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Актуальность и значимость профессионального патриотического вос-
питания личного состава российских органов внутренних дел обусловле-
на целым рядом функций государства таких, как сохранение и укрепление 
внешней и внутренней безопасности и единства, целостности страны.

Формирование и развитие личностных качеств гражданина-патриота, 
способного активно участвовать в укреплении и совершенствовании 
основ общества, высокого патриотического сознания, готовности к вы-
полнению задач, связанных с обеспечением законности, общественного 
порядка, прав и законных интересов граждан, – основная цель патрио-
тического воспитания сотрудников органов внутренних дел [1].

В процессе патриотического воспитания социальные ценности ста-
новятся личностно значимыми. Формы активной деятельности в этом 
направлении могут быть различными и проявляться во всевозможных 
сферах жизнедеятельности. 

Личность демонстрирует свои убеждения, выкристаллизовывает необхо-
димые умения и навыки прежде всего в практической деятельности. В част-
ности, личность-патриот проявляет свою жизненную позицию в практиче-
ской деятельности на благо своей Отчизны. Все это позволяет выделить в 
структуре данного понятия необходимый деятельностный компонент.

Основные составляющие формирования патриотического сознания 
сотрудников органов внутренних дел: 

служба, т. е. такая практическая деятельность, которая направлена 
на прогрессивное социально-экономическое, политическое и культур-
ное развитие Отечества; 

профессиональная служебная подготовка, организуемая соответ-
ствующими отделами по работе с личным составом органов полиции по 
особому расписанию в свободное от несения службы время; 
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Органы внутренних дел как организация, которая с помощью воору-
женных средств обеспечивает, в том числе, и защиту Отечества. Сле-
довательно, патриотизм, выступающий как преданность Отечеству, лю-
бовь к Родине, верность и стремление своими действиями служить его 
интересам, можно отнести, и история развития человечества это не раз 
демонстрировала, к группе так называемых общечеловеческих качеств. 

Если в процессе нравственно-правового воспитания сотрудника 
право охранительная деятельность органов внутренних дел становится 
законной и нравственной, то в результате патриотического воспитания – 
социально ориентированной и сознательно жертвенной [4, л. 6]. Следо-
вательно, патриотическое воспитание, как и нравственно-правовое, мо-
жет стать важным средством для разрешения противоречий между объ-
ективными условиями общественного развития и личными интересами.

Нами определен ряд ограничений, характерных для сотрудника ор-
ганов внутренних дел: 

правовая регламентация; 
постоянное общение с людьми; 
обязательный поиск решений в значительной степени не поддаю-

щихся формальной регламентации, требующих творческого мышления 
и оценки по внутреннему убеждению; 

оказание решающего влияния на интересы и судьбы людей [4, л. 30].
Все это определяет специфические особенности патриотического 

воспитания сотрудников органов внутренних дел, которые следует учи-
тывать при постановке задач, выборе средств, форм и методов в данном 
направлении воспитательной работы. 

Таким образом, подготовка сотрудников органов внутренних дел, спо-
собных решать задачи правоохранительной деятельности при строгом со-
блюдении служебной дисциплины и законности, норм профессиональной 
этики, обеспечении гарантий защиты прав человека и гражданина должно 
основываться на развитии в них патриотических качеств, таких как вер-
ность присяге, служебному долгу, личная ответственность перед Отече-
ством, самоотверженность, готовность к самопожертвованию, справедли-
вость и неподкупность, честность и нравственная чистоплотность.
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воспитательная работа; 
самообразование. 
Как отмечает Н.В. Ипполитова, «в процессе патриотической дея-

тельности используются, расширяются и углубляются патриотические 
знания, формируются патриотические убеждения, проявляются патрио-
тические чувства, реализуются потребности и интересы личности. По-
ложительные эмоциональные переживания, связанные с деятельностью 
патриотического характера, побуждают человека к дальнейшей деятель-
ности, преодолению препятствий на пути к поставленной цели. Это в 
свою очередь способствует формированию умений и навыков, необхо-
димых для практической деятельности, развитию чувств и мотивации 
более высокого уровня» [2, л. 42].

Патриотическое воспитание с личным составом органов внутренних 
дел реализуется в процессе: 

профессиональной служебной подготовки; 
практической работы с более опытными напарниками;
изучения положительного опыта сотрудников; 
разнообразной правоохранительной деятельности;
различных курсов повышения квалификации; 
встреч с ветеранами органов внутренних дел; 
просмотров и обсуждений видеосюжетов, художественных и доку-

ментальных фильмов, публикаций в периодической печати. 
При этом нельзя забывать, что от профессиональной, целенаправ-

ленной и качественной воспитательной работы в органах или подразде-
лениях напрямую зависят и результативность службы, и то, как россий-
ские граждане в целом воспринимают работу органов внутренних дел.

Если соотнести систему качеств российского офицера, представлен-
ную в исследовании С.А. Парохина [3, с. 22], с личностью сотрудни-
ка органов внутренних дел, то можно заметить, что целостная система 
наиболее важных качеств личности сотрудника органов внутренних дел 
включает в себя:

интеллектуальные, волевые и физические качества; 
духовность в качестве смысловой основы жизни, включающей осознан-

ную необходимость самоотверженности и жертвенности на благо Родины; 
самодостаточность как важное обязательное качество, которое долж-

но быть характерно для каждого сотрудника органов внутренних дел. 
Несмотря на то что требования к сотрудникам органов внутренних 

дел разных подразделений специфичны, среди них есть такие, которые 
одинаково значимы для сотрудников всех служб и подразделений, к ко-
торым, прежде всего, относятся общественно-политические требования 
и соответствующие им качества. 
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ляющих потенциальную опасность, становятся экстремальными. Учи-
тывая перечисленные выше особенности профессиональной деятель-
ности пограничников, к профессионально значимым качествам (ПЗК) 
офицеров ОПС предъявляются высокие требования. 

ПЗК – отдельные динамические черты личности, отдельные психи-
ческие и психомоторные свойства (выражаемые уровнем развития соот-
ветствующих психических и психомоторных процессов), а также физи-
ческие качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к чело-
веку какой-либо определенной профессии, реально удовлетворяющиеся 
и реализующиеся в процессе профессионализации – профессиональном 
развитии личности, способствующие ее личностному росту [2, с. 12]. 

Полагаем, что соответствие ПЗК офицеров объективным параметрам 
профессиональной деятельности обеспечивает профессиональная на-
дежность. Профессиональная надежность – системная характеристика 
личности, обеспечивающая способность выполнять задачи по предназна-
чению на оптимальном уровне, не допуская срывов деятельности в лю-
бых условиях, вплоть до экстремальных. Профессиональная надежность 
офицеров ОПС рассматривается нами как многоуровневая система, ком-
понентами которой являются структурно-функциональная и психологи-
ческая надежность, в свою очередь, последняя состоит из нравственной, 
гностической и эмоционально-волевой надежности. Системообразую-
щим фактором системы профессиональной надежности выступает нрав-
ственная надежность. Механизмом обратной связи – успешность про-
фессиональной деятельности офицеров-пограничников.

Для исследования динамики уровня сформированности ПЗК, обес-
печивающих профессиональную надежность будущих офицеров, было 
проведено профессиографическое исследование и психологическая 
диагностика. В профессиографическом исследовании применялся пакет 
прикладных программ «Автоматизированная система психологического 
сопровождения деятельности» (АСПСД) [1; 4], позволяющий с помо-
щью метода двух портретов формировать эталоны специальностей. Для 
построения эталонов применялся метод экспертных оценок. В качестве 
экспертов выступили 43 офицера – победители конкурса «Лучший спе-
циалист органов пограничной службы Республики Беларусь» за 2016 
и 2017 гг. Экспертам предлагалось оценить значимость качеств по се-
мибалльной шкале: качество обязательно – (+3); рекомендовано – (+2); 
желательно – (+1); безразлично – 0; нежелательно – (–1); противопо-
казано – (–2); недопустимо – (–3). По результатам экспертных оценок 
были сформированы эталоны специальностей, по которым осуществля-
ется профессиональная подготовка в Институте пограничной службы на 
I ступени высшего образования [3], в соответствии с определяемыми в 
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Для профессиональной деятельности офицеров органов погранич-
ной службы Республики Беларусь (ОПС) свойственны специфические 
особенности. Они связаны с обеспечением пограничной безопасности: 
высокой социальной значимостью выполняемых задач, сложностью и 
разнообразием оперативно-служебной деятельности, многовариативно-
стью факторов, влияющих на обстановку на государственной границе, 
высокой степенью ответственности. Напряженные условия профессио-
нальной деятельности офицеров-пограничников в ситуациях, представ-




