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строго регламентированы, закреплены в нормативно-правовых доку-
ментах и являются обязательными для исполнения. Следует согласиться 
с мнением Е.П. Ильина, утверждающего, что «нельзя извне в процессе 
воспитания формировать мотивы. Можно только способствовать это-
му процессу. Мотив – сложное психологическое образование, которое 
должен построить сам субъект. В процессе воспитания и социализа-
ции личности формируется тот строительный материал, который будет 
в дальнейшем использоваться для мотивации того или иного действия 
или поступка. Этим материалом являются такие личностные образова-
ния, как интересы и склонности, нравственные принципы, установки и 
самооценка, формирование которых является задачей педагогики. Сле-
довательно, извне формируются не мотивы, а мотиваторы и вместе с 
ними – мотивационная сфера личности» [3, с. 89].

В этой связи, исходя из вышесказанного, обращает на себя внимание 
проблема формирования мотивации нравственного поведения самим 
субъектом. Полагаем, что нормы морального поведения должны быть 
интериоризированы сотрудником полиции. Формирование внутренних 
побуждений к нравственному поведению происходит путем усвоения 
внешних требований, предъявляемых МВД России к сотрудникам.

На формирование мотивации нравственного поведения курсантов 
(слушателей) в значительной степени влияет созданная воспитательная 
среда в образовательных организациях, основными показателями ко-
торой являются: вежливость, доброжелательность, профессиональная 
компетентность, дисциплинированность, ответственность.

Среди множества субъектов учебно-воспитательного процесса обра-
зовательных организаций МВД России особое место занимает институт 
кураторства, основным назначением которого является непосредствен-
ное и постоянное участие профессорско-преподавательского состава об-
разовательных организаций МВД России в проведении воспитательной 
работы с курсантами (слушателями), формирование у них нравствен-
ных и профессиональных качеств, устойчивой служебной дисциплины 
и культуры поведения.

Основными задачами педагогов-кураторов образовательных органи-
заций МВД России являются:

организация и проведение воспитательной работы с личным соста-
вом курируемой учебной группы;

изучение личностных качеств, склонностей и увлечений курсантов 
(слушателей) курируемой учебной группы, их эмоционально-волевых 
характеристик;

приобщение курсантов (слушателей) курируемой учебной группы к ак-
тивному участию в жизни учебной группы, курса, факультета и академии;
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Сегодня общество предъявляет высокие требования к сотруднику по-
лиции, в связи с чем возникает проблема формирования достойного уров-
ня их нравственного поведения. Нравственное поведение сотрудника ОВД 
можно представить как систему ценностных ориентаций, регулирующих 
его отношения с гражданами, а также поступки и действия. Нравственное 
поведение лежит в основе морального облика сотрудника полиции.

В научной литературе моральный облик сотрудника полиции можно 
определить как совокупность нравственных качеств, характеризующих 
уровень его морального сознания и нравственного поведения, которая 
находит внешнее выражение в нравственных отношениях сотрудника 
полиции [1, с. 137]. 

Формирование морального облика сотрудников ОВД является не-
маловажным этапом развития личности и представляет собой «целост-
ный процесс развития личности, основанный на усвоении духовно-
нравственных знаний, навыков духовно-нравственного взаимодействия, 
духовно-нравственной саморегуляции и самореализации с учетом 
психолого-педагогических условий и факторов» [2, с. 9].

Успешность формирования нравственного облика современного со-
трудника полиции во многом зависит от мотивации нравственного по-
ведения. Мотивация нравственного поведения имеет внешнюю и внут-
реннюю природу. Нормы поведения, предъявляемые сотруднику ОВД, 
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Таким образом, развитию мотивации нравственного поведения со-
трудников органов внутренних дел способствует, в определенной сте-
пени, реализация возможностей воспитательной среды образователь-
ных организаций МВД России, которая предполагает обеспечение 
согласованных действий всех субъектов педагогического процесса по 
нравственному воспитанию курсантов (слушателей) с учетом знания их 
индивидуально-психологических особенностей, формирование профес-
сиональной этики и служебного этикета.
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Рассматриваются особенности профилактической работы с детьми, нуж-
дающимися в особых условиях воспитания, которые находятся в специальных 
учреждениях закрытого типа. Описываются общие личностные характеристи-
ки таких подростков. Представлены задачи, методы и формы формирования 
правового сознания подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания.

формирование у курсантов (слушателей) гордости за избранную 
профессию, осознанного понимания своего служебного долга и чув-
ства ответственности за своевременное и всестороннее изучение учеб-
ного материала;

формирование у курсантов (слушателей) необходимых профессио-
нальных знаний и навыков, волевых качеств, добросовестного отноше-
ния к исполнению должностных и общественных обязанностей;

развитие у курсантов (слушателей) творческих способностей; 
формирование высокого уровня нравственной и эстетической куль-

туры курсантов (слушателей);
проведение воспитательной работы с курсантами (слушателями), 

склонными к нарушению служебной дисциплины и законности, а так-
же с курсантами (слушателями), допустившими нарушение служебной 
дисциплины, правил ПДД;

формирование здорового социально-психологического климата ку-
рируемой учебной группы;

оказание помощи слабоуспевающим курсантам (слушателям) кури-
руемой учебной группы.

Развитию мотивации нравственного поведения курсантов (слушате-
лей) способствуют разнообразные формы воспитательной работы, ко-
торые используют педагоги-кураторы в своей повседневной деятельно-
сти. Организованная воспитательная работа, опирающаяся на научно-
методическую, психолого-педагогическую, культурно-нравственную и 
организационную составляющие, помогает раскрыть личностный по-
тенциал курсантов и слушателей учебных групп.

Индивидуально-воспитательная работа с курсантами (слушателями) 
может проводиться лишь педагогом, имеющим опыт работы, прошед-
шим курсы по психологии личности, который может понять и постро-
ить диалог с воспитуемым в форме обмена моральными, интеллектуаль-
ными и эмоциональными ценностями. Педагог, раскрываясь навстречу 
воспитаннику и получая в ответ его откровенность, помогает развитию 
личности и обогащает себя [4, с. 91].

Актуальными направлениями индивидуально-воспитательной рабо-
ты в академии является работа с курсантами (слушателями), нуждающи-
мися в повышенном психолого-педагогическом внимании, склонными к 
нарушению служебной и дорожно-транспортной дисциплины, сиротами, 
слабоуспевающими в учебе. Работа с данными категориями курсантов 
(слушателей) ведется по специально разработанным инди видуально-вос-
питательным программам с опорой на нравственную составляющую.




