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Для российского государства и общества все 

в большей степени возрастает значение всесто-
роннего воспитания российских граждан. Особо-
го внимания в настоящее время требует нравст-
венное воспитание. Для ряда профессий и видов 
деятельности нравственное воспитание имеет 
принципиальное значение, являясь по сути оп-
ределяющим для формирования как морального, 
так и в целом профессионального облика их 
представителей. К числу представителей подоб-
ных профессий относятся педагоги, медики, со-
циальные работники, а также сотрудники сило-
вых ведомств. Несомненно, к ним следует отне-
сти военнослужащих, спасателей, пожарных, 
сотрудников органов внутренних дел России, 
для которых нормы морали, нравственные убе-
ждения и чувство ответственности за безопас-
ность людей особо профессионально важны1. 

В Концепциях воспитания и кадровой работы 
в силовых ведомствах России ставятся задачи 
создания отвечающей современным требованиям 
системы воспитания всех категорий сотрудников. 
Так, в частности, руководством Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий (МЧС 
России) отмечается, что сложность и важность 
выполняемых задач в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
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чайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности требует осуществления дополнитель-
ных мероприятий по укреплению морально-
психологического потенциала, повышению пре-
стижа службы, работы в системе силовых ве-
домств России2. 

В настоящее время совершенствование воспи-
тания сотрудников в системе силовых ведомств 
осуществляется на основе Программы перехода 
Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских формирований и органов к 
единой системе воинского воспитания, утвер-
жденной Президентом Российской Федерации 
22.08.2002 № Пр-1462, Государственной про-
граммы патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации на 2006 – 2010 годы (по-
становление Правительства Российской Федера-
ции от 11 июля 2005 г. № 422), концепциях кад-
ровой политики силовых ведомств России3. 

Воспитание личного состава в системе сило-
вых ведомств России осуществляется в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными 
актами Российской Федерации, общевоинскими 
уставами Вооруженных сил Российской Феде-
рации, Положением о службе в органах внут-
ренних дел Российской Федерации и Присяге 
сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации, другими приказами и распоряже-
ниями силовых ведомств России. В приказе 
МЧС России № 859 от 30.11.2005 года «О со-
вершенствовании воспитательной работы в сис-
теме МЧС России» определены основные на-
правления воспитания личного состава МЧС 
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России, среди которых важное место занимает 
нравственное воспитание. При этом отмечается, 
что нравственное воспитание оказание воздейст-
вия на сознание, чувства и волю сотрудников 
МЧС России с целью формирования у него необ-
ходимых духовно-нравственных черт и качеств4. 

Основными целями нравственного воспита-
ния сотрудников силовых ведомств России яв-
ляются: разъяснение сотрудникам требований 
государства к их профессиональному и нравст-
венному облику, социальной значимости их 
службы; стимулирование потребности личного 
состава к моральному самосовершенствованию, 
стремления к положительному нравственному 
идеалу; целенаправленная организация нравст-
венно-значимой деятельности личного состава, в 
процессе которой предотвращаются негативные 
действия и поступки, формируются нравствен-
ные чувства, такие как ответственность, гордость 
и доблесть; использование духовно-нравст-
венного потенциала общественных объединений 
в воспитании личного состава. 

Основным элементом системы подготовки 
кадров силовых ведомств России являются вузы 
силовых ведомств, функционирование которых 
неразрывно связано с воспитанием личного со-
става. Воспитание в вузах силовых ведомств 
России осуществляется в ходе целостного обра-
зовательного процесса и непосредственно путем 
проведения воспитательной работы. Главной це-
лью воспитательной работы в вузах силовых 
ведомств России в настоящее время является 
формирование всесторонне развитой, профес-
сионально подготовленной, морально и психоло-
гически устойчивой личности офицера, сотруд-
ника. Построенное на научной основе и повсеме-
стно осуществляемое нравственное воспитание в 
вузе силовых ведомств России не только форми-
рует моральный облик обучающихся, но и соз-
дает необходимую морально-психологическую 
атмосферу в вузе. 

Анализ материалов печати, в связи с прове-
денным исследованием, свидетельствует о том, 
что, несмотря на всё более высокие требования к 
профессиональным и личностным качествам со-
трудников силовых ведомств России, в ходе их 
воспитания, отмечены недостатки, негативно 
влияющие, как в целом на совершенствование 
деятельности силовых ведомств России, так и 
непосредственно, на повышение эффективности 
процесса профессиональной подготовки их со-
трудников. Как показал проведенный анализ, 
основными причинами низкой эффективности 
воспитания сотрудников силовых ведомств Рос-
сии являются: 1) отсутствие системности в вос-
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питательной работе; 2) низкий уровень психоло-
го-педагогической подготовки должностных лиц; 
3) недостаточное использование потенциала пе-
дагогики, современных технологий организации 
воспитательной работы. 

Следует отметить, что в педагогике достаточ-
но подробно исследовались вопросы нравствен-
ного воспитания как в целом, так и примени-
тельно к подготовке военнослужащих, сотрудни-
ков силовых ведомств. Из современных военных 
педагогов, занимающихся вопросами нравствен-
ного воспитания, необходимо выделить В.Я.Сле-
пова, В.И.Хальзова, Я.Я.Юрченко. Вопросы 
нравственного воспитания сотрудников органов 
внутренних дел рассматривали А.Д.Кузнецова, 
В.Я.Кикоть, А.А.Кочин, И.А.Латкова, B.C.Олей-
ников, Л.Ф.Торопова, А.В.Щеглов и другие. 
Различные аспекты воспитания пожарных, со-
трудников  силовых ведомств России отражены 
в работах В.С.Артамонова, Ю.Г.Баскина, 
И.Н.Глебова, С.Г.Голубева, Н.Н.Щаблова. В то 
же время, проведенный анализ свидетельствует, 
что применительно к современным условиям, 
подготовке в вузах и профессиональной дея-
тельности вопросы нравственного воспитания 
сотрудников силовых ведомств России требуют 
дальнейшего изучения. 

С учетом отмеченных обстоятельств в совре-
менных условиях актуальным и значимым в на-
учно-теоретическом и практическом отношениях 
является исследование сущности и содержания 
нравственного воспитания сотрудников  силовых 
ведомств России, определение и реализация пу-
тей и педагогических условий совершенствова-
ния нравственного воспитания в вузах силовых 
ведомств России как существенного элемента 
системы профессиональной подготовки, обуче-
ния и воспитания офицеров, сотрудников сило-
вых ведомств России. Вышеизложенное позво-
лило определить направление научного исследо-
вания проблемы совершенствования теории и 
практики нравственного воспитания сотрудников 
силовых ведомств России. 

Нравственное воспитание в целом рассмат-
ривается как процесс сознательного, целена-
правленного, систематического воздействия на 
чувства, взгляды и убеждения личности с целью 
выработки у нее устойчивых механизмов фор-
мирования морального сознания, нравственных 
отношений, нравственного поведения, нравст-
венной культуры. Психологической основой та-
кого воспитания является интериоризация, т.е. 
перевод моральных требований общества, нрав-
ственных принципов в сознание, установки, 
убеждения человека. 

Нравственное воспитание обучающихся в 
вузах силовых ведомств России можно рассмат-
ривать как специально организованный педаго-
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гический процесс сознательного и целенаправ-
ленного развития нравственной личности со-
трудника силовых ведомств России посредством 
формирования устойчивых этических знаний, 
нравственных убеждений, качеств, чувств, при-
вычек, отношений и деятельности. Нравственное 
воспитание обучающихся в вузах силовых ве-
домств России должно основываться на положе-
ниях общечеловеческой морали, конкретизируя 
их применение к будущей профессиональной 
деятельности сотрудника силовых ведомств Рос-
сии, во время которой выпускники вуза будут 
непосредственно решать задачи по обеспечению 
безопасности личности, общества, государства5. 
При этом следует учитывать, что специфика 
нравственного воспитания заключается в том, 
что оно должно осуществляться без назиданий, 
так как излишние нравоучения чаще всего не 
способствуют нравственному развитию, а скорее 
вызывают обратную реакцию. 

Анализ теории и практики свидетельствует, 
что для эффективности деятельности начальни-
ков, командиров, педагогов в вузах силовых ве-
домств России по нравственному становлению 
будущих сотрудников силовых ведомств России 
необходимо, чтобы обучающиеся являлись ак-
тивными субъектами образовательного процесса 
в вузе. При этом через обучение и воспитание 
устанавливается реальное педагогическое субъ-
ект-субъектное взаимодействие начальников, 
преподавателей, воспитателей, других должно-
стных лиц и обучающихся в вузах силовых ве-
домств России, а также тех факторов и условий, 
в которых протекает образовательный процесс. 
Нравственное воспитание должно осуществлять-
ся посредством целенаправленных педагогиче-
ских воздействий и взаимодействий6. 

Процесс формирования воспитательных воз-
действий и взаимодействий в подготовке и дея-
тельности командиров и преподавателей включа-
ет: изучение объекта воспитательных воздейст-
вий и взаимодействий – обучающегося (курсан-
та, слушателя, студента), диагностика особенно-
стей его индивидуальности; овладение методикой 
воспитательных воздействий и взаимодействий; 
осуществление воспитательных воздействий и 
взаимодействий с учетом особенностей педагоги-
ческих ситуаций; анализ результатов воспита-
тельных воздействий и взаимодействий, обога-
щение педагогического опыта. 

Воспитательные воздействия и взаимодейст-
вия в процессе нравственного воспитания осуще-
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ствляются с учетом педагогического стиля и пе-
дагогического такта. Профессиональный такт 
педагога зависит от его способности действовать 
в соответствии с конкретной ситуацией и инди-
видуальными качествами обучающегося. Мера, 
такт и стиль являются существенными состав-
ными частями педагогического мастерства, необ-
ходимыми предпосылками эффективного вы-
полнения профессиональных функций педагога. 
Фундаментом, на котором вырабатывается мера 
нравственного воздействия, являются нравствен-
ные принципы и нормы поведения. Мера созна-
ния и поведения обучающихся в вузах силовых 
ведомств России требует их воспитания в духе 
любви к Родине, гордости за свою страну и 
службу в силовых ведомствах России. 

Курсанты вузов силовых ведомств России – 
это вчерашние школьники, которым трудно сра-
зу адаптироваться к новым условиям обучения, 
когда нужно подчиняться, выполнять приказы, 
соблюдать определенный регламент дня. С уче-
том этого, нравственное воспитание сотрудников 
силовых ведомств России начинается с форми-
рования этических знаний обучающихся в вузе. 
Чтобы обучающийся поступал везде и всегда, а 
не только в своей будущей профессиональной 
деятельности, высоконравственно, он должен 
знать, что есть нравственное и что – безнравст-
венное, что – добро, а что – зло, что есть честь, 
а что – бесчестие, что есть долг, личное достоин-
ство. Обучающийся определяет свою линию по-
ведения или конкретный поступок, исходя из 
своего представления о профессиональной чести 
сотрудника силовых ведомств России, служеб-
ном достоинстве, гражданском и служебном дол-
ге. Соответствие мотивов поступка представле-
ниям об этических категориях служит мощным 
стимулом решительных действий, в том числе и 
связанных с риском для жизни и здоровья. 

В вузах используются разнообразные формы 
распространения этических знаний: лекции, се-
минарские занятия, научно-практические конфе-
ренции, занятия в системе служебной подготов-
ки, встречи за «круглым столом», диспуты, по-
священные вопросам морали, нравственному об-
лику сотрудника силовых ведомств, моральному 
идеалу и т.д. 

Важное воспитательное и побудительное воз-
действие на обучающихся в вузах силовых ве-
домств России оказывает творческое и активное 
обсуждение таких этических категорий как долг, 
совесть, честь, справедливость, добро и зло. На-
пример, это может происходить в ходе тематиче-
ского вечера «История и традиции силовых ве-
домств России», где приводятся положительные 
примеры высоконравственного поведения офи-
церов, сотрудников, их мужества, стойкости. 
Особо способствуют формированию этических 
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знаний личности занятия по гуманитарным дис-
циплинам (философии, истории, культурологии, 
психологии, педагогике, социологии, праву и 
др.). Чтобы лекции, семинарские и практические 
занятия наиболее эффективно выполняли свое 
назначение в профессиональной подготовке обу-
чающихся в вузах силовых ведомств России, 
чтобы реализовался их воспитательный потенци-
ал, необходимо взаимодействие всех педагогов, 
всего комплекса структур управления, воспита-
ния, обучения в вузе. 

Для современного этапа развития высшего 
образования характерен поиск новых форм и 
методов обучения, воспитания, профессиональ-
ной подготовки. Методы воспитания есть спосо-
бы осуществления воспитательных воздействий 
и взаимодействий, эффективность которых оп-
ределяется их выбором, оптимальным сочетани-
ем и умелым применением. Все шире внедряют-
ся в учебный процесс компьютерные технологии 
обучения (КТО), технические средства обучения 
(ТСО), которые способствуют активизации 
мыслительной деятельности обучающихся в ву-
зе, более глубокому усвоению материалов. При-
меняя ТСО, можно организовать работу обу-
чающихся в вузах силовых ведомств России бо-
лее живо и увлекательно, полнее и ярче раскры-
вать содержание предмета и этических знаний. 

Практика высших учебных заведений пока-
зывает, что без организации и развития само-
стоятельной работы обучающихся в вузе сило-
вых ведомств России невозможно подготовить 
их как профессионалов. В этой связи необходи-
мо обратить внимание на комплектование книж-
ных фондов, пополнение которых новинками 
издательств является важным аспектом органи-
зации самостоятельной работы обучающихся в 
вузе  силовых ведомств России. В организации 
самостоятельной работы важен и такой элемент, 
как четко налаженный контроль и постоянные 
консультации обучающихся по использованию 
учебной и научной литературы при подготовке к 
занятиям. 

Работа в научных кружках, участие в научно-
практических конференциях, написание курсо-
вых работ и рефератов, участие во Всероссий-
ских конкурсах студенческих работ являются 
важнейшими средствами повышения уровня 
профессиональной подготовки и воспитания бу-
дущих сотрудников силовых ведомств России. 
Этические знания и требования общества транс-
формируются в нравственные качества сотруд-
ника тогда, когда превращаются в мотивы и эта-
лоны поведения. Мотивы выполняют двоякую 
функцию: первая состоит в том, что мотивы по-
буждают и направляют деятельность; вторая 
функция состоит в том, что мотивы придают 
деятельности субъективный, личностный смысл, 

который развивается в трех направлениях: об-
щественные требования и критерии оценки пре-
вращаются в самооценку и самоконтроль; жиз-
ненные цели и планы связываются со стремле-
нием человека к самоутверждению как личности, 
и к приобретению общественного престижа; свои 
действия и поступки человек направляет на по-
лучение материального и морального удовлетво-
рения, достижения личного счастья. В этом 
смысле мотивы выражают индивидуальность 
человека, его личностные потребности и интере-
сы. Мотивы могут быть и самые вредные, отри-
цательные, например, стремление к личному 
приоритету, тщеславие, карьеризм, эгоизм. 

Нравственное убеждение, как и всякое дру-
гое убеждение (правовое, эстетическое), может 
рассматриваться как мотив и эталон отношения 
и поведения, т.е. показать, во имя чего совер-
шаются те или иные действия либо бездействия, 
какие преследуются цели (нравственные или 
безнравственные, с личной выгодой или с поль-
зой для коллектива, общества и т.д.). Мораль-
ные, нравственнее убеждения могут быть как 
положительного, высоконравственного содержа-
ния, так и негативного, аморального. Одна из 
причин безнравственных поступков обучающих-
ся в вузах силовых ведомств России заключает-
ся как раз в том, что аморальные акты жизне-
деятельности находят оправдание в неправиль-
ном представлении отдельных курсантов о нрав-
ственном и безнравственном, о добре и зле, о 
чести и бесчестии. Как показывает практика, 
разрушить безнравственные убеждения бывает 
очень трудно. Курсанты зачастую испытывают 
большие трудности морально-психологического 
характера, нередко неадекватно воспринимают 
те или иные действия товарищей, остро пережи-
вают ошибки, неудачи, вызванные отсутствием 
опыта, порой болезненно реагируют на замеча-
ния командиров и начальников, проявляют со-
мнения в правильности профессионального вы-
бора. В этих условиях многое зависит от педаго-
га, воспитателя. Воспитательный эффект в этом 
случае дают ознакомление обучающихся в вузе 
силовых ведомств России с историей вуза, ка-
федрами, выдающимися представителями педа-
гогического коллектива, с ветеранами ведомства, 
а также, хорошо продуманные торжественные 
ритуалы принятия Присяги, присвоения звания. 

Своеобразие нравственного воспитания еще и 
в том, что поддержку, моральное влияние ко-
мандиров, преподавателей, воспитателей обу-
чающиеся должны ощущать всегда, даже когда 
они находятся вне стен вуза, все его образова-
тельной среды. Социальная среда – постоянно 
действующий объективный фактор, который не 
поддается быстрому изменению и воздействует 
на обучающегося как положительными ее граня-
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ми, так и отрицательными. Задачей командира, 
педагога, воспитателя является нейтрализация, 
насколько это возможно, негативного влияния 
неблагоприятных условий. Например, трудности 
в учебе, нездоровый моральный климат в груп-
пе, неурядицы в семье, необъективное общест-
венное мнение – все это может привести к нега-
тивным переживаниям, настроениям, внутренней 
деформации, что отразится на профессиональ-
ной подготовке обучающихся в вузе силовых 
ведомств России. Поэтому воспитателю необхо-
димо учитывать субъективную предрасположен-
ность обучающегося к негативным реакциям, 
анализировать основные факторы, вызывающие 
отклонения от норм морали и нравственности, 
учитывать половозрастной фактор, морально-
психологическую атмосферу в группе и прини-
мать меры воспитательного характера. 

Среди этих мер важное место занимает при-
витие любви к будущей профессии и чувства 
личной ответственности за порученное дело, 
уважение к человеку и закону. Важным услови-
ем адаптации обучающихся в вузах силовых ве-
домств России, их нравственного воспитания 
является вовлечение их в активную обществен-
ную работу, участие в художественной самодея-
тельности, организацию различных тематических 
вечеров, а также постоянное поощрение успеха в 
порученном деле, учебе. Наряду с высокими мо-
ральными убеждениями будущий сотрудник 
должен обладать и высокими моральными каче-
ствами: гражданской зрелостью, мужеством, 
высокой личной ответственностью, самоотвер-
женностью, принципиальностью и справедливо-
стью, бдительностью, гуманным отношением к 
человеку и рядом других. 

Моральные качества имеют общезначимый 
характер. Но в силовых ведомствах России 
предъявляют особые требования к моральному 
облику сотрудников. Примером этого является 
работа, активно проводимая в настоящее время 
руководством МВД России. Моральные качест-
ва, выступающие как свойство характера и рас-
крывающие наиболее типичные черты поведения 
обучающегося, являются важным элементом 
нравственности личности. Основным содержани-
ем моральных качеств служит соотношение об-
щественного и личного в сознании и поведении. 
Выделяют три группы качеств: 1) качества, ха-
рактеризующие отношение человека к обществу 
(патриотизм, преданность идеалам демократии и 
гуманизма, национальная гордость, гражданское 
мужество, принципиальность и другие); 2) каче-
ства, отражающие отношение человека к другим 
людям и к самому себе (коллективизм, личное 
достоинство, скромность и требовательность, 
доброжелательность и справедливость, человеч-
ность и самокритичность, искренность, верность, 

великодушие); 3) качества, связанные с отноше-
нием человека к своей профессии (чувство про-
фессиональной гордости, трудолюбие, инициа-
тивность, исполнительность, дисциплинирован-
ность, стремление повышать профессиональные 
знания, навыки, мастерство и др.). Ряд качеств 
в зависимости от направленности деятельности и 
поведения человека, его мотивов могут быть как 
нравственного, так и безнравственного содержа-
ния (честолюбие, тщеславие).  

Формирование у обучающихся в вузах сило-
вых ведомств России необходимых моральных 
качеств неотделимо от воспитания у них нрав-
ственных чувств, которые оказывают заметное 
влияние на общее развитие каждой личности и 
выражают устойчивое отношение человека к 
различным общественным явлениям, другим лю-
дям, труду, самому себе. Как необузданность 
чувств, так и эмоциональная инертность свиде-
тельствуют о серьезных просчетах в воспитании. 
Положительные нравственные чувства играют 
важную роль в создании здорового морально-
психологического климата в коллективе учебного 
заведения и в быту. Какими бы профессиональ-
ными знаниями, умениями и навыками ни обла-
дал обучающийся, но если он заносчив, мстите-
лен, груб, черств, то его положительные профес-
сиональные качества не дадут должного эффекта 
в его будущей деятельности. Вместе с тем, при 
оценке проявлений нравственных чувств следует 
учитывать особенности темперамента, поскольку 
у холериков эмоции проявляются более ярко и 
могут легко переходить в негативно окрашенные, 
а флегматики, напротив, малоэмоциональны. 

Нравственное воспитание в вузах силовых 
ведомств России также направлено на формиро-
вание у обучающихся нравственных привычек. 
Будучи опорным пунктом поведения человека, 
привычки базируются на простых законах нрав-
ственности, элементарных нормах морали и вы-
ступают либо как моральные требования к лич-
ности, либо как мотив. По своей сути, нравст-
венная привычка – это результат воспитания, 
когда человек не думает, а как бы автоматиче-
ски, «по привычке» совершает какое-либо нрав-
ственное действие. Привычки облегчают поведе-
ние человека, оптимизируют его общение с дру-
гими людьми, позволяют оперативно действовать 
в той или иной ситуации.  

Задачей нравственного воспитания также 
является привитие обучающимся правил хоро-
шего тона. Важно научить обучающегося оцени-
вать свое поведение с позиций того, не мешает 
ли он своим товарищам, находящимся рядом с 
ним, не раздражает ли он их своим поведением, 
способствует ли его поведение созданию благо-
приятного нравственного климата в той микро-
среде, где он находится. Нужно добиться того, 
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чтобы обучающиеся соблюдали правила хороше-
го тона не формально, не из-за боязни осужде-
ния, а их соблюдение стало не только второй 
натурой, но и потребностью. Общим для всех 
правил нравственно-эстетического поведения 
обучающихся в вузе  силовых ведомств России 
(находятся ли они в учебном заведении, на за-
нятиях, на улице, в театре, в транспорте, в сто-
ловой и т.д.) является соблюдение ими собст-
венного достоинства и доброжелательное, ува-
жительное отношение к другим. 

Процесс нравственного воспитания предпола-
гает и формирование у обучающихся в вузах 
силовых ведомств моральных потребностей, 
направленных на нравственное самосовершенст-
вование, на стремление к моральному идеалу и 
высоконравственному поведению как устойчивой 
черте характера. Сформированные моральные 
потребности выступают побудителями нравст-
венной деятельности человека, его активной 
жизненной позиции. Человека, который облада-
ет высокоразвитыми моральными потребностя-
ми, волнуют дела своего коллектива и дела об-
щества. 

Для обучающихся в вузах силовых ведомств 
содержание нравственных отношений опреде-
ляет их отношение к обществу, государству и 
личности, необходимость обеспечивать их безо-
пасность, добросовестно выполнять свои про-
фессиональные обязанности, быть верными сво-
ему служебному долгу. Формы нравственных 
отношений обучающихся в вузах силовых ве-
домств зависят от того, каким образом они спо-
собны реально реализовать нравственные требо-
вания: оценить конкретный поступок в конкрет-
ной ситуации, определить необходимость тех 
или иных действий, быть способным к форми-
рованию нравственных качеств, подчинить свою 
деятельность нравственному идеалу. Все это 
преломляется в особых личностных формах 
нравственного отношения: долга и ответственно-
сти, чести и достоинства, совести как способа 
внутреннего самоконтроля личности. 

Во всех формах нравственных отношений 
существуют две стороны – субъект и объект. Так 
как каждый обучающийся имеет определенные 
обязанности и перед обществом, и перед своим 
коллективом, то он выступает как субъект по 
отношению к ним, а общество, коллектив высту-
пают объектами его нравственной деятельности, 
С одной стороны, коллектив определяет обязан-
ности для отдельного обучающегося и оценивает 
его поведение и поступки, относится к нему как 
субъект к объекту. А с другой стороны, нравст-
венные требования становятся личным долгом и 
ответственностью обучающегося, осознаются им 
и активно реализуются в профессиональной дея-
тельности. Чем выше уровень нравственного 

сознания обучающегося, тем более он способен 
осуществлять контроль своей деятельности, тем 
в большей мере он становится самостоятельным 
субъектом. 

Первичным коллективом для обучающихся в 
вузе является учебная группа. Здесь взаимодей-
ствие входящих в него членов осуществляется в 
непосредственном контексте, в постоянном учеб-
ном, служебном, бытовом объединении и обще-
нии. Сплочению обучающихся в вузах силовых 
ведомств в группе может послужить особая обще-
ственная значимость целей и задач учебы в вузе 
силовых ведомств, достаточно жесткая и деталь-
ная регламентация, которая строится на основе 
строгого выполнения приказов и распоряжений, 
субординации и координации отношений. Нрав-
ственные отношения складываются и регулиру-
ются в учебной группе курсантов, прежде всего 
как отношения межличностные, которые отража-
ют характер связей и взаимодействий между чле-
нами группы. В их основе лежат особенности 
восприятия и понимания членами группы друг 
друга. Несмотря на четкость и полноту регламен-
тации связей требованиями законов и уставов, 
организацией внутренней жизни в учебных груп-
пах, они не могут охватить и детализировать всю 
полноту взаимоотношений. В учебной группе мо-
гут складываться и развиваться такие связи и от-
ношения, которые возникают стихийно, офици-
ально не регламентируются и не управляются, 
могут соответствовать духу официальных требо-
ваний, но могут и противоречить им. 

Существенное влияние на развитие взаимоот-
ношений оказывают общие цели и задачи, стоя-
щие перед коллективом. Но различные взгляды, 
темперамент, симпатии, антипатии, привычки и 
вкусы могут внести элемент стихийности в про-
цесс формирования и различных межличност-
ных отношений в группе. Тогда одни из них мо-
гут способствовать формированию нравственно 
зрелой личности, а другие могут оказывать на 
личность разлагающее влияние. Следовательно, 
на формирование межличностных связей и 
взаимоотношений в группе следует постоянно 
воздействовать, и в этом велика роль командира, 
начальника, педагога, который должен хорошо 
ориентироваться в психологической и нравст-
венной обстановке в группе и предотвращать 
конфликтные ситуации. Конфликтные ситуации 
могут возникать из-за различного жизненного 
опыта обучающихся в вузе силовых ведомств 
России, из-за самолюбия или упрямства при-
знать свою ошибку, из-за завышенной самооцен-
ки себя, но которая не совпадает с оценкой то-
варищей, в том числе и педагога-куратора, а 
также из-за притязаний отдельных обучающихся 
на свою исключительность и вседозволенность. 

Важным фактором, который следует обяза-
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тельно учитывать в процессе нравственного вос-
питания, является коллективное мнение. Оценки 
поступков людей, выраженные в коллективном 
мнении, содержат информацию, оценки и реак-
цию непосредственного окружения на действия 
отдельного члена группы, регулируют его пове-
дение в соответствии с требованиями микросре-
ды. Чаще всего оценочные суждения коллектива 
неоспоримы. Коллективное мнение вызывает у 
обучающегося или удовлетворение, или вызыва-
ет чувство стыда, угрызения совести. Если кол-
лективное мнение не контролируется воспитате-
лем, то оно может оказывать и отрицательное 
влияние на поступки и мысли отдельных обу-
чающихся в вузе силовых ведомств России. 
Воспитатель должен постоянно и внимательно 
изучать коллективное мнение коллектива, фор-
мировать и ориентировать его на успешное ре-
шение учебных, бытовых, организационных и 
других задач. 

Следует также учитывать коллективное на-
строение. Если в группе царит настроение подъ-
ема, энтузиазма, увлеченности учебой, то это 
только усиливает успех профессиональной под-
готовки обучающихся в вузах силовых ведомств 
России. Кроме влияния настроения на формиро-
вание нравственных отношений в группе, нужно 
особо отметить и влияние традиций, которые 
складываются в группе в течение периода обуче-
ния в вузе. Педагог должен поддерживать и раз-
вивать положительные традиции и не допускать 
поспешной критики традиций, наносящих опре-
деленный ущерб руководству и воспитанию. Не-

сомненно, что воспитатель должен быть сам в 
достаточной степени нравственно воспитан. Ус-
пешно могут справляться с возлагаемыми на них 
функциями лишь те командиры, педагоги, вос-
питатели, которые сами обладают высокими 
нравственными качествами, сами служат приме-
ром нравственной и общей воспитанности, об-
разцом соблюдения законности. 

В целом, рассмотрев сущность и содержание 
нравственного воспитания сотрудников силовых 
ведомств России в процессе их профессиональ-
ной подготовки, можно сделать вывод, что толь-
ко определенный уровень совокупного всех ком-
понентов нравственности (этических знаний, 
нравственных убеждений, качеств, чувств, при-
вычек, отношений) позволяет назвать сотрудни-
ка силовых ведомств России носителем высокой 
нравственности. Нравственное воспитание долж-
но являться непрерывным процессом в ходе 
профессиональной подготовки и деятельности 
сотрудников силовых ведомств России и, прежде 
всего, в вузах силовых ведомств России. 

Эффективность нравственного воспитания со-
трудников силовых ведомств России зависит от 
сочетания воздействия социальной макро и мик-
росреды и практической целенаправленной ор-
ганизации воспитательного процесса. При этом 
как в теоретическом, так и в практическом плане 
важно продолжать поиск педагогических усло-
вий и технологий, эффективно влияющих на 
процесс воспитания нравственной личности со-
трудника силовых ведомств России. 
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