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Актуальность данной темы состоит в том, что в обществе некоторые морально‐нравственные идеалы постепенно утрачивают свое значение, а на их

смену приходят новые. Поэтому формирование у сотрудников правоохранительных органов морально‐волевых качеств – это один из важнейших фактов форми-

рования данных качеств и в самом социуме в целом.

Прежде чем дать определение морально‐волевых качеств будущих сотруд-

ников МВД, нужно сказать о том, что такое волевые качества человека. Волевые

качества человека – это особенности психофизической регуляции, ставшие свой-
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ствами личности и проявившиеся в конкретных ситуациях, связанных с преодолением трудностей. Проявление волевых качеств определяется не только стремлением к успеху, избеганием неудачи и нравственными установками, но и врожденными особенностями нервной системы: силы – слабости, подвижности –
инертности, уравновешенности – неуравновешенности нервных процессов.
Именно поэтому все курсанты проходят ежегодные тестирования на профессиональную пригодность и выявление различных изменений в характере.
Волевое поведение человека почти всегда определяется сочетанием не
только волевых, но и нравственных (моральных) качеств личности, которые
напрямую к волевым не отнесешь: дисциплинированность, принципиальность,
организованность, пунктуальность и другие.
Морально‐волевые качества, можно разделить на три группы:

− целеустремленность курсантов (инициативность в учебе, упорство в

службе, терпеливость по отношению к начальству, настойчивость действий);
− самообладание курсантов (выдержка, дисциплинированность, решительность в трудных ситуациях);
− мужество курсантов (самоотверженность, принципиальность, смелость).
Формирования морально‐волевых качеств у курсантов возможно при со-

блюдении некоторых условий:

1. Осознание необходимости здорового образа жизни.

2. Вооружение их знаниями морально психологической и патриотической
направленности.
3. Формирование у курсантов мотивационно-ценностного отношения к
службе.
4. Вооружение их системой практических умений и навыков, обеспечивающих само формирование нравственно‐волевой готовности к профессиональной

деятельности.

5. Приобретение ими знания нравственно‐профессионального содержания и

творческое использование их в процессе саморазвития, самовоспитания, самосовершенствования и т.п.
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Основные факторы формирования морально‐волевых качеств у будущих со-

трудников ОВД:

1. Курс морально психологической и патриотической подготовки сотрудни-

ков МВД (в нашем вузе лекции по морально‐психологической подготовке запи-

сываются 2 раза в месяц в специальных тетрадях, которые систематически проверяются). Данный курс включает в себя изучение нормативно правовых актов,
касающихся системы МВД, изучение исторических фактов, а также изучение
внутреннего устава вуза.
Такие лекции зачитываются и действующим сотрудникам.
2. Установление строгой подчиненности и иерархии (назначение командиров групп, которые ответственных за дисциплину в группе, за успеваемость
группы, так и за психологический климат в группе).
3. Строгий распорядок дня – у курсанта все расписано по минутам: утреннее
построение‐проверка; учебные занятия; обед; развод‐доведение необходимой

информации до личного состава и постановка задач на день; самостоятельная
подготовка; убытие.

4. Физическая подготовка.
Основные источники формирования данных качеств:
1. Общеинститутские мероприятия, целью которых является патриотическая направленность и вовлечение курсантов в творчество и привитие им культурно‐нравственных ценностей.

2. Привлечение курсантов к охране общественного порядка во время прове-

дения культурно массовых мероприятий, что помогает лучше понять и осознать
суть и важность будущей профессии на практике.
3. Сотрудничество с действующими сотрудниками, а также сотрудничество
с сотрудниками, которые находятся в отставке – то есть бесконечный обмен опытом и информацией, что непременно расширяет кругозор курсантов.
4. Влияние родственников, работающих в системе МВД. Данный источник
не всегда выделяется, но он играет довольно значимую роль – пример старшего
поколения, которое все уважают.
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5. Офицерский состав, который следит за дисциплиной курсантов и направляет их в правильное русло – это один из самых важных источников формирования морально волевых качеств у курсантов.
6. Нарядная нагрузка – источник формирования силы духа, выдержки, мужественности, стойкости, стрессоустойчивости. Наряды помогают приучить
курсантов к чистоте и порядку.
Таким образом, результатом морально-психологической подготовки курсантов служит:
− достаточно высокий уровень нравственных, познавательных и эмоционально‐волевых качеств;

− способностей, связанных с адекватным и быстрым принятием решений

при выполнении оперативно‐служебных задач;
− коммуникативная компетентность.
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