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Аннотация. В статье представлен анализ отдельных нормативных положений, име-

ющих прямое отношение к воспитательной работе с личным составом органов внутрен-

них дел, в части формирования патриотизма и осознанного отношения к восприятию 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Авторами выдвигается ги-

потеза об актуальности данного направления воспитания и его интеграции в систему 

педагогической работы с сотрудниками, что, по определению, способствует развитию у 

них гражданских качеств, корреспондирующих профессиональной реализации своего 

служебного долга.  
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В кругу современных представлений о 

концептуальных основах нравственного и 

патриотического воспитания российских 

граждан центральное место занимает свод 

традиционных ценностей, целеполагание 

которых заключается в формировании ми-

ровоззрения граждан России, а квинтэс-

сенцией их содержания выступают нрав-

ственные ориентиры, которые: во-первых, 

передаются от поколения к поколению; во-

вторых, обеспечивают гражданское един-

ство; в-третьих, выступают в качестве ба-

зовых установлений российской цивили-

зационной идентичности и единого куль-

турного пространства страны;  в-

четвертых, воплощаются посредством сво-

его уникального самобытного проявления 

в духовном, историческом и культурном 

развитии многонационального народа Рос-

сии. Исходя из современного понимания, в 

Российской Федерации к традиционным 

ценностям относятся жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, со-

зидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопо-

мощь и взаимоуважение, историческая па-

мять и преемственность поколений, един-

ство народов России [1]. 

Отмеченные положения корреспонди-

руют положениям преамбулы Основного 

закона нашей страны, в части почитания 

«памяти предков, передавших нам любовь 

и уважение к Отечеству» [2], а также 

«Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации», в частности, п. 91 

ее раздела «Защита традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей, 

культуры и исторической памяти» [3], и 

ряду других документов, определяющих 

абрис концептуальных основ традицион-

ных российских духовно-нравственных 

ценностей. В этой связи, обращение при 

организации воспитательной работы с 

личным составом органов внутренних дел 

к педагогическому воздействию на него 

традиционных канонов самобытности рос-

сийской нации, по определению напол-

ненных глубиной своей духовности и 

нравственного содержания, на наш взгляд, 

представляется правильным и актуальным.  

Акцентируя внимание на формуле «ду-

ховно-нравственное», нам представляется 

необходимым отдельно остановиться на 

уточнении понятия «душа», с точки зрения 

этимологии являющегося родственным 

компоненту «духовный». Данное обстоя-



33 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-3 (64), 2022 

тельство обусловлено достаточно подроб-

ным освещением содержания компонента 

«нравственный», как правило, сводимого: 

во-первых, к соответствию требованиям 

высокой нравственности; во-вторых, к 

внутренним, духовным качествам, кото-

рыми руководствуется человек [4]. При 

уточнении понятия «душа» мы обращаем-

ся к трактовке этого слова, которую пред-

ложил Мэтт Стефон, являющийся редак-

тором универсальной энциклопедии «Бри-

танника». Зафиксированное в одноимен-

ной статье указанного авторитетного из-

дания, понятие «душа» означает нематери-

альный аспект или сущность человеческо-

го существа, то, что придает индивидуаль-

ность и человечность, часто считается си-

нонимом разума или личности [5]. Ука-

занное энциклопедическое определение 

способствует более глубокому осмысле-

нию понятия «духовность», определяюще-

го «устойчивость» самой конструкции 

«духовно-нравственное» и презентуемого 

в качестве важной «экзистенциальной» 

характеристики и «конституирующей осо-

бенности» человеческого бытия [6, с. 14]. 

Таким образом, педагогический аспект 

воспитания личного состава органов внут-

ренних дел на концептуальных основах 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностях заключается в 

доведении до сознания каждого сотрудни-

ка национальных интересов Российской 

Федерации и стратегических националь-

ных приоритетов, одним из которых явля-

ется защита традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей, культуры 

и исторической памяти. В данном случае 

мы руководствуемся тем, что под педаго-

гическим смыслом следует понимать сущ-

ность и предназначение феномена обуче-

ния и воспитания, обладающего призна-

ком целеполагания, направленного на до-

стижение конкретного результата [7, 

с. 238]. 

Подводя итог изложенному, мы прихо-

дим к следующим выводам: во-первых, 

развитость у каждого сотрудника органов 

внутренних дел духовности и подлинно 

нравственных качеств гражданина своего 

Отечества выступает одним из ключевых 

индикаторов сформированности его лич-

ности; во-вторых, привитие сотрудникам 

органов внутренних дел отмеченного рода 

личностных качеств достигается целена-

правленной и постоянной организацией 

воспитательной работы, являющейся ос-

новным видом морально-

психологического обеспечения в системе 

МВД России. 
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Abstract. The article presents an analysis of certain regulations that are directly related to 

educational work with the personnel of the internal affairs bodies, in terms of the formation of 

patriotism and a conscious attitude to the perception of traditional Russian spiritual and moral 

values.  The authors put forward a hypothesis about the relevance of this area of education and 

its integration into the system of pedagogical work with employees, which, by definition, con-

tributes to the development of their civic qualities that correspond to the professional implemen-

tation of their official duty. 

Keywords: education, pedagogical meaning, spirituality, morality, patriotism, personnel, in-

ternal affairs bodies. 

  




