руки. 
Выполнять 10 - 15 раз.

2. Поднимание ног в положении лежа на 
ковре до касания ими ковра за головой.

После опускания (при этом ноги не долж-
ны касаться пола, то есть оставаться на весу) на 
три - пять секунд остановить движение, после 
чего поднимать ноги. Выполнять 10 - 15 раз.

3. Приседания.
Во время приседания (угол 90о между бе-

дром и голенью) на три - пять секунд остано-
вить движение, после чего выпрямлять ноги. 
Повторять 15 - 20 раз.

4. Прогибание в положении лежа на жи-
воте, руки за головой.

Поднимая голову и плечи, прогнуться до 
максимальной амплитуды, после опускания 
(при этом грудь не должна касаться пола, то 
есть быть на весу) задержаться на три - пять 
секунд, после чего вернуться исходное по-
ложение, при этом ноги от пола не отрывать. 
Повторять 10 - 15 раз.

После каждого упражнения следует от-
дохнуть 2 - 2,5 минуты.

Ольга КУЛИКОВА.

Исследования, проведенные 
в последние пять лет, 
свидетельствуют,  
что в милицейские вузы 
поступают абитуриенты 
с низким уровнем развития 
основных физических 
качеств, которые 
не соответствуют 
установленным 
требованиям.
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МВД - сам курсант. Задача пре-
подавателя - начитать опреде-
ленный учебный материал, пе-
редать знания. Задача курсанта 
- самостоятельно разобраться в 
полученной информации, усво-
ить ее, а при непонимании обра-
титься к педагогу.

Сложности в формировании 
межличностных отношений свя-
заны с привыканием к учебно-
му коллективу, приобретением 
чувства уверенности в отноше-
ниях с его членами, ощущением 
удовлетворенности взаимоотно-
шениями с одногруппниками и 
отстаивании своей позиции. Так 
как многие ребята из правовых 
классов, поступая в Академию 
МВД, как правило, рассматри-
ваются на должности младших 
командиров, целесообразно уже 
в школе развивать у них лидер-
ские качества.

Налаживание межколлек-
тивных связей состоит в установ-
лении взаимодействия не толь-
ко с членами своей курсантской 
группы, но и с другими коллек-
тивами факультета и академии, 
вовлечении в общественную 
жизнь, принятии активного уча-
стия в различных мероприятиях.

Осознание того, с чем в пер-
вые месяцы придется столкнуть-
ся в милицейском вузе, поможет 
привыкнуть к новым условиям 
жизни и качеству отношений, 
найти способы самовыражения, 
позволяющие легко общаться 
со сверстниками, преподавате-
лями, командирами и начальни-
ками, учиться, реализовать себя 
и достичь эмоциональной ста-
бильности и комфорта.

Чтобы помочь утвердить-
ся школьникам в правильности 
выбора будущей профессии, а в 
последующем успешно освоить-
ся в новых условиях, сотрудники 
отдела психологического сопро-
вождения академии подготови-
ли информационно-справочные 
материалы для психологов уч-
реждений общего среднего об-
разования.

Беседовала Ольга КУЛИКОВА.

задолженность, а в отдельных 
случаях - отказ от дальнейшего 
обучения. Одна из причин этого 
- навязанные жизненные цели и 
приоритеты со стороны близкого 
окружения, чаще всего родите-
лей, которые вразрез с желания-
ми ребенка буквально загоняют 
его в вуз во имя будущего блага, 
не учитывая личных особенно-
стей и предрасположенностей, 
ломая психику. Поэтому важно 
постоянно акцентировать внима-
ние на таких вопросах, как само-
стоятельный и осознанный вы-
бор профессии, ценность знаний, 
развитие интересов.

На этапе профессионально-
го самоопределения школьника 

димости создания условий для 
самостоятельного и осознанно-
го выбора профессии.

- Как сделать адаптацию 
безболезненной?

- Обучение в вузе - пере-
ходный этап от школьника к 
взрослому. В это время проис-
ходит становление личности. 
Основная проблема, с которой 
сталкиваются новобранцы, - 
дальнейшая адаптация к новым 
условиям жизни (пребывание 
в столице, новый коллектив, 
учебные требования, особые 
условия проживания, раскры-
тие личностного потенциала 
и дальнейшая социализация). 
При наличии опыта или знания 
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