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В статье анализируются особенности гражданско-патриотического воспи-
тания в образовательных учреждениях системы МВД, обусловленные спе-
цификой целей и задач профессионального образования и службы в орга-
нах внутренних дел. Автор рассматривает гражданственность и патрио-
тизм как профессионально значимые качества личности сотрудника орга-
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Подготовка кадров для органов внутренних дел в соответствии со ст. 76 ФЗ «О 
службе в органах внутренних дел» [1] осуществляется преимущественно в образова-
тельных организациях высшего образования федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел по основным образовательным программам в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты высшего образования устанавливают цель 
профессионального образования – формирование компетенций общекультурных, про-
фессиональных и профессионально-специализированных. На первом месте в ряду обще-
культурных компетенций по всем направлениям подготовки названа «способность дей-
ствовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, руководствуясь прин-
ципами законности и патриотизма». Далее особо отмечена «способность уважительно и 
бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 
воспринимать социально-культурные различия». Таким образом патриотизм и граж-
данственность приобретают статус профессионально значимых качеств личности. 

Повышенные нравственные требования общества к сотрудникам органов внут-
ренних дел обусловлены спецификой службы, в частности: 
- наличие властных полномочий, мера и целесообразность использования которых зави-
сит от личностных качеств сотрудника; 
- экстремальность службы, высокие физические и психические нагрузки; 
- допустимость применения оружия; 
- готовность к самопожертвованию, героизм как проявление служебного долга; 
- ответственность за принятые решения, от которых зависят человеческие жизни, бла-
гополучие общества.  

Добросовестное и самоотверженное выполнение профессионального долга сотруд-
ника возможно только при условии особой внутренней мотивации, глубокого убеждения 
в высоком смысле своей службы. Наиболее полную реализацию личностного потенциала 
в профессиональной деятельности обеспечивают так называемые «вершинные формы 
мотивов», которые основываются на «осознании человеком своих моральных обязанно-
стей» [6, c. 467]. Эта идея находит подтверждение в работах классиков отечественной 
психологической науки С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева, которые отмечали необхо-
димость сдвига профессиональной мотивации личности с личного интереса на интерес 
общества: «Все подлинно великое и ценное, что было сделано людьми, сплошь и рядом 
делалось не только в целях личного успеха и признания, но иногда и с явным прене-
брежением к нему. …одно дело – личный успех, успех данного индивида, который до-
стигается и в том деле, которое он ради этого успеха делает, совсем другое дело – обще-
ственный успех, успех того дела, которому человек отдается и ради которого он готов 
приносить всяческие жертвы. Именно этот мотив – успех большого дела, а не успех 
личный, – должен стать основой мотивации деятельности человека» [6, с. 48-49]. Одной 
из наиболее эффективных вершинных форм мотивации службы в органах внутренних 
дел является гражданско-патриотическая мотивация – служение на благо Отечества. 
Гражданско-патриотическая мотивация профессиональной деятельности возможна 
лишь при условии особого состояния личностного сознания и сформированной ценност-
ной установки личности, связанных с любовью к Родине, уважением к государству.  

Диагностика личности, на предмет выявления мотивов выбора профессии, осу-
ществляется уже в процессе профессионального отбора кандидатов, поступающих на 
службу и учебные заведения МВД. Однако следует отметить, что личностное становле-
ние сегодняшних 20-30-летних молодых людей происходило в абсолютно неблагоприят-
ной ситуации для формирования патриотического настроения: в атмосфере пренебре-
жительного отношения к отечественной культуре и истории, целенаправленной популя-
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ризации западных ценностей. 
Не смотря на всю сложность и продуманность процедур отбора, невозможно вы-

явить все личностные проблемы кандидатов, в том числе и их мотивацию. По данным 
психологической службы ВНИИ МВД России «успешность профессиональной деятель-
ности сотрудника, способность переносить тяготы службы и осознанно соблюдать слу-
жебную дисциплину не могут обнаружиться даже при тщательной психодиагностике. 
Эти качества должны воспитываться в процессе обучения и приобретения профессио-
нального опыта…» [5, с. 11].  

Формирование гражданско-патриотической мотивации службы, гражданственно-
сти и патриотизма, как профессионально-личностных качеств сотрудников – становится 
одним из приоритетных направлений воспитательной работы в образовательных учре-
ждениях МВД. В целом воспитательный процесс в ОВД на всех уровнях строится на 
базовых ценностях, которыми определены: «гражданственность, государственность, 
патриотизм, который всегда выражался в глубокой и сознательной любви к Родине, в 
готовности служить ее интересам» [4, с. 211]. Интернирование данных ценностей в лич-
ностную сферу будущих и действующих сотрудников составляет основную цель граж-
данско-патриотического воспитания.   

Гражданско-патриотическое воспитание в образовательных учреждениях системы 
МВД России – это целенаправленная и систематическая деятельность руководителей 
органов внутренних дел, преподавательского состава, воспитательных подразделений 
аппаратов по работе с личным составом, ветеранских организаций и иных обществен-
ных объединений по формированию у курсантов и слушателей высокого патриотическо-
го сознания, чувств любви и верности Родине, гордости за свое Отечество и избранную 
профессию, готовности к выполнению гражданского и служебного долга.  

Гражданско-патриотическое воспитание в органах внутренних дел с одной сторо-
ны строится на общепедагогических принципах, к которым относятся: воспитание в 
процессе деятельности, воспитание в коллективе и через коллектив, опора на положи-
тельное в личности и в коллективе, принцип индивидуального подхода, принцип субъ-
ектности, интегративности, оптимальности. С другой стороны, воспитательный процесс 
имеет свои особенности [2, 3]: 

- специфическая направленность воспитания; 
- воспитательный процесс осуществляется в условиях службы; 
- воспитательный процесс происходит в особой педагогической среде –  в коллек-

тиве, имеющем особую организацию, уставные взаимоотношения, своеобразный быт; 
- осуществление воспитательного воздействия затруднено близостью и влиянием 

неблагоприятной среды – преступной, с которой по долгу службы соприкасаются кур-
санты и слушатели.      

С учетом целей, принципов и условий воспитания в образовательных учреждени-
ях системы МВД, определены основные направления гражданско-патриотического вос-
питания курсантов и слушателей [7]: 

- формирование патриотического сознания, что означает доминирующую ориен-
тацию на высшую духовную ценность: Отечество и служение Отечеству;    

- воспитание любви к Отечеству, глубокого чувства уважения к отечественной 
культуре и истории; 

- воспитание уважения к национальным и конфессиональным культурам народов 
России, чувства добрососедства; 

- формирование глубокого понимания необходимости защиты Родины, стремле-
ния к борьбе с преступностью; 

- воспитание гордости за принадлежность к органам внутренних дел России; 
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- формирование уважения и верности Присяге и Уставам, неуклонного следова-
ния их требованиям; 

- формирование глубокого и устойчивого чувства долга, как внутренней готовно-
сти сознательно выполнять служебные обязанности; 

- развитие государственного мышления, формирование четкой позиции в оценке и 
понимании государственной политики; 

- формирование отношения к подвигу как высшей форме проявления верности 
служебному долгу, воспитание готовности к самопожертвованию. 

В условиях образовательных учреждений системы МВД России, особенностью 
которых является сопряженность учебного процесса со службой, арсенал используемых 
форм и средств гражданско-патриотического воспитания очень широк. Наряду с обще-
принятыми, существуют специфические формы и методы воспитания: 

- изучение истории органов внутренних дел, ее героических страниц; 
- обращение к примерам героизма и мужества сотрудников органов внутренних 

дел, образцового исполнения служебного долга; 
- участие в учебном процессе и вне учебных мероприятий советов наставников, 

ветеранов и сотрудников, прошедших «горячие точки»; 
- активное использование традиций и ритуалов органов внутренних дел (приня-

тие присяги, торжественные построения и марши, поднятие флага, вручение наград и 
присвоение званий и др.); 

- использование воспитательного воздействия атрибутики и форменной одежды; 
- привлечение курсантов и слушателей к оказанию помощи ветеранам органов 

внутренних дел, семьям погибших сотрудников. 
Исходя из специфики службы в органах внутренних дел, а также целей и задач 

профессионального образования в образовательных учреждениях системы МВД граж-
данско-патриотическое воспитание приобретает особое значение, поскольку направлено 
на формирование профессионально значимых качеств личности – гражданственности и 
патриотизма. Эффективность процесса гражданско-патриотического воспитания обу-
славливает комплексное применение общепринятых и специфических воспитательных 
форм и методов. 
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