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В статье анализируются современные направления развития воспитательной работы 

с личным составом МЧС России.  
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Разработанная в 2004 году Концепция кад-

ровой политики МЧС России, утвержденная прика-

зом МЧС России от 01.07.2010 № 306 (далее – Кон-

цепция) показала правильность долгосрочного пла-

нирования деятельности по этому направлению. 

Вместе с тем указанная Концепция была ос-

нована на действующем на момент её разработки 

законодательстве, ориентирована на меньшее коли-

чество личного состава системы МЧС России, не 

предусматривала реформирование войск граждан-

ской обороны в воинские формирования постоян-

ной готовности и перевод военнослужащих на иные 

виды государственной службы, а также включение 

в состав МЧС России Государственной инспекции 

по маломерным судам и формирование договорных 

подразделений ФПС. 

Выработка Концепции кадровой политики 

МЧС России на период до 2020 года и совершенст-

вование на её основе всех направлений работы с 

кадрами – объективная потребность развития сис-

темы Министерства. Одним из основных направле-

ний развития кадровой политики МЧС России до 

2020 года является совершенствование организации 

воспитательной работы с личным составом. В со-

временных условиях решение этой задачи предпо-

лагает разработку и внедрение в воспитательную 

практику подразделений МЧС России идей, мето-

дик и технологий воспитания личного состава,  
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отвечающих свершившимся переменам с учетом 

выявленных тенденций и перспектив развития 

МЧС России.  

При решении этой непростой задачи требу-

ется выявить сущность и специфику воспитатель-

ной работы с различными категориями личного 

состава. 

Эта работа потребует: 

– определение состава, структуры и связей 

воспитательного аппарата и используемых методик 

МЧС России и общества;  

– пути и условия модернизации процесса 

воспитания личного состава и совершенствование 

механизма формирования и развития у сотрудников 

социально-значимых знаний, умений, навыков, ка-

честв и свойств личности для успешного выполне-

ния задач службы;  

– разработки критерия оценки эффективно-

сти процесса воспитания для условий МЧС России. 

Методологическая основа воспитательной 

работы Концепции включает в себя такие направ-

ления как: 

– разработка новых форм развития у личного 

состава мотивации к службе (работе) в МЧС Рос-

сии, личной ответственности за повышение про-

фессионального мастерства, высокой дисциплини-

рованности и ответственности за конечный резуль-

тат; 

– организация реализации в системе МЧС 

России Государственной программы «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Федерации на 

2011–2015 годы»; 
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– проведение ежегодного мониторинга соци-

ально-экономического положения личного состава 

МЧС России; 

– совершенствование порядка, форм и мето-

дов психологического сопровождения прохождения 

службы (работы) личным составом МЧС России. 

На последующем этапе выполнения Концеп-

ции кадровой политики должна формироваться 

обновленная эффективная модель воспитательной 

работы, основанная на психолого-педагогических и 

социологических подходах, учитывающая позитив-

ный отечественный и зарубежный опыт, имеющая 

профессиональную направленность и методологи-

ческий механизм ориентирования личного состава 

на результаты профессиональной служебной дея-

тельности, поддержания у личного состава высоко-

го уровня мотивации к службе (работе) в МЧС Рос-

сии, личной ответственности за повышение про-

фессионального мастерства, высокой дисциплини-

рованности и ответственности за конечный резуль-

тат; совершенствования механизма формирования 

у личного состава коммуникативной компетентно-

сти, правовой культуры и готовности к исполнению 

профессионального долга и вне службы (работы). 

Таким образом, в Министерстве будет орга-

низована система воспитательной работы и мо-

рально-психологического обеспечения, способная 

сформировать и поддерживать у личного состава 

комплекс гражданских, духовных и иных профес-

сионально значимых качеств личности, обуслов-

ленных потребностями и особенностями профес-

сиональной деятельности.  

Сегодня модернизация структуры МЧС Рос-

сии – это целый комплекс сложных мероприятий, 

затрагивающий все стороны жизнедеятельности 

Министерства. 

Его реализация предполагает последователь-

ное решение организационных, специальных, соци-

альных и воспитательных задач, направленных на 

качественное изменение структуры МЧС России. 

В период всесторонней модернизации и из-

менения управленческих структур очень важно 

определение адекватного современным реалиям 

содержания воспитательной работы среди личного 

состава МЧС России и членов их семей. Все это 

представляет собой сложную и многоплановую 

практическую задачу обновления идеологии воспи-

тания, его направленности, форм, методов и техно-

логического обеспечения в целях формирования 

личности гражданина, готового и способного быть 

полноправным членом общества, выполнять кон-

кретную социальную роль, проявлять свои соци-

ально значимые качества и свойства гражданина 

России. 
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