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При развитии Российского общества на современном этапе стоит большая про-
блема необходимости решения вопросов патриотического воспитания молодежи, особен-
но связанных с реализацией таких целей воспитания, как формирование патриотизма, 
гражданственности, и нравственности.  

В настоящее время в России организован и идёт процесс возрождения российско-
го патриотического сознания. В современных условиях востребован отечественный пат-
риотизм, выражающийся в осознании высших нравственных ценностей государства, его 
народа и преданности этим ценностям, опирающийся на духовные традиции предше-
ствующих поколений, на вековую историю Российского государства. В стране в течение 
нескольких лет уже действует Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации», определяющая основные пути и направления патрио-
тического воспитания. Именно система патриотического воспитания должна стать инте-
грирующей основой новой российской государственности, консолидации граждан России 
и укрепления страны. 

Что же такое патриотизм, как понятие на современном этапе развития общества? 
Патриотизм — это качество гражданина, основа его гражданской и социальной пози-
ции, но также и цель, и результат патриотического воспитания. Личность гражданина, 
как носителя патриотических ценностей, знаний, традиций, навыков готового к дей-
ствиям на благо страны, обладает патриотическим самосознанием, в котором интегри-
рованы, система представлений о себе как гражданине-патриоте, установка по отноше-
нию к себе как к субъекту служения Отечеству, готовность, к действиям на благо Ро-
дины, самооценка своей нравственной и гражданской позиции. 

Задача патриотического воспитания личности слушателей в системе образования 
МВД России, прежде всего, ложится на плечи научно-педагогических работников, что 
требует, соответственно, изменений и совершенствования в его профессиональной под-
готовке. Система профессионального образования будущих сотрудников органов внут-
ренних дел неразрывно связана с основами общественного устройства, социально-
экономической и политической организацией, с характером доминирующей направлен-
ностью общественной жизни. Современный этап развития государства требует внесения 
изменения в образовательно-воспитательную систему, которая должна отражать инте-
ресы человека, общества и государства. Основная цель педагогическо-профессиональной 
деятельности преподавателя предполагает решение ряда социально-педагогических, 
воспитательных задач, в том числе воспитание слушателей и формирование у них ду-
ховных, нравственных ценностей и патриотических убеждений, т. е. воспитание у под-
растающего поколения осознанного патриотизма как ведущей характеристики гражда-
нина. 

В процессе профессиональной подготовки курсантов в воспитательно-
образовательном пространстве системы подготовки сотрудников органов внутренних 
дел, как целостном социокультурном и субъектном пространстве могут быть реализова-
ны возможности развития патриотического самосознания личности при изучении гума-
нитарных дисциплин, проведении занятий по специальной тактике, потенциал которых 
в этом смысле трудно переоценить. Кроме того, воспитательное воздействие воспита-
тельно-образовательного пространства университета невозможно сегодня без специаль-
ных усилий по интеграции учебной и внеучебной деятельности слушателей, выступаю-
щей как средство развития их патриотического самосознания. 

В основу воспитательно-образовательного пространства образовательных органи-
заций системы МВД для развития патриотического самосознания у будущих сотрудни-
ков органов внутренних дел на этапе первоначальной подготовки необходимо включать 
следующие направления:   
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- проведение занятий, связанных с ознакомлением с «Концепцией федеральной 
системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 
2020 года», формирование и развитие важнейших духовно-нравственных качеств, таких 
как любовь к Родине, уважение к законности и правопорядку, ответственность за вы-
полнение конституционного долга и обязанности по защите Отечества; 

- теоретические основы развития патриотического самосознания слушателей вуза, 
базирующиеся на существенных признаках формирующегося гражданского общества, 
социальных запросах и требованиях государства к профессиональной деятельности со-
трудника полиции в современной России; 

- ориентация на гражданственность как наиболее значимый фактор формирова-
ния личности сотрудника, которая определяет ее активное участие во всех социально-
экономических, политических и социальных изменениях, происходящих в обществе;  

- соблюдение принципов функционирования гражданского общества - гуманизма, 
свободы самовыражения человека, равенства возможностей, коллективизма, функцио-
нальной обусловленности, организованности, сотрудничества; 

- развитие патриотического самосознания курсантов рассматривается в качестве 
особой задачи профессиональной подготовки и должно основываться на системном, ис-
торическом, деятельностном, личностно-развивающем подходах; 

- рассматривать в изучаемых дисциплинах, в процессе профессиональной подго-
товки курсантов, как особой сферы, развитие патриотического самосознания, выделение 
в их содержании патриотических фактов, понятий, идей и ценностей, освоение которых 
способствует развитию компонентов патриотического самосознания при этом обеспечи-
вающее целостное развитие всех компонентов патриотического самосознания с учетом 
специфики будущей профессиональной деятельности сотрудников полиции, которая мо-
делируется в процессе изучения специальных дисциплин; 

 При развитии патриотического самосознания будущих сотрудников необходимо 
ориентироваться на специфику современного обучения (высокая социальная мобиль-
ность, трансформация ценностных ориентации, неоднородность состава учебной груп-
пы, повышенная социальная активность отдельных социумов в группе, и т. д), а также 
на технологии, обеспечивающие развитие патриотического самосознания слушателей в 
условиях активного взаимодействия (диалоговых, игровых, проектных, рефлексивных и 
др.); 

Военно-патриотическая работа с курсантами учреждений МВД России – это про-
веренный временем способ внушения молодым сотрудникам ОВД глубокого понимания 
нашей силы и веры в устойчивость России. Работа по военно-патриотическому воспита-
нию должна проводиться по следующим системообразующим направлениям: воспитание 
на боевых традициях народа и Вооруженных Сил. Данное направление включает в себя 
мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Ро-
дины, проведение экскурсий, уроков Мужества, встреч с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, поздравление и выступление с концертами перед ветеранами войны и 
труда, празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, конкурсов, про-
смотров видеофильмов, проведение конкурсов военно-патриотической песни, а также 
других праздничных мероприятий (концертов) посвященных великим праздникам, а 
также учения, деловые игры, военизированные спортивные соревнования и эстафеты,   
практические занятия по тактико-специальной подготовке, проведение совместных за-
нятий с практическими органами внутренних дел, взаимосвязь образовательных орга-
низаций МВД России и практических органов. 

Данная система патриотического воспитания, реально поможет управлять про-
цессом подготовки обучающихся к защите Родины, придаст всей проводимой работе си-
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стемность, последовательность и целенаправленность, обеспечит преемственность в ор-
ганизации и развитии патриотической деятельности будущих сотрудников ОВД. Пони-
мая всю сложность вопроса патриотического воспитания, можно сказать, что образова-
тельные организации МВД России должны принять на себя основную нагрузку по пат-
риотическому воспитанию подрастающего поколения сотрудников ОВД, ведь именно 
здесь наше будущее, будущее нашей Родины. Патриотическое сознание наших граждан 
остается важнейшей ценностью, одной из основ духовно – нравственного единства об-
щества. Воспитать человека любящим свою землю, свой народ, быть готовым к защите 
своей Родины – очень непростая задача. Но она, безусловно, осуществима, если научно-
педагогические работники, будут выполнять ее с любовью и добротой, не забывая муд-
рых слов: “Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить знаниями, а факел, кото-
рый нужно зажечь!” 

От того, как будет поставлена работа по патриотическому воспитанию во всех 
образовательных организациях нашей страны, и зависит во многом выполнение этой 
сложной проблемы современной жизни. Необходимо, чтобы данная система патриотиче-
ского воспитания была постоянно действующей и направленной на конечный результат 
– воспитывать гражданина – патриота своей страны.  
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