
ISSN 2307-2447101

ÓÄÊ 37.013

ÁÁÊ 74.4

-

-

-

PROFESSIONAL PATRIOTISM AS THE BASIS OF 

PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS OF EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA

В 
современном российском обществе 
проблема воспитания патриотизма 
приобретает особую актуальность, 

так как миграционные процессы последних 
десятилетий привели к формированию групп 
населения с различными культурными тради-
циями и ценностями, в частности с различным 
пониманием патриотизма. В силу кризиса со-
временного российского общества патриотизм 
частично утратил свое нравственное значение. 

Как сложное и многогранное явление по-
нятие «патриотизм» имеет множество опре-
делений. Это связано с тем, что представле-
ния о патриотизме в обществе формируются 
под влиянием историко-культурного разви-
тия общества и конкретной политической си-
туации, сложившейся в обществе на опреде-
ленном этапе исторического развития. 

Трудность в определении данного по-
нятия заключается еще и в том, что патри-
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отизм, как социальное явление всегда эмо-
ционально окрашен, так как апеллирует к 
наиболее значимым чувствам личности: лю-
бовь к Родине, народу, семье, вере, гордость 
за прошлое своей страны и т.д.

В данном контексте патриотизм выступа-
ет как особая ценностная психологическая 
установка индивида и особое состояние со-
знания, связанные с любовью к Родине. 

Патриотизм есть моральный принцип, 
содержанием которого является любовь к 
своей родине, стране, народу и культуре. 
Патриотизм проявляется в разнообразных 
поступках и действиях людей: в освоении 
исторического и культурного наследия сво-
ей страны и своего народа, в соблюдении 
национальных традиций и обрядов, привя-
занности к «малой родине» – месту своего 
рождения или жительства, в защите своей 
страны от нападения врагов, заботе об ин-
тересах страны и народа, в приверженности 
ценностям своей культуры и т. д. Патриоти-
ческие чувства и действия высоко ценятся в 
любом цивилизованном обществе. 

Различные науки предлагают свой вари-
ант определения понятия патриотизма. Вме-
сте с тем, содержание данного понятия, как 
правило, немногим отличается друг от друга. 
В социально-гуманитарных науках патрио-
тизм определяется как любовь к своей Роди-
не, преданность своему Отечеству, народу, 
традициям и обычаям, стремление служить 
его интересам [3]. 

Мы полагаем, что для воспитания патрио-
тизма в условиях современного российского 
общества необходимо сформулировать кон-
солидирующую идею, на основе которой мо-
жет быть воспитана соответствующая этой 
идее личность. Такими идеями, например, 
могут быть идея гражданского общества [1, с. 
120], выражающая общемировые тенденции 
развития общества или философская идея 
евразийства, отражающая специфику разви-
тия российской цивилизации. 

Консолидирующая идея является осно-
вой общего базового уровня воспитания 
патриотизма. 

Однако патриотизм означает не только 
любовь и преданность Родине, но и долг 
перед ней. В данном контексте патриоти-
ческое воспитание выступает как система-
тическая и целенаправленная деятельность 
органов государственной власти и органи-
заций по формированию у граждан высоко-
го патриотического сознания, готовности к 
выполнению гражданского долга и консти-
туционных обязанностей по защите инте-
ресов Родины [4]. 

Готовность к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины наиболее востре-
бована в профессии сотрудника полиции. Это 
связано с тем, что профессиональная деятель-
ность сотрудников полиции направлена на 
выполнение задач по защите конституцион-
ных прав граждан, охране общественного по-
рядка и борьбе с преступностью.

Исходя из этого, воспитание патриотизма 
у сотрудников полиции приобретает особое 
значение и актуальность. Мы полагаем, что 
система патриотического воспитания курсан-
тов в образовательных учреждениях МВД Рос-
сии должна быть тесно связана с их будущее 
профессиональной деятельностью. Для обо-
значения такого рода патриотизма мы вводим 
понятие «профессиональный патриотизм», 
содержащий консолидирующую идею, харак-
терную для профессиональной деятельности 
сотрудника полиции. 

Следует отметить, что понятие «професси-
ональный патриотизм» мы вводим не только в 
контексте деятельности сотрудника полиции, 
но и деятельности представителей иных про-
фессий. Как верно заметил исследователь М.Б. 
Кусмарцев: «Патриотизм соединяет в себе са-
крально (священное), и будничную работу, 
духовно-эмоциональное восприятие (виде-
ние) целого и конкретную фактическую реаль-
ность» [2, с. 117]. 

Воспитание профессионального патрио-
тизма в образовательных учреждениях МВД 
России осуществляется через образователь-
ный процесс и имеет следующие направления:

1. Историческое (Изучение отечественной 
истории, истории ОВД). 

2. Филологическое (Изучение русского 
языка, русской литературы). 

3. Морально-психологическое направле-
ние (профессиональная этика). 

Вместе с тем патриотизм является необходи-
мым принципом и морально-психологическим 
качеством сотрудников правоохранительных 
органов, и многие воспитательные мероприятия 
в подразделениях и службах правоохранитель-
ных органов направлены на его формирование 
и усиление. В ст. 4 Кодекса профессиональной 
этики сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации патриотизм относится к 
основополагающим нравственным ценностям 
службы в органах внутренних дел. Кроме того, 
Кодекс профессиональной этики в качестве 
нравственной ценности вводит еще и понятие 
лояльности как верности государству и ведом-
ству, что является конкретизацией и «профес-
сионализацией» понятия патриотизма приме-
нительно к службе в органах внутренних дел.

Таким образом, патриотизм в системе воспи-
тания и образования курсантов имеет четко вы-
раженную профессиональную направленность, 
которая должна быть реализована на практике.
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