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Вопросы патриотизма занимали умы ученых, философов, политиков, публици-
стов на протяжении всего существования человеческого общества. Принципы граждан-
ственности как первоосновы патриотизма зародились еще в учениях античных филосо-
фов - Платона, Демокрита, Сократа, Конфуция, которые позже нашли свое продолже-
ние в трудах ученых и общественных деятелей ХVI-ХVII вв. - М. Монтеня, Ш. Фурье, 
Т. Мора, А. Сен-Симона, Дж. Локка, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци и др. Идеи пат-
риотизма рассматривались не только в трудах ученых и философов, но и писателей и 
просвещенных русских мыслителей XIX в., таких как Н. М. Карамзин, А. И. Герцен, В. 
Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский. 

Классик русской философской мысли ХХ в. В. С. Соловьев в своей статье «Рус-
ская идея» отмечал: «... Долг патриота сводится к тому, чтобы поддерживать свою 
страну и служить ей в этой национальной политике, не навязывая ей своих субъектив-
ных идей». Продолжая ту же мысль, Н. А. Бердяев утверждал: «… Патриотизм есть 
великая школа гражданственности в опасный для Родины час. Зрелость России для 
мировой жизни и мировой роли будет прямо пропорциональна проявленному ей созна-
тельному гражданскому патриотизму».  

По мнению В. Даля, «…Патриотизм как цель и результат патриотического вос-
питания молодежи – это проявление любви к родине, отчизне, отечеству» [3, c.138]. 

Мы так чувствительны к вопросам истории по тем причинам, что история у нас 
все еще продолжается с различными экспериментами и нововведениями в экономиче-
ской, социальной и внутренней политике. А вот, скажем, в какой-нибудь Голландии или 
Ирландии уже никакой своей собственной истории нет – она просто теперь не субъект 
политики. Многие россияне неравнодушны к своей стране и довольно чувствительны к 
историческим переменам. Важность российского патриотизма к началу XX века состоя-
ла в его непрерывной связи и единстве с православием.  Идеологическую основу патри-
отического воспитания российского народа и его армии составляли идеи православия, 
самодержавия, народности, воплощенные в призыве «За Веру, Царя и Отечество!», с 
которым русские воины шли в бой. При этом православный характер российского пат-
риотизма не имел ничего общего с неприязнью к другим религиям и вероисповеданиям, 
гонениям их последователей. Православию не был присущ дух экспансионизма, насиль-
ственного обращения в свою веру других народов, населяющих Россию и исповедующих 
ислам, буддизм, католицизм. Русская Православная Церковь всегда терпимо относилась 
к представителям других религий и способствовала их объединению под знаменем рос-
сийского патриотизма [7, c.54]. 

В современной трактовке патриотизм (от греческого «соотечественник», «отече-
ство») представляет собой «нравственный и политический принцип, социальное чувство, 
содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить его инте-
ресам свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордость достижениями куль-
туры своей страны, желание сохранять ее характер и особенности, стремление защи-
щать интересы Родины и своего народа» [3, c.139-140]. 

За последние годы в нашей стране произошли большие социально-политические и 
экономические преобразования, позволившие заложить новые, демократические основы 
жизни. Вместе с тем, трудности затянувшегося переходного периода, а также введение 
режима санкций в отношении Российской Федерации повлияли на политическую и эко-
номическую ситуацию в стране, оказали значительное воздействие на общественное со-
знание, породили ряд проблем в воспитании патриотизма, как у гражданского населе-
ния, так и у представителей силовых ведомств.  Актуальность исследования данной 
проблемы подтверждается необходимостью детального изучения положительного опыта 
патриотического воспитания офицеров прошлых десятилетий и адаптации его к совре-
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менным сложным геополитическим условиям, потребностью повышения его качества. В 
настоящее время в педагогической науке все больше утверждается мнение о необходи-
мости возвращения к воспитательному опыту, анализу имеющейся практики, нарабо-
танных подходов, их критической оценке, выбору лучших эффективных форм воспита-
тельной работы и интеграции их в патриотическую деятельность вузов и других струк-
тур современного демократического общества [10, c.15,43]. 

Предметом труда сотрудника правоохранительных органов является человек, 
взятый в его социальных характеристиках. Причем нередко речь идет о судьбе челове-
ка. Нуждается ли в таком случае в доказательстве мысль, что и сам сотрудник органов 
обязательно выступает перед людьми в своих личностных, нравственных свойствах? 
Моральная подготовленность и эрудиция, надежность, способность к волевому вопло-
щению моральных требований и многое другое являются существенным фактором, 
определяющим успех правоохранительной деятельности. Роль и значение граждан-
ственности и патриотизма для формирования нравственных установок в работе с людь-
ми, в выполнении многих профессиональных задач – несомненны. [2]. 

Мораль и право – необходимые, взаимосвязанные и взаимопроникающие системы 
регуляции общественной жизни. Они возникают в силу потребности обеспечить функ-
ционирование общества путем согласования различных интересов, подчинения людей 
определенным правилам. Мораль и право находятся в постоянном взаимодействии. 
Право не должно противоречить морали. В свою очередь оно оказывает воздействие на 
формирование нравственных воззрений и нравственных норм. При этом, как отмечал 
Гегель, "моральная сторона и моральные заповеди... не могут быть предметом положи-
тельного законодательства". Законодательство не может декретировать нравственность 
[8, c. 121] 

Моральный фактор в деятельности правоохранительных органов можно охарак-
теризовать как конкретное проявление моральных сил личного состава в процессе вы-
полнения им служебных задач. Здоровый моральный фактор способствует успешному 
решению служебных задач, благоприятствует укреплению всей системы правоохрани-
тельных органов, служит повышению ее морального авторитета в обществе. И, напро-
тив, незрелый моральный фактор существенно препятствует решению этих задач, за-
трудняет нравственное и профессиональное становление сотрудников, способствует мо-
ральной деформации определенной части личного состава, что еще более затрудняет 
формирование здорового, полноценного морального фактора. 

Правоохранительные органы, будучи элементом политической системы общества, 
несут на себе отпечаток морального фактора всей общественной системы, и вместе с тем 
в силу их специфики моральный фактор имеет здесь своеобразное проявление. Это обу-
словлено, прежде всего, особой ролью и ответственностью правоохранительных органов 
в жизни общества: от их морального здоровья зависит не только состояние правопоряд-
ка в стране, но и экономическое благосостояние населения, деятельность демократиче-
ских институтов, политический режим, морально-политический климат общества и т.д. 
Иными словами, речь идет не только о своеобразии проявления морального фактора 
общества в правоохранительной системе, но и об обратном ее влиянии на моральный 
фактор общества. Говоря о моральном факторе самих правоохранительных органов, 
следует подчеркнуть ряд признаков, существенно влияющих на значимость и проявле-
ние моральных сил личного состава. 

Моральный фактор оказывает воздействие на все стороны жизнедеятельности 
правоохранительных органов: на эффективность выполнения ими служебных задач, 
сплоченность коллектива, отношение сотрудников к своей профессии, их профессио-
нальный рост, удовлетворенность своим трудом, отношение к мерам дисциплинарного 
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воздействия и т.д. Составляющими морального фактора служебного коллектива высту-
пают нравственные качества его сотрудников, морально-психологический климат, тра-
диции коллектива, коллективное мнение, преобладающие мотивы поведения и деятель-
ности личного состава, соотношение мер морального воздействия на сотрудников с пра-
вовыми и материальными и ряд других [8, c.145]. 

Для сотрудников органов внутренних дел патриотизм является ключевым, си-
стемообразующим компонентом профессионализма. От степени его сформированности 
во многом зависит качество профессиональной деятельности, определяющей, в конеч-
ном счете, благополучие граждан и правопорядок в обществе. При этом обладание та-
ким значимым качеством, как патриотизм, у сотрудников ОВД обязательно должно 
быть доведено до уровня профессиональной культуры, которая предполагает наличие 
субъектной позиции, комплексное владение культурно-историческим наследием, обла-
дание способностью создавать в своей деятельности новые профессионально значимые 
ценности и, тем самым, обогащать культуру [6, c.3-9]. 

Патриотизм является глубоким и возвышенным чувством любви к Родине, одной 
из основополагающих нравственных ценностей, которой должен постоянно придержи-
ваться сотрудник органов внутренних дел. Сотрудники и федеральные государственные 
гражданские служащие МВД России, сознавая ответственность перед государством, 
обществом и гражданами, призваны проявлять терпимость и уважение к обычаям и 
традициям народов России и других государств, учитывать культурные и иные особен-
ности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнаци-
ональному и межконфессиональному согласию [9, c.8, 14]. 

В воспитании патриотизма как интегрального свойства личности сотрудника 
важны: личный пример старшего руководителя, целенаправленное использование раз-
нообразных видов учебных занятий и проводимых воспитательных мероприятий, мате-
риальная обеспеченность и социальная справедливость, использование стимулирующих 
средств и методов воздействия, создание необходимых условий для выполнения профес-
сионального долга, систематическая и целенаправленная работа по патриотическому 
самосовершенствованию сотрудников путем самообразования и самовоспитания [1, 
c.173]. 

Патриотизм, как личностное качество сотрудника, выступает не только как важ-
нейшее моральное качество человека, имеющее огромное значение в его социальном и 
духовном развитии, но является одним из ключевых элементов его профессиональной 
компетентности. У человека формируется и укрепляется любовь к Родине, появляется 
чувство ответственности за могущество и независимость державы. В личностном плане 
вырабатываются многие положительные качества, такие, как благородство, совесть, 
мужество, самопожертвование и т.д. В современных условиях, когда государство обра-
щается к ценностям российской духовности, чувству национальной гордости, патрио-
тизму, как никогда возникает необходимость проведения активной воспитательной ра-
боты среди курсантов и слушателей вузов МВД России [5, c.96, 97]. 

Важнейшей составной частью патриотического воспитания является выработка 
ценностно-нравственного отношения личности к Отечеству. Общество в целом и каж-
дый человек в отдельности не могут существовать без определенной системы ценностей. 
Нравственное воспитание человека невозможно без нравственных идеалов, той модели, 
зафиксированной в его сознании, соответствовать которой он стремится. 

Патриотизм нельзя отнести исключительно к нравственным, политическим или 
иным ценностям. Являясь стержнем единства как материально-практической, так и ду-
ховной сторон общественной жизни, патриотизм концентрирует в себе многие ценности, 
жизненно важные для функционирования общества. По своему социально-
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нравственному содержанию патриотизм объективно призван способствовать единению 
людей. Как моральное явление, имеющее четко выраженный морально-психологический 
механизм, патриотизм предстает сугубо личностным образованием. Только благодаря 
патриотизму сохраняются и передаются трудовые, воинские, иные традиции, осуществ-
ляется связь и преемственность поколений [4]. 
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