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Введение 

 

Проблемы цивилизационного развития современной России настоятельно 

требуют пристального внимания к исследованию всей совокупности 

общественных преобразований, особенно в духовной сфере. Данное 

обстоятельство предполагает обращение к содержательной характеристике 

многих категорий и понятий социальной философии в целях адекватного 

описания реалий современных идентификационных процессов, определения 

путей решения проблем социальной и культурной политики государства, 

направленности духовно-нравственного воспитания и образования человека и 

перспектив социокультурного развития российского общества. К таковым 

относится понятие «духовно-нравственные ценности», которое в силу своей 

значимости и актуальности в настоящее время весьма активно используется как в 

научной, так и обыденно-практической сферах познания и стало темой активного 

исследования в рамках профессиональной деятельности различных социальных 

групп современного российского общества, в том числе офицеров внутренних 

войск МВД России
1
. 

Обращение к проблеме духовно-нравственных ценностей офицера 

внутренних войск МВД России связано прежде всего с тем, что именно духовно-

нравственный аспект профессиональной деятельности выступает одной из 

важнейших ее сторон. Качество и эффективность профессиональной деятельности 

офицера войск правопорядка во многом зависит от нравственности избранных 

средств, так как для обеспечения безопасной жизнедеятельности граждан и своих 

сослуживцев, выполнения служебно-боевых задач порой необходимы не только 

профессиональные выучка и компетентность, но и гуманность, милосердие, 

доброта, взаимопомощь, бескомпромиссность, сострадание и др. В конечном 

счете, нравственно-гуманистический характер носят направленность и целевое 

назначение профессии офицера войск правопорядка. Именно поэтому 

исследование проблемы духовно-нравственных ценностей офицера войск 
                                                           

1
 В работе наряду с понятием «офицер внутренних войск МВД России» будет 

использоваться и понятие «офицер войск правопорядка» как синонимы. 
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правопорядка в профессиональной деятельности, его внутренней готовности к 

служению Отечеству и народу, выполнению профессионального долга по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внутренних 

угроз и иных противоправных посягательств, должно рассматриваться как 

важнейшее звено формирования современного облика офицера внутренних войск 

МВД Российской Федерации.  

Актуальность темы исследования обусловлена следующими 

обстоятельствами. 

Во-первых, разноречивые процессы развития современного российской 

государственности выдвигают в числе актуальных проблему исследования 

духовно-нравственных явлений во всех сферах жизнедеятельности общества и 

человека, обоснования значимости ценностных духовно-нравственных 

регулятивов в решении насущных вопросов обеспечения социальной и духовной 

безопасности граждан страны, единства и крепости общества и его 

правоохранительной составляющей. 

Обеспечение безопасности личности, общества и государства вызывает 

необходимость наполнения ее новым содержанием применительно к 

современным реалиям, выдвигает задачу совершенствования профессиональной 

подготовки всех субъектов общественного развития, в том числе и офицера войск 

правопорядка. 

Во-вторых, изменение условий и принципов служебно-боевой деятельности 

офицера войск правопорядка в современных условиях требует изменения системы 

его военно-профессиональной подготовки. Так, требуют своего разрешения 

задачи повышения уровня служебно-должностной выучки личности офицера, 

формирования у нее навыков и умений принятия нестандартных решений, 

проявления высокой профессиональной мобильности, социально-

психологической устойчивости и надежности при выполнении поставленных 

служебно-боевых задач в различных условиях.  
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Чтобы их эффективно и качественно решать, офицеру войск правопорядка 

необходимо обладать системой духовно-нравственных ценностей как основы его 

военно-профессиональной деятельности. 

В-третьих, пристальное внимание к проблеме духовно-нравственных 

ценностей офицера войск правопорядка связано с тем, что духовно-нравственный 

аспект его деятельности выступает детерминирующим и мотивационным 

фактором внешней активности военнослужащих внутренних войск. Нравственно-

гуманистический характер имеет направленность офицера внутренних войск 

МВД России на выполнение требований военной присяги и профессионального 

долга. В содержании профессиональной деятельности офицера войск 

правопорядка многое зависит от сформированных духовно-нравственных 

ценностей, качеств и установок. 

В-четвертых, важным представляется определение динамики и направлений 

развития духовно-нравственных ценностей профессиональной деятельности 

офицера внутренних войск МВД России в современных условиях модернизации 

российского общества. Данная задача может быть осмыслена в философско-

прогностическом и теоретико-мировоззренческом аспектах в соответствии с 

приоритетными путями развития российского социума, в том числе в контексте 

формирования духовно зрелой личности офицера войск правопорядка как 

патриота и защитника Родины. 

Таким образом, проблема изучения духовно-нравственных ценностей 

профессиональной деятельности офицера войск правопорядка в условиях 

формирования и развития Национальной гвардии России приобретает актуальное 

значение, поскольку она непосредственно связана с обеспечением безопасности 

личности, общества и государства и совершенствованием духовного мира 

военнослужащих войск правопорядка. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблема духовно-

нравственных ценностей профессиональной деятельности офицера внутренних 

войск МВД России является достаточно острой для всех силовых структур 

современной России. Представление об уровне социально-философского 
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осмысления данного духовного феномена можно составить на основе анализа 

имеющихся теоретических источников, объединив их в три группы. 

В первую группу включены научные труды, в которых рассматриваются 

содержательные характеристики и особенности деятельности личности как 

социального явления в соответствии с ее творческо-конструктивной, активно-

созидательной природой, а также раскрываются сущность и специфика 

профессиональной деятельности человека
1
. В частности, ряд исследователей под 

профессиональной деятельностью понимают осмысленную активность человека, 

реализуемую механизмами культуры и направленную на объект познания и 

другие субъекты, а также связывают данный феномен с философской рефлексией 

деятельности как основы бытия человека в природно-социальной среде
2
.  

Среди работ данной группы следует выделить те, которые в значительной 

мере способствуют выявлению специфики профессиональной деятельности 

офицера войск правопорядка
3
. В этих трудах изучаются философские, 

аксиологические, социально-антропологические, психологические, 

педагогические, социологические и иные проблемы формирования сознания, 

                                                           
1
 См., например: Гузеев В.В., Дохин А.Н., Кульбеда Н.В. и др. Образовательные технологии 

ХХI века: деятельность, ценность, успех. М., 2004; Герт В.А. Деятельностный подход: этапы и 

перспективы развития // Педагогическое образование в России. 2014. С. 36-42; Каган М.С. 

Человеческая деятельность (опыт системного анализа). М., 1974; Ковалев В.И. Мотивы 

поведения и деятельности. М., 1988; Лекторский В.А. Деятельность: теория, методология, 

проблемы. М., 1990; Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975; Щедровицкий 

Г.П. Знак и деятельность: в 3-х кн. М., 2005 и др.  
2
 См.: Кирилюк А.С. Категория «активность»: мировоззренческая и методологическая 

функция. Киев, 1985; Лекторский В.А. Деятельностный подход: смерть или возрождение? // 

Вопросы философии. 2001. С. 56-65; Митина Л.М., Анисимова О.А. Профессиональная 

деятельность и здоровье педагога. М., 2005; Панфилова А.П. Деловая коммуникация в 

профессиональной деятельности. СПб., 2005 и др.  
3
 См. подробнее: Акимов Ю.Н. Ценностные основания профессиональной деятельности 

военнослужащих МЧС России: автореф. дис. …канд. филос. наук. М., 2005; Богатырев Е.Д. 

Этика профессиональной деятельности государственных служащих. М., 2014; Бодров В.А. 

Психология профессиональной деятельности: теоретические и прикладные проблемы. М., 2006; 

Захарцев С.Н. Нравственно‐этический аспект деятельности сотрудников правоохранительных 

органов // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение: вопросы теории и практики. Тамбов, 2009. № 2. С. 48-50; Пронин С.Л. 

Ценностные основания человеческой деятельности (мораль, политика, право): автореф. дис. 

...канд. филос. наук. М., 1999; Розин В.М. Ценностные основания концепций деятельности в 

психологии и современной методологии // Вопросы философии. 2001. № 2. С. 44-56; Шеламова 

Г.М. Психология и этика профессиональной деятельности. СПб., 2009; Философия в 

профессиональной деятельности / под ред. А.Н. Чумакова. М., 2014 и др. 
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духовности, мировоззрения и социальных качеств, жизненной позиции и мотивов 

профессиональной деятельности военнослужащих войск правопорядка, 

составляющих духовно-нравственные ценности их профессиональной 

деятельности. 

В этой группе необходимо также выделить законодательные акты и 

нормативные документы, раскрывающие особенности и направления 

профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России по 

охране и обеспечению общественной безопасности от различных внутренних 

угроз и иных противоправных посягательств
1
. 

В целом идеи и положения работ первой группы выступают 

методологической основой рассмотрения профессиональной деятельности 

офицера внутренних войск МВД России как объекта аксиологического анализа. 

Вторая группа включает работы, которые посвящены исследованию 

социально-философских и аксиологических проблем духовной и духовно-

нравственной жизни общества и человека. Так, в работах А. Арнольдова, В. 

Гуляева и Н. Шеляпина, Л. Казаковой, А. Максимова, О. Матвейчева, П. Чижика, 

О. Шевченко, А. Яковлева и Н. Кириллова и др.
2
 обстоятельно анализируются 

духовные явления и образования (в частности, духовно-нравственные ценности), 

которые характеризуют общество как целостную, самостоятельную систему.  

Значительное внимание в работах данной группы уделяется анализу 

содержания и особенностям духовных и духовно-нравственных ценностей, их 

влияния на формирование и развитие сознания и мировоззрения человека, 

                                                           
1
 См., например: Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.05.1998 № 

76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О 

войсках национальной гвардии Российской Федерации» и др. 
2
 См.: Арнольдов А.И. Человек и мир культуры. М., 1992; Гуляев В.Т., Шеляпин Н.В. 

Социальные ценности в системе российской национально-государственной идеологии // 

Социально-гуманитарные знания. 2001. № 5. С. 26-34; Казакова Л.И. Человек в системе 

духовной жизни общества: монография. М., 1999; Максимов А.Н. Философия ценностей. М., 

1997; Матвейчев О.А. Суверенитет духа. М., 2007; Чижик П.И. Духовная безопасность 

российского общества как фактор военной безопасности государства. М., 2000; Шевченко О.В. 

Духовные традиции современного российского общества и их проявление в условиях 

Вооруженных Сил (социально-философский аспект): монография. М., 2012; Яковлев А.И. 

Государственная идеология. Калуга, 2001; Яковлев А.И., Кириллов Н.П. Сознание народа. 

Томск, 2000 и др.  
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аксиологической роли в организации общественной жизни и реализации 

общественно-полезной деятельности, направленной в том числе и на обеспечение 

безопасности личности и социума со стороны государства
1
. В конечном итоге, 

идеи и выводы исследователей указанной группы работ служат исходной 

методологической и теоретической основой исследования указанного феномена. 

В третью группу включены труды и исследования военных ученых, в 

которых содержатся философско-методологические подходы к рассмотрению 

связи духовно-нравственных ценностей с защитой общества и государства, 

обеспечением безопасной жизнедеятельности граждан в условиях современного 

социума и представляющие особую значимость для исследования духовно-

нравственных ценностей профессиональной деятельности военнослужащих 

силовых структур страны, в том числе и офицера внутренних войск МВД России
2
. 

Такие ориентиры обозначены в работах В. Гидиринского, В. Грузкова, В. 

Закирова, Б. Каверина, И. Манерко, Ю. Носкова, П. Петрия, П. Чижика, В. 

Чугунова и других авторов.  

Необходимо также указать на работы, в которых исследуются духовные 

аспекты российской военной истории, подготовки офицерских кадров, духовно-
                                                           

1
 См.: Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С. Высшие ценности Российского государства: 

монография. М., 2012; Белов В.А. Управление мировоззрением. Подлинные и мнимые ценности 

русского народа. М., 2012; Бессонов Б.Н. Социальные и духовные ценности на рубеже II и III 

тысячелетий. М., 2006; Джерелиевская И.К. Личностные основания социального порядка: 

аксиологический аспект. М., 2009; Духовно-нравственные ценности в формировании 

современного человека / отв. ред. О. Павловская. Мн., 2011; Мантатова Л.В. Стратегия роста: 

ценности новой цивилизации. Улан-Удэ, 2004; Петрий П.В. Духовные ценности российского 

общества и армия: монография. М., 2001; Тонконогов А.В. Духовная безопасность 

современного российского общества: монография. М., 2009 и др. 
2
 См., например: Беляков Б.Л., Коннов А.Д., Манаков П.В. Государственность в системе 

духовных ценностей офицерского корпуса современной России: социально-философский 

анализ: монография. Серпухов, 2012; Гидринский В.И. Русская идея и армия. М., 1997; Грузков 

В.Н. Духовное в профессиональной подготовке военных кадров. Ставрополь, 1997; Закиров 

В.Ю. Мировоззрение личности офицера Российской армии в условиях кризиса идентичности 

социума (соц.-филос. анализ): автореф. дис. …канд. филос. наук. М., 2015; Каверин Б.И. 

Духовная безопасность российского общества и личности воина Вооруженных Сил. М., 2000; 

Манерко И.В. Духовно-нравственные качества личности военнослужащих современной 

Российской армии: автореф. дис. …канд. филос. наук. М., 2011; Морихин В.Е. Традиции 

офицерского корпуса русской армии. М., 2010; Музяков С.И. Ценностные основания воинской 

деятельности: автореф. дис. ...д-ра филос. наук. М., 2008; Носков Ю.Г. Религиозный фактор и 

духовная безопасность. М., 2000; Петрий П.В. Синергия общества и армии в аксиологическом 

пространстве современной России. М., 2013; Чугунов В.М. Духовный потенциал военной 

безопасности государства. Монино, 1998 и др.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19421002/#tab_person
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нравственные ценности и традиции воинского служения России, их духовные 

скрепы и значимость
1
.  

Идеи и выводы работ данной группы имеет важное методологическое 

значение для обстоятельного исследования проблемы духовно-нравственных 

ценностей профессиональной деятельности офицера войск правопорядка и 

обоснования приоритетных направлений их развития в современных условиях.  

Таким образом, основные идеи и выводы авторов указанных работ 

выступают теоретико-методологической основой социально-философского 

анализа духовно-нравственных ценностей профессиональной деятельности 

офицера внутренних войск МВД России в современных условиях. Несмотря на 

значительный массив специальной научной литературы по многим аспектам 

обозначенной проблемы, следует заметить, что до сих пор отсутствуют 

систематизированные конкретные работы о содержании и специфике духовно-

нравственных ценностей офицера войск правопорядка как основы и регулятора 

его профессиональной деятельности. В частности, не нашли должного отражения 

проблемы источников, механизмов и содержания духовно-нравственной 

подготовки будущих офицеров войск правопорядка, причин и условий изменений 

в духовном мире военнослужащих, выполняющих свой профессиональный долг в 

различных условиях своего жизнебытия, а также условиям и факторам духовно-

нравственной ориентации офицера внутренних войск МВД России. До 

настоящего времени слабо выражен исследовательский интерес к проблеме 

превращения духовно-нравственных ценностей в свои противоположности 

вследствие деформации ценностных установок и предпочтений в 

профессиональной деятельности личности офицера и др.  

Итак, актуальность поднятой проблемы, недостаточная степень ее 

разработанности в социально-философской литературе предопределили выбор 

                                                           
1
 См., например: Каменев А.И. История подготовки офицерских кадров в России. М., 1990; 

Кафтан В.В., Петрий П.В. Аксиология воинского служения: монография. М., 2016; О долге и 

чести воинской в армии российской: в 2 т. / под ред. Н.А. Панкова. М., 2009; Российский 

военный сборник. Вып.1-31. М., 1992-2016 и др. 
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темы данной работы, ее объекта и предмета, а также его цель и задачи 

исследования. 

Объектом диссертационного исследования выступает профессиональная 

деятельность офицера внутренних войск МВД России как особый феномен 

социокультурной жизни российского общества и государства.  

Предметом исследования – духовно-нравственные ценности 

профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России в 

современных условиях.  

Цель диссертационного исследования состоит в уточнении содержания, 

выявлении особенностей духовно-нравственных ценностей в профессиональной 

деятельности офицера войск правопорядка и их динамики, а также в обосновании 

приоритетных направлений развития духовно-нравственных ценностей 

военнослужащих внутренних войск МВД России в современных условиях. 

Предмет исследования и его цель предопределили постановку и решение 

следующих научных задач: 

– осуществить содержательную характеристику профессиональной 

деятельности офицера внутренних войск МВД России в современных с позиции 

аксиологического анализа; 

– уточнить и конкретизировать содержание духовно-нравственных ценностей 

профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России в 

контексте современных условий развития российского социума;  

– выявить особенности проявления духовно-нравственных ценностей 

офицера внутренних войск МВД России в его профессиональной деятельности в 

современных условиях; 

– рассмотреть динамику и обосновать приоритетные направления развития 

духовно-нравственных ценностей профессиональной деятельности офицера 

внутренних войск МВД современной России. 

Научная новизна диссертационного исследования выражается: 
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– в осуществлении содержательной характеристики профессиональной 

деятельности офицера внутренних войск МВД России в современных с помощью 

аксиологического анализа; 

– в уточнении и конкретизации содержания духовно-нравственных 

ценностей профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД 

России в современных условиях;  

– в выявлении и характеристике особенностей проявления духовно-

нравственных ценностей профессиональной деятельности офицера внутренних 

войск МВД России в современных условиях; 

– в исследовании динамики и обосновании приоритетных направлений 

развития духовно-нравственных ценностей профессиональной деятельности 

офицера внутренних войск МВД современной России. 

Эмпирическая база исследования содержит в себе основные положения и 

требования руководящих документов, регламентирующих деятельность 

внутренних войск МВД России в области воспитания и обучения, выводы и итоги 

социологических исследований по проблеме духовно-нравственной константы 

жизнедеятельности личности и общества в современных условиях; контент-

анализ материалов научных изданий, периодической печати по теме 

исследования, а также опыт практической деятельности соискателя в частях и 

подразделениях ведомства. 

 Теоретическая значимость исследования состоит в углублении и 

расширении социально-философских знаний о сущности, содержании и 

особенностях проявления духовно-нравственных ценностей профессиональной 

деятельности офицера внутренних войск МВД России, динамике и приоритетных 

направлениях их развития в современных условиях. Полученные в исследовании 

результаты социально-философского анализа могут рассматриваться в качестве 

основы для дальнейшего изучения специфики, направленности и развития 

духовно-нравственных ценностей офицера войск правопорядка в его 

профессиональной деятельности. Основные идеи и выводы работы также могут 

быть использованы в интересах дальнейшего теоретического осмысления 
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состояния и развития ценностных оснований профессиональной деятельности 

военнослужащих войск правопорядка, в управленческом аспекте всех силовых 

ведомств России. 

Практическая значимость исследования заключается в обосновании 

необходимости совершенствования системы духовно-нравственных ценностей 

офицера внутренних войск МВД России, принятии на различных управленческих 

уровнях научно обоснованных решений по улучшению качества 

профессиональной деятельности военнослужащих войск правопорядка. 

Теоретические выводы и положения настоящей работы послужат для военно-

управленческих кадров методологической основой в практической 

воспитательной работе с личным составом ведомства, а также для педагогических 

и научных работников при исследовании проблем духовной составляющей 

жизнедеятельности сотрудников и военнослужащих правоохранительных 

органов.  

Методологию и методы исследования составили идеи и положения 

социально-философского учения по проблемам обеспечения национальной 

безопасности государства и населения страны, деятельности личности в 

современных условиях, а также по проблемам духовности, мировоззрения, 

ценностей и ценностных оснований деятельности личности и социальных групп, 

месте и роли их в жизни общества и военной организации. В работе представлены 

результаты анализа материалов научно-практических конференций и семинаров, 

диссертаций и авторефератов диссертаций, публикаций в научных журналах, 

средствах массовой информации по теме исследования. 

Непосредственно методологическую основу диссертации составили 

основные положения социально-философской науки, ее понятийно-

категориальный аппарат применительно к объекту и предмету исследования; 

структурно-содержательный, функционально-деятельностный, аксиологический, 

социокультурный подходы; принципы социального детерминизма, 

преемственности, методы классификации и систематизации, теоретического 

обобщения и описания, контент-анализ и др. 



13 

 

 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Профессиональная деятельность офицера внутренних войск МВД России в 

контексте аксиологического анализа есть специфический вид социальной 

деятельности военнослужащего по реализации совместно с государственными 

органами, общественными организациями и гражданами страны системы 

мероприятий по созданию и обеспечению условий безопасной жизнедеятельности 

личности, общества и государства, защите материальных и культурных ценностей 

российского общества от внутренних опасностей, угроз и иных противоправных 

посягательств, возникающих в условиях внутренних вооруженных конфликтов, 

боевых действий, а также режимов контртеррористической операции, 

чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения. 

2. Духовно-нравственные ценности профессиональной деятельности офицера 

внутренних войск МВД России представляют собой ценностные черты духовного 

мира, а также поведения, общения и деятельности офицера войск правопорядка, 

отмеченные духовно-нравственной доминантой и выражающие позитивную 

направленность в реализации внутреннего потенциала, социального статуса и 

роли как гражданина-патриота и защитника Отечества.  

Они имеют социально-культурную значимость в удовлетворении духовных и 

нравственных потребностей офицера войск правопорядка и составляют основу, 

цель и средства его профессиональной деятельности правоохранительного 

характера, основанную на требованиях нравственности, морали, способности 

соблюдать законность и справедливость, приносить обществу благо, а самое 

важное – защищать свободу и ценности личности и общества в любых ситуациях, 

даже рискуя своей жизнью. 

3. Духовно-нравственные ценности офицера внутренних войск МВД России 

в период выполнения им своих служебно-боевых задач и обязанностей имеют 

некоторые особенности их проявления. Это обусловлено тем, что 

профессиональная деятельность офицера войск правопорядка специфична по 

своему предназначению и способам реализации, что значительно отличает ее от 

других видов деятельности человека.  
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4. Динамика духовно-нравственных ценностей профессиональной 

деятельности офицера внутренних войск МВД России в современных условиях 

обусловлена совокупностью объективных и субъективных факторов и условий, 

возникновением и разрешением разнообразных социальных противоречий, что 

предполагает выбор и обоснование приоритетных направлений развития данного 

духовного феномена. Выделяются следующие направления: преемственность в 

наследовании исторического опыта развития духовной составляющей российской 

государственности и внутренних войск МВД России; выработка и внедрение на 

государственном уровне приоритетов развития духовной жизни военнослужащих 

внутренних войск МВД России; проведение продуманной, обоснованной и 

понятной большинству россиян реформы в системе МВД России, обеспечение со 

стороны государства высокого социально-правового статуса профессии офицера 

войск правопорядка, повышение ее престижа и авторитета в обществе; 

взаимодействие войск правопорядка с традиционными религиозными 

конфессиями в целях формирования позитивных духовно-нравственных 

ценностей личности офицера; осмысление и переоценка офицером войск 

правопорядка содержания духовно-нравственных ценностей в профессиональной 

деятельности, их самосовершенствование согласно современным требованиям; 

приобщение личности офицера внутренних войск МВД России к ценностям и 

традициям российской цивилизации и их освоение в целях реализации задач 

профессиональной деятельности и др. 

Степень достоверности и апробация исследования. Основные 

теоретические положения настоящего исследования обсуждались на кафедрах 

философии и религиоведения Военного университета, социогуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета (филиал в г. Череповец), в выступлениях на 

научно-практических конференциях Московского университета МВД России, 

вузов внутренних войск МВД России, в ходе проведения занятий с офицерами 

факультета внутренних войск МВД России в Военном университете МО РФ. 
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Основные результаты исследования отражены в публикациях общим 

объемом 3 п.л. 

 

 

 

Раздел 1. Профессиональная деятельность офицера внутренних войск МВД России как 

объект аксиологического анализа 

 

Для развития государства во все времена существовали как силы, 

осуществляющие внешнюю защиту страны, – армия, так и силы, обеспечивающие 

внутреннюю безопасность, законность и правопорядок, – правоохранительные 

органы и войска правопорядка. В системе правоохранительных органов 

Российского государства ведущую роль играют внутренние войска МВД России. 

Термин «внутренние войска» стал использоваться в документах с 1920 г. До этого 

функции внутренних войск осуществляли созданные государством для 

выполнения правоохранительных задач военизированные формирования, которые 

в различные исторические эпохи носили разные названия. 

Отличием внутренних войск от других правоохранительных органов 

(полиции, судов, прокуратуры и др.) является то, что они имеют военную 

составляющую (вооружение и боевую технику, статус военнослужащих и т.д.) для 

ликвидации внутренних вооруженных конфликтов и обеспечения безопасной 

жизнедеятельности личности, общества и государства. В то же время внутренние 

войска отличаются от армии (Вооруженных сил) тем, что они используются 

только для защиты государства от внутренних угроз. Армия же создается для 

отражения внешней агрессии другого государства. Во все времена деятельность 

внутренних войск полностью зависела от политики государства, определялась 

уровнем развития экономики, состоянием в обществе и наличием специфических 

задач по сохранению правопорядка и законности в стране.   

Первоначально органы государственной власти в России не проводили 

четкого разделения внешних и внутренних функций, армия часто использовалась 
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для выполнения полицейских функций, а для поддержания общественного 

порядка могли использоваться народные дружины. С развитием государственных 

институтов, расширением территории страны задачи по обеспечению законности 

и правопорядка стали требовать к себе особого внимания и привели к созданию в 

1811 г. Отдельного корпуса внутренней стражи – прообраза современных 

внутренних войск. 

В дальнейшем, за более чем 200-летнюю историю, внутренние войска 

выполняли функции по охране общественного порядка, важных государственных 

объектов, конвоированию заключенных, борьбе с уголовной и политической 

преступностью, защите государственных границ, борьбе со стихийными 

бедствиями и эпидемиями, принимали участие в боевых действиях на территории 

своей страны. Структурно внутренние войска, как правило, входили в 

министерство внутренних дел, однако в отдельные периоды могли быть 

подчинены военному ведомству, органам юстиции или государственной 

безопасности.  

С распадом Советского Союза в декабре 1991 г. внутренние войска МВД 

СССР, дислоцировавшиеся на территории РСФСР, перешли под юрисдикцию 

Российской Федерации, что потребовало уточнения задач, возлагаемых на 

внутренние войска МВД России. В 1991–1996 гг. знаковым событием явилось 

освобождение личного состава от службы по охране исправительно-трудовых 

учреждений, конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу. 

Федеральным законом Российской Федерации от 6 февраля 1997 г. «О внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации» были определены 

новые задачи внутренних войск. В служебно-боевой деятельности внутренних 

войск МВД России приоритетной становится правоохранительная функция. С 

появлением новых угроз в действующий закон были внесены соответствующие 

изменения, уточнены существующие задачи войск правопорядка и поставлена 

новая задача – борьба с терроризмом. 

В современных условиях Указом Президента Российской Федерации от 26 

декабря 2011 г. № 14704 утверждена «Концепция строительства и развития 
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внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

период до 2020 года». Исходя из стоящих перед войсками задач, целью развития 

ведомства на период до 2020 года является создание высокоэффективных, 

мобильных, профессионально обученных и оснащенных современным 

вооружением, военной и специальной техникой войск постоянной готовности, 

способных эффективно участвовать в обеспечении внутренней безопасности и 

обороны Российской Федерации.  

Сегодня войска правопорядка выполняют законодательно возложенные на 

них служебно-боевые задачи как подразделения постоянной готовности, являются 

основным силовым компонентом МВД России в охране общественного порядка, 

обеспечении внутренней безопасности страны и играют важную роль в 

локализации, пресечении внутренних вооруженных конфликтов и борьбе с 

терроризмом, в решении которых профессиональная деятельность офицера войск 

правопорядка выступает важнейшим компонентом функционирования 

внутренних войск МВД России в современных условиях. 

Рассмотрение профессиональной деятельности офицера внутренних войск 

МВД России как объекта аксиологического (ценностного) анализа предполагает 

определение ее содержательных характеристик, специфики и форм проявления, 

рассмотрения роли и значения указанного духовного феномена в системе 

общественного развития страны. Решение данной задачи предполагает активное 

использование методологии социально-философского анализа, всей палитры 

категорий, принципов и понятий социальной философии. 

В этой связи при анализе профессиональной деятельности офицера 

внутренних войск МВД России как аксиологического явления целесообразно 

применить ряд взаимосвязанных подходов. Использование методологии 

социально-философского анализа, которая включает в себя онтологический, 

гносеологический, социологический, аксиологический (ценностный), 

деятельностный и функциональный подходы, позволяет более глубоко уяснить 

содержание и специфику профессиональной деятельности офицера внутренних 

войск МВД России в контексте заявленной исследовательской задачи. 
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Так, с позиции онтологического подхода профессиональная деятельность 

офицера внутренних войск МВД России является как реально существующее 

социальное явление, в котором диалектически взаимодействуют духовное и 

практическое, объективное и субъективное, социальная бытийность и 

субстанциональность и т.д. 

Гносеологический подход помогает исследователю выявить содержание 

профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России с точки 

зрения познавательной возможности индивида, познать явления и события 

реального мира в их развитии и влиянии на духовный мир военнослужащего в 

процессе его познавательной деятельности и отражения в его сознании всего 

многообразия социальной действительности. В конечном итоге, офицер как 

субъект познания не только акцентирует внимание на различных реальных 

явлениях социальной действительности, но и рационально осмысливает их, 

включает в свой внутренний духовный мир. 

Находясь в диалектическом сочетании с другими подходами, 

социологический подход предполагает исследование феномена 

профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России с точки 

зрения его возникновения и развития в конкретно-исторических условиях и 

вовлеченности в сферу социальных отношений и взаимодействий личности и 

общества, а также реального влияния общественных отношений на формирование 

и функционирование ценностных оснований деятельности военнослужащего. 

Наконец, важнейшую роль в исследовании профессиональной деятельности 

офицера внутренних войск МВД России играет аксиологический подход. При его 

использовании главное внимание уделяется исследованию ценностного характера 

профессиональной деятельности офицера войск правопорядка, выявлению и 

определению его роли и места в общественном развитии и в системе охраны 

правопорядка. Применение данного подхода позволяет более обстоятельно и 

всесторонне проанализировать профессиональную деятельность офицера 

внутренних войск МВД России как объекта аксиологического анализа.  
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Анализ сущности и содержания профессиональной деятельности офицера 

войск правопорядка предполагает интерпретацию взаимосвязанных понятий 

«профессия», «деятельность», «профессиональная деятельность» как 

диалектической целостности общего, единичного и особенного.  

В частности, ценностная характеристика профессиональной деятельности 

личности связана с анализом понятия профессии. Дать определение профессии не 

так уж и просто; до сих пор не найдено оптимальной трактовки, которая 

конкретно раскрывала бы ее суть. То, что еще вчера подразумевалось под 

профессией, сегодня, в связи с постоянным изменением ее смысла и значения, 

уже теряет свое определенность, превращается в сферу трудно совместимых друг 

с другом разновидностей трудовой деятельности.  

Итак, обычно под профессией (лат. professio – объявляю своим делом) 

понимается род трудовой деятельности (занятий) человека, владеющего 

комплексом специальных практических знаний и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки, опыта работы
1
.   

Профессия также трактуется как промысел, всякое словесное занятие
2
; как 

основной род занятий, трудовой деятельности; как профессиональный: а) 

относящийся к какой-либо профессии, связанный с профессией; б) свойственный 

профессионалу; а также как профессионал – человек, избравший какое-либо 

занятие своей профессией; специалист своего дела
3
.  

В отечественной научно-справочной литературе в трактовке понятия 

профессии существуют множество направлений, которые отражают разные 

аспекты обозначенного феномена:  

а) профессия как большая группа людей, объединенных одним видом 

занятий, трудовой деятельности;  

б) профессия как вид трудовой деятельности, занятий, определяемый 

техническим разделением труда и его функциональным содержанием;  

                                                           
1
 См.: Словарь иностранных слов /под ред. М.В. Петрова. М., 2011. С. 414. 

2
 См.: Даль В.И. Иллюстрированный толковый словарь живого великорусского языка /под 

ред. В.П. Бутромеева. М., 2013. С. 248. 
3
 См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и 

фразеологических выражений /под ред. Л.И. Скворцова. М., 2012. С. 646. 
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в) профессия как качественная определенность человека, который обладает 

конкретными умениями, знаниями, опытом и личностными качествами
1
. 

Подводя краткий итог, следует отметить, что отечественными 

исследователями проблема профессии изучается применительно: а) к субъекту 

как носителя профессии; б) к деятельности субъекта как профессионала; в) к 

ценностям и качествам личности, определяющих ее как профессионала. 

Необходимо также отметить, что в определении профессии как понятия 

превалируют, как правило, следующие подходы в выяснении сущности данного 

феномена: 1) содержательный; 2) онтологический; 3) лингвистический подходы. 

Так, с точки зрения содержательного подхода профессия – это совокупность 

требований, которые определяются технологическими условиями трудовой 

деятельности. К примеру, видный отечественный экономист С.Г. Струмилин, 

принимавший активное участие в исследовании наиболее актуальных проблем в 

области профессиональной деятельности, определял сущность профессии «в виде 

совокупности приобретенной внешкольной выучкой специальных трудовых 

навыков, совмещающих обычно в одном лице и объединенных общим 

названием»
2
. В этом конкретном случае профессия анализируется неоднозначно, 

выделяются трудовые навыки, преимущественно составляющие профессию. В 

приведённом определении предполагается наличие системы, с помощью которой 

личность приобщается к активной трудовой деятельности, формирующей 

необходимые профессиональные навыки.  

Основатель школы «промышленной социологии» философ и социолог В.Г. 

Подмарков раскрывает содержание профессии более широко, соглашаясь с 

определением С.Г. Струмилина. В частности, он отмечает, что (на его взгляд) 

наиболее существенным элементом (признаком, свойством) в содержании 

данного понятия выступает сумма накопленных трудовых знаний
3
. 

                                                           
1
 См.: Кравченко А.И. Краткий социологический словарь. М., 2015. С. 142; Климов Е.А. 

Психология профессионального самоопределения. М., 2012. С. 139-144.  
2
 См.: Струмилин С.Г. Проблемы экономики и труда. М., 2008. С. 12. 

3
 См.: Подмарков В.Г. Введение в промышленную социологию. М., 1981. С. 50. 
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Интересен онтологический подход Ф.Р. Филиппова, который при 

исследовании социальных проблем рассматривает профессию двояко: во-первых, 

как род трудовой деятельности, определяемый производственно-технологическим 

разделением труда и его функциональным содержанием, и, во-вторых, как 

большую группу людей, объединенных общим родом занятий, трудовой 

деятельности
1
.  

Лингвистический подход к пониманию сущности понятия профессии 

предлагают исследователи В. и Е. Белкины. Профессия, по их утверждению, – это 

«прежде всего звание работника, определяющее его принадлежность к 

определенному виду трудовой деятельности»
2
.  

Обзор проведенных подходов позволяет предположить, что в качестве 

основных элементов содержания профессии чаще понимается: специализация и 

ограниченность от других видов деятельности в условиях разделения труда; 

довольно устоявшийся способ выполнения заданий; источник заработка, который 

обеспечивает существование индивидов; условие и возможность социальной 

адаптации и институционализации; наличие и рост практического и жизненного 

опыта; повышение уровня профессиональных знаний и кругозора и др.  

В конечном счете, можно согласиться с мнением зарубежного исследования 

социологии труда Д. Марковича, что большинство известных определений 

профессий содержит пять ее характеристик
3
. 

Во-первых, профессия – это выполнение определенного вида деятельности 

на протяжении длительного периода времени. Во-вторых, данная деятельность 

требует специального образования, навыков и умений. В-третьих, выполнение 

профессиональной деятельности способствует появлению профессионального 

поведения как в сфере деятельности этой профессии, так и за ее пределами. В-

четвертых, в процессе профессиональной деятельности формируется 

профессиональный интерес, который зачастую осуществляется через 

                                                           
1
 См.: Филиппов Ф.Р. Профессия //Социология: словарь-справочник / отв. ред. Г.В. Осипов. 

М., 1990. Т. 2. Отдельные отрасли социологического знания. С. 142.  
2
 Белкин В., Белкин Е. Труд: квалификация, профессия, характер и содержание 

//Экономические науки. 1981. № 12. С. 27. 
3
 См.: Маркович Д. Социология труда. М., 2014. С. 302. 
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профессиональные объединения, коллективы и предписания представителей 

определенных профессий (в результате этого и зарождаются профессиональные 

ценности). В-пятых, стремление представителя конкретной профессии в 

отношении представителей других профессий определить свой особый статус как 

в организационно-производственном, так и социальном смыслах, что приводит к 

идентификации индивида с деятельностью, которой он занимается. 

Социолог В.А. Лапшов рассматривает феномен профессии в двух 

познавательных формах: как налично данное бытие (онтологический подход) и 

исторически (гносеологический подход), то есть в процессах становления, 

функционирования и развития, которые дают возможность определить и 

объяснить современную форму данного явления. Профессия как познавательный 

феномен, по мнению исследователя, существует в трех основных формах. 

1) как форма живой конкретной деятельности социальных индивидов, 

специализированный род занятий, который, как правило, служит источником 

существования человека. В этой форме профессия почти неотделима от ее 

носителя, субъекта данной деятельности и она предстает в сумме его знаний, 

умений, в его специальности и квалификации. 

2) как форма всеобщего труда, в которой профессия приобретает 

завершенный характер социального явления. Субъектом социальных форм 

профессии выступают профессиональные группы специалистов, состоящие из 

представителей данной профессии на всем протяжении исторического развития 

социума, включая и современные группы. Результатом деятельности данных 

групп является специализированная продукция различных профессий – открытия, 

новшества, передовые технологии, новые виды военной техники, победные 

сражения и компании, модернизация вооруженных сил и т.д., а также процессы 

воспроизводства и развития самих этих профессий. 

3) как абстрактная деятельность, в которой профессия предстает как 

специализированная деятельность, объективно необходимая для 

функционирования общественных систем, как бы лишенная субъекта и 

существующая независимо от него, заранее данная, обусловленная процессами 



23 

 

 

разделения труда и требованиями технологии и структуры производства и 

общества. Она предстает как совокупность и специфическая организация 

предметов, средств и результатов деятельности. Предметом здесь является 

область специальных задач и проблем, средствами – соответствующие и 

существующие в культуре знания, умения, навыки, операции, методы и т.д., а 

результатом – не конкретный материал или духовный продукт, а особая 

социальная функция или система функций
1
. 

Сегодня профессия как форма абстрактной, объективно необходимой 

деятельности существует и развивается в виде накопленной традиции, 

сохраняющей и передающей знания, ценности, опыт, нормы и другие 

характеристики данного вида деятельности социального субъекта. В данной 

форме профессия обладает известным приоритетом по отношению к субъекту 

профессиональной деятельности, так как заставляет его следовать определенным 

образцам, эталонам и даже способам поведения, осуществлять необходимые 

операции, а также выступает ценностными основаниями деятельности. 

Деятельность социального индивида имеет двойственный характер: в ней 

диалектически связаны система предметов и вещей и система идей. Профессия, 

представленная в форме специализированной деятельности, также включает в 

себя материальные и идеальные компоненты.  Другими словами, ценностные 

нормы поведения, профессиональные ценности, идеалы и цели, традиции, 

алгоритмы решения задач существуют по началу преимущественно в сознании 

людей, передаются друг другу, но со временем принимают и объективированные 

формы. 

В становлении и развитии профессии В.А. Лапшов выделяет ряд сменяющих 

друг друга этапов: а) выделение определенной совокупности трудовых функций и 

их закрепление за группой социальных индивидов; б) обособление и 

профессионализация членов группы, включение в товарные отношения; в) 

                                                           
1
 См. подробно: Лапшов В.А. Профессиограмма офицера российской армии XXI века: 

монография. М., 2008. С. 23. 
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социализация группы, приобретение ею особых черт социального облика и 

специфических общественных интересов
1
. 

Данный подход позволяет заключить, что рубежи профессии и количество 

входящих в нее специальностей изменчивы и подвижны. Наблюдающаяся в 

последнее время специализация труда сочетается и взаимодействует с 

формированием групп родственных профессий, появлением «сквозных» 

профессий, свойственным различным отраслям производства. В процессе 

интеллектуализации трудовой деятельности возрастает специализация внутри 

профессий умственного труда, в то же время многие его виды модернизируются 

благодаря применению современных компьютерных, множительных и других 

устройств. В результате растущее число профессий занимает пограничное 

положение в общественном разделении труда, сочетая в себе разные его виды
2
. 

Западными учеными также наработаны определенные научные знания о 

профессии. Так, известный немецкий ученый М. Вебер дал свое определение 

профессии: «Профессия – это постоянное выполнение определенных функций 

одним лицом, как основание его обеспечения или заработка»
3
. Немецкие 

исследователи С. Фонтобель и Т. Шарман определяют профессию как «всякую 

сознательную деятельность, которая служит удовлетворению материальных и 

духовных потребностей индивида и общества»
4
. 

Американский ученый Э. Гринвуд выделяет в профессии следующие 

содержательные компоненты: а) власть, которой обладают представители той или 

иной функциональной группы; б) влияние в обществе, авторитетность; в) система 

специальных знаний, образования; г) наличие общности профессионалов, своего 

рода корпоративно-бюрократической структуры, которая устанавливает систему 

правил и норм поведения для лиц, относящих себя к данной профессии; д) 

профессиональная культура
5
. 

                                                           
1
 См. там же. С. 28. 

2
 См.: Социология: словарь-справочник: в 2 т. Т. 2. Отдельные отрасли социологического 

знания. С. 142. 
3
 Цит. по: История хозяйства; город. М., 2001. С. 10. 

4
 Scharmann Th. Arbeit and Beruf. Tubingeu, 1956. P. 1. 

5
 См.: Grenwood E. Attributes of a Profession. Social work, 1957. P. 44-45. 



25 

 

 

По взгляду американского ученого, профессия выступает как совокупность 

специфических профессиональных задач, форм и видов деятельности в той или 

иной сфере жизнедеятельности общества, необходимых особенностей личности 

работника, обеспечивающих удовлетворение потребностей общества в 

достижении необходимого результата. 

Зарубежные ученые выделяют и обосновывают различные стороны 

профессии в зависимости от решаемых научно-исследовательских задач. Но в 

целом профессия в западной научной литературе определяется как тип 

функциональной группы с ярко выраженными специализированными 

характеристиками
1
. 

В контексте исследования проблемы профессиональной деятельности 

офицера войск правопорядка анализ понятия «профессия» позволяет обозначить 

признаки данного феномена в его взаимосвязи с исследуемым объектом: 

а) всякая профессия появляется в результате каких-либо объективных 

закономерностей, следовательно, и величина (уровень, качество, эффективность) 

профессиональной деятельности офицера правопорядка задается объективными 

факторами; 

б) профессия всегда выражена конкретной личностью, соответственно, и 

профессиональная деятельность офицера правопорядка имеет форму личностного 

самовыражения; 

г) профессия проявляется как в виде личностного самовыражения, так и в 

виде профессиональной деятельности как продукта общественной потребности; 

д) профессией овладевают в результате профессионального обучения и 

длительной практической деятельности. 

Итак, на основе рассмотренных и других подходов и наработок известных 

исследователей по данной проблеме под профессией следует понимать вид 

определенной специализированной деятельности личности (социальной группы), 

владеющей совокупностью необходимых теоретических знаний и практических 

навыков, приобретенных в результате специальной подготовки, опыта работы в 
                                                           

1
 См., например: Janowits Morris. The Professional Soldier. A Social Portrait. New York, 1960. P. 

417-424. 
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целях создания и воспроизводства материальных и духовных ценностей в 

обществе. 

Следует согласиться с мнением ряда ученых
1
 о том, что профессия является 

социально-технологическим механизмом, который создан обществом для 

обеспечения материальных и духовных потребностей людей путем локализации 

его в определенном виде профессиональной деятельности и предназначен для 

производства определенного вида продукта.
 

 В конечном итоге, профессия 

зарождается непосредственно в практической сфере, отвечая ее насущным 

запросам и потребностям, вырабатывает свои идеалы, ценности, традиции, нормы 

и способы действий и т.д., а также обладает своими конкретными сторонами: 

историко-культурной, социальной, экономической, технологической, правовой, 

этической, культурологической, психофизиологической и др. 

Приступая к анализу содержание понятия «деятельность», следует учитывать 

все многообразие представленных в научной литературе подходов и точек зрения 

на понимание содержательного аспекта и сущностных характеристик данного 

феномена. Так, В.А. Дмитриенко рассматривает деятельность как 

жизнедеятельность субъекта в контексте деятельности как таковой в соответствии 

с ее творческо-конструктивной, активно-созидательной природой
2
. 

В Большой российской энциклопедии деятельность определяется как 

специфическая человеческая форма отношения к окружающему миру, 

содержание которой составляет его целесообразное изменение в интересах людей; 

условие существования общества. Она включает в себя цель, средства, результат 

и сам процесс
3
.    

В современных философских словарях деятельность определяется как 

специфически человеческий способ или форма активного отношения к миру, 

содержание которых составляет его целесообразное изменение и преобразование. 

Деятельность человека предполагает определенное противопоставление субъекта 

                                                           
1
 См.: Модель И.М., Модель Б.С. Профессиональная культура предпринимателя 

//Социологические исследования. 1997. № 10. С. 10. 
2
 См.: Дмитриенко В.А. Соотношение системного и деятельностного подходов в научном 

познании //Вопросы методологии науки. Томск, 1994. C. 59-67.  
3
 См.: Большая российская энциклопедия: в 30 т. /отв. ред. С.Л. Кравец. Т. 8. М., 2007. С. 64. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7145
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и объекта деятельности: человек противополагает себе объект деятельности как 

материал, который должен получить новую форму и свойства, превратиться из 

материала в продукт деятельности
1
. 

Ряд ученых (В.И. Ковалев, В.С. Степин, Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин и др.) 

понимают деятельность как сознательную активность, реализуемую механизмами 

культуры и направленную на объект и другие субъекты, а также связывают 

данный феномен с философской рефлексией деятельности как основы бытия 

человека в природно-социальной среде
2
. Деятельность, по мнению данных 

исследователей, характеризует направленность на преобразование объектов и 

определяет особенности человеческого бытия, в отличии от существования 

животных. В своей жизнедеятельности человек целенаправленно изменяет 

окружающий его мир. 

Некоторые авторы любую деятельность, в том числе и профессиональную, 

отожествляют либо с процессуальной стороной жизнедеятельности, либо 

смешивают с отношениями, без уточнения в каком именно смысле понимаются 

последние
3
. 

Философ М.С. каган утверждает, что деятельность универсальна, в ней могут 

преобразовываться любые объекты – фрагменты природы, социальные 

институты, организации, объединения, индивиды и состояния их сознания, 

знаковые объекты, фиксирующие те или иные феномены духовной жизни 

общества. Многообразие проявлений общественной жизни предполагает 

многообразие видов деятельности. Для того, чтобы некоторая деятельность 

воспроизводилась, необходим определенный способ взаимодействия ее составных 

                                                           
1
 См., например: Новая философская энциклопедия: в 4-х т. М., 2010. С. 153; Новейший 

философский словарь /под ред. проф. Я.П. Ярещенко. Ростов н/Д., 2005. С. 192. 
2
 См.: Ковалев В.И. Мотивы поведения и деятельности. М., 1988; Степин В.С. Философская 

антропология и философия науки. М., 1992; Щедровицкий Г.П. Рефлексия в деятельности 

//Вопросы методологии. 1994. № 3-4; Юдин Э.Г. Деятельность как объяснительный принцип и 

как предмет научного изучения //Вопросы философии, 1976. № 5 и др. 
3
 См.: Дорохов В.Н. Исследование закономерностей побудительно-исполнительной 

регуляции деятельности человека: автореф. дис. …канд. психол. наук. Л., 1981; Зеленов Л.А. 

Основные теории деятельности //Методология и теория деятельности. Горький, 1982; Каган 

М.С. Человеческая деятельность как философская категория //Философские науки. 1978. № 2. 

С. 36-44 и др. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1359
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/852
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частей, компонентов. Пусковым механизмом любой деятельности, по мнению 

М.С. Кагана, выступают потребности
1
. Следовательно, деятельность – это 

специфически человеческий способ отношения к окружающему миру, предметное 

воздействие индивида; целенаправленный процесс творческого преобразования 

окружающей действительности человеком в его интересах. 

 Проблема соотношения профессиональной деятельности с деятельностью 

разрешается, если данный феномен рассматривать в личностном измерении. 

Человек как личность, выбирая конкретную сферу деятельности, должен 

реализовываться, воплощая свои способности в определенный продукт или 

предмет. При этом личность должна владеть определенными знаниями, навыками 

и умениями, необходимыми ей для осуществления деятельности в выбранной 

сфере материального или духовного производства, в целях успешного 

существования в данной сфере. И чем устойчивее связь личности с условиями ее 

труда, тем более полно она воплощает свои навыки, способности и умения в 

процессе своей профессиональной деятельности. 

Таким образом, понятие «профессиональная деятельность» выступает 

диалектическим синтезом понятий «профессия» и «деятельность». Это 

объясняется тем, что, во-первых, профессия усваивает деятельность, являясь 

объектом социокультурного воздействия; во-вторых, функционирует в 

социальной среде как носитель ценностей общества через определенного 

индивида; в-третьих, человек в результате своей профессиональной деятельности 

сам создает эти ценности
2
. Профессиональная деятельность в своем 

содержательном плане объективно детерминирована условиями конкретного 

процесса трудовой деятельности, она одновременно выступает 

детерминирующим фактором по отношению к каждой отдельной личности. 

Личность сама осваивает необходимую ей профессию, в которой сочетаются 

объективные личностные ценности и качества, моменты производства своей 

деятельности. Поэтому профессиональную деятельность можно рассматривать и 

                                                           
1
 См.: Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996. С. 143. 

2
 См.: Акимов Ю.Н. Ценностные основания профессиональной деятельности 

военнослужащих МЧС России: автореф. дис. … канд. фил. наук. М., 2006. С. 11. 
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как определенное видоизменение трудового процесса, и как результат развития 

личности.  

При этом особо подчеркнем, что, с одной стороны, профессиональная 

деятельность определенной личности содержит в себе ценности, присущие любой 

личности, с другой стороны, ценности формируются в процессе 

профессиональной деятельности этой личности. Обе группы ценностей 

взаимодействуют между собой, в результате чего сам феномен профессиональной 

деятельности выступает в своем содержании как бы синтезом духовных и 

физических ценностей, способностей человека.  

В процессе труда личность входит в общественные отношения, усваивает 

требования и ценности общества, проявляет себя в процессе профессиональной 

деятельности через свои интересы, различные мотивы, потребности, ценностные 

ориентации. В целом, профессиональная деятельность личности реализует 

потребность этой личности объединить знания, интересы и цели деятельности с 

полученными навыками, знаниями, умениями и опытом. Профессиональная 

деятельность человека раскрывает не только уровень накопленных человеком 

навыков и способностей, но и степень способности и готовности творчески 

реализовывать свои профессиональные навыки.  

Соответственно, если в процессе профессиональной деятельности не находят 

своего выражения личностные способности человека, если он (человек) 

обезличивает трудовой процесс, не желает или не может проявить себя как 

личность, то и отношение к профессиональной деятельности будет 

легкомысленным и потребительским. В целом, отношение к профессиональной 

деятельности – это взаимосвязь ценностных ориентаций личности с социальными 

установками; оно определяется качеством, профессионализмом и уровнем 

профессионального мастерства личности.  

Деятельность субъектов профессиональной деятельности в социально-

философском понимании обусловлена, с одной стороны, особенностями 

исторического развития общества данного этапа, с другой – уровнем социального 

и духовного развития личности, выполняющей профессиональную деятельность. 
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То есть, в процессе смены этапов развития человечества произошла и смена 

социальных механизмов организации деятельности, в том числе и 

профессиональной деятельности. Так, в цивилизациях Древнего мира 

деятельность формировалась на основе существующих традиций, в основе 

политических решений были предубеждения, различные гадания, предсказания, 

что отражало статичный характер общества того времени, в котором различные 

новшества имели незначительную роль. 

Последующий этап развития человеческой цивилизации охарактеризован 

вторым типом организации деятельности (Е.М. Бабосов его квалифицировал как 

манипулирование). На данном этапе деятельность ориентирована на учет и 

осуществление изменений, происходящих и в объекте, на который направлена 

деятельность, и в самом субъекте, который осуществляет деятельность.  

Третий тип организации деятельности побуждает человека брать на себя всю 

тяжесть ответственности за последствия принятого решения. Немецкий философ 

М. Вебер в работе «Протестантская этика и дух капитализма» убедительно 

показал, что свойственная протестантизму религиозная оценка неутомимого 

постоянного профессионального труда как наиболее верного и очевидного 

способа истинной веры в Бога служила «могущественным фактором в 

возникновении и распространении «духа капитализма». Утверждение этого духа 

привело к возникновению предпринимательства, для которого стремление к 

наживе, рассматриваемое в качестве реализации шанса для извлечения как можно 

большей прибыли, совпало с главной целью его призвания в качестве 

своеобразного управляющего Бога».   

Этот тип деятельности имеет ряд особенностей: во-первых, происходящие 

изменения в субъекте и объекте деятельности открывают возможности более 

тесного их взаимодействия, что увеличивает количество возможных вариантов 

реализации, способов деятельности, создает ситуацию новизны в организации 

деятельности, которая имеет принципиальное отличие от существовавшей 

традиционной; во-вторых, чтобы «быть на плаву» в ситуации новизны, 

принимаемые решения должны соответствовать данному культурному развитию, 
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субъект должен обладать мотивационным, духовным качеством. Это М. Вебер в 

своей концепции называет «духом капитализма»
1
. 

Отказ от прошлой системы организации профессиональной деятельности, 

которая базировалась на традициях и предубеждениях, предполагает 

формирование в личности, профессионале своего дела, нового качества и 

ценности, право профессионального выбора и возможности принимать 

адекватные решения в новых условиях социокультурного развития. 

Изменение типа социокультурного развития способствовало увеличению 

значимости деятельности. Следовательно, при расширении деятельности 

личности возросла ее материальная и духовная роль, при которой личность 

должна принимать профессиональные решения. Соответственно, произошли 

изменения к требованиям профессиональной деятельности, которые должны 

соответствовать современному этапу культурного развития общества в целом. 

Согласно этому, профессиональная деятельность носит социальный характер 

полезной деятельности, которая постоянно развивается в соответствии с 

историческими этапами человеческого развития.  

Из всего вышесказанного можно определить признаки профессиональной 

деятельности, которые включают в себя: а) совокупность целей, социальных 

установок и ценностных ориентаций личности в профессиональной деятельности; 

б) соответствующий (необходимый) уровень специальных знаний, навыков и 

умений личности; в) наличие (проявление) в профессиональной деятельности 

личности элементов творчества; г) взаимосвязь личности с результатами 

(итогами) своей деятельности и др. 

Таким образом, профессиональная деятельность представляет собой способ 

социального действия личности или определенной социальной группы, 

обладающих необходимыми знаниями, навыками, умениями и опытом работы, 

которые они используют для осуществления своих результативных действий в 

целях создания и воспроизводства материальных и духовных ценностей в 

обществе на основе регламентации нормативно-правовыми документами.  

                                                           
1
 См. подробно: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М., 2003. С. 184-191.  
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Одним из видов профессиональной деятельности, полезной и остро 

необходимой современному обществу, выступает профессиональная деятельность 

офицера внутренних войск МВД России. Анализ научных подходов к 

определению профессиональной деятельности личности позволяет 

профессиональную деятельность офицера войск правопорядка как 

аксиологическое явление трактовать как деятельность, направленную на охрану и 

обеспечение безопасности личности, общества и государства от противоправных 

посягательств и угроз с использованием специальных средств, вооружения, 

боевой и специальной техники. 

Профессиональная деятельность офицера внутренних войск МВД России в 

силу своей специфики имеет ряд особенностей, отличающий ее от других видов 

профессиональной деятельности. Выделим некоторые из них. 

Во-первых, это особый вид государственной службы военно-

правоохранительного характера, содержание которой регламентированы 

законами, нормативно-правовыми актами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и Уставом внутренних войск МВД России. 

Во-вторых, профессиональная деятельность офицера войск правопорядка 

предполагает выполнение служебно-боевых задач с постоянным риском для 

жизни, порой в экстремальных, тяжелых климатических и материально-бытовых 

условиях с использованием специальных средств и вооружения. 

В-третьих, включает в себя различные элементы труда: управленческий, 

педагогический, юридический, инженерный, научный и др. 

В-четвертых, профессиональная деятельность офицера войск правопорядка 

предполагает получение специального образования. 

В-пятых, профессиональная деятельность офицера внутренних войск 

предполагает особую мотивацию в выборе профессии, которая является 

ценностью и имеет высокую оценку в обществе. 

В-шестых, результат профессиональной деятельности офицера внутренних 

войск определяет степень эффективности выполнения войсками правопорядка 

задач по охране и обеспечению безопасности жизнедеятельности личности, 
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общества и государства от возникающих внутренних угроз, опасностей и иных 

противоправных посягательств. 

На офицера внутренних войск МВД России в рамках его профессиональной 

деятельности возлагаются следующие задачи: 

а) охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности 

и режима чрезвычайного положения (пресечении внутренних вооруженных 

конфликтов); 

б) оказание помощи органам внутренних дел на местах в задержании лиц, 

совершивших преступления против общественного порядка; 

в) охрана важных государственных объектов и специальных грузов; 

г) оказание содействия органам пограничной службы Федеральной Службы 

Безопасности Российской Федерации в защите государственной границы 

Российской Федерации, участие в пограничных поисках и пограничных 

операциях; 

д) в военное время во взаимодействии с объединениями (соединениями) 

Вооруженных Сил Российской Федерации, другими воинскими формированиями 

и органами, а также со специальными формированиями МВД России участие в 

территориальной обороне Российской Федерации;  

е) постоянная готовность оперативных резервов к перегруппировке и 

действиям в любом регионе страны; 

ж) участие в установлении и поддержании режима военного положения; 

з) участие в контртеррористических операциях в борьбе с 

террористическими группами и десантами противника, в специальных операциях 

в ликвидации незаконных вооруженных формирований, ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и других чрезвычайных обстоятельств; 

к) участие в пресечении массовых беспорядков в населенных пунктах 

(учреждениях уголовно-исполнительной системы Минюста России)
1
. 

Иными словами, деятельность офицера войск правопорядка проходит 

постоянно в экстремальных условиях, сопряженных с риском для жизни 
                                                           

1
 См.: Федеральный закон РФ от 24 сентября 1992 г. «О внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета. 1992. 25 сентября. 
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условиях. В этом можно убедиться из хроники событий в России последних лет, 

когда выполняемые воинами правопорядка задачи отличаются своей новизной, 

при этом степень риска для жизни, экстремальность резко возрастает. Это 

показывают боевые действия в ходе контртеррористических операций по борьбе с 

незаконными вооруженными формированиями на территории Северо-Кавказского 

региона, ликвидации последствий техногенного характера (Чернобыль, 

Республика Хакасия) и стихийных бедствий (спасательно-восстановительные 

работы в Краснодарском и Алтайском краях, на Дальнем Востоке), а также 

пресечении массовых беспорядков г. Москве и др. 

Специфика выполняемых служебно-боевых задач офицером войск 

правопорядка влияют на уровень и содержание его профессиональной 

подготовки. Но главным признаком профессионализма офицера является его 

умение, исходя из интересов государства и общества, с большой 

ответственностью, умело и грамотно, используя современную практику и 

технические достижения, эффективно решать поставленные служебно-боевые 

задачи.  

Профессионализм офицера войск правопорядка выступает важнейшим 

критерием зрелости и показателем его готовности к успешному выполнению 

оперативно-служебных задач, является фундаментом, духовной основой его 

деятельности, он ориентирует на принятие правильных решений в сложной 

обстановке, развивает аналитические способности и логическое мышление при 

выполнении служебно-боевых задач. 

Профессионализм в воинской деятельности – это основа, стержень 

внутреннего духовного мира личности военнослужащего в контексте 

выполнения им своего воинского и гражданского долга. Он позволяет 

определить правильную ценностно-мировоззренческую ориентацию в 

социальной среде, развивает глубину суждений, аналитические способности и 

логическое мышление. Ее роль как аксиологического элемента деятельности 

личности военного человека особенно значима сейчас, в период сохранения и 

развития российской цивилизационной самобытности и целостности. Важность 
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профессионализма как качества личности подчеркивали многие мыслители. В 

частности, стоит вспомнить слова известного французского деятеля Шарля де 

Голля, который писал: «Сила ума требует разнообразия, которого нельзя найти в 

исключительных навыках определенной профессии. Истинной школой 

командования является общая культура... Не было ни единого знаменитого 

полководца, который не черпал бы своего искусства из сокровищницы 

человеческого разума. В основе побед Александра Македонского мы в конце 

концов всегда находим Аристотеля»
1
. 

Профессиональная деятельность офицера внутренних войск МВД России, в 

конечном итоге, представляет собой поликомпонентное качество личности 

военнослужащего, в котором находят свое проявление интеллектуальные, 

волевые и физические (т.н. сущностные) силы во всех областях его 

профессиональной деятельности. Как социальное явление это – 

целенаправленная деятельность профессионала, которая призвана обеспечить 

условия безопасного существования личности и общества при помощи 

специфических (военных и иных)  средств, способов и методов.  

Деятельность офицера внутренних войск МВД России как профессионала 

отражает потребности общества в решении задач по обеспечению правопорядка и 

жизнедеятельности, которое для удовлетворения данных потребностей создает 

правоохранительные органы, в том числе внутренние войска. В силу решаемых 

задач и своего предназначения можно представить типовую структуру данного 

вида деятельности, то есть профессиональной деятельности офицера войск 

правопорядка, следующим образом: 

– субъект (субъекты) профессиональной деятельности офицера; 

– объект (объекты) профессиональной деятельности офицера; 

– цели профессиональной деятельности офицера; 

– средства реализации целей профессиональной деятельности офицера; 

– связи и отношения по обеспечению профессиональной деятельности 

офицера; 

                                                           
1
 Шарль де Голль. Профессиональная армия. М., 1935. С.77. 
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– результаты профессиональной деятельности офицера
1
. 

Рассмотрим кратко структурные элементы профессиональной деятельности 

офицера внутренних войск МВД России с учетом значимости каждого из них. 

Так, субъект профессиональной деятельности офицера правопорядка в 

научном понимании предстает как базис всей человеческой деятельности и 

человеческих отношений, как важнейший элемент естественно-исторического 

процесса развития социума. Субъектами профессиональной деятельности 

офицера внутренних войск могут выступать государство, общество в целом, 

социальные общности, сама личность офицера, осознающая цели и задачи 

данного вида деятельности, обладающая соответствующим арсеналом знаний, 

опыта и умений. В ряду обозначенных субъектов главенствующее положение 

занимает государство, которое выступает как заранее заданный субъект 

деятельности по обеспечению безопасности личности и общества, а также самого 

государства. Как субъект государство имеет разветвленную систему специально 

созданных институтов и государственных органов, наделенных 

соответствующими полномочиями и функциями, закрепленных и оформленных 

правовыми актами.  

Объект профессиональной деятельности офицера внутренних войск 

определяет специфику указанной деятельности в области национальной и 

внутренней безопасности всего общества. Он выступает как часть объективной 

реальности и противостоит субъекту в плане духовно-практической активности, 

являясь в своем качестве и содержании многогранным и многослойным явлением. 

В качестве реальных объектов профессиональной деятельности офицера войск 

правопорядка могут выступать общество как часть окружающей 

действительности, постоянно изменяющийся человек, а также противоправные 

действия, внутренние угрозы и опасности в отношении личности, общества и 

государства.  

Цель профессиональной деятельности офицера войск правопорядка 

неразрывно связана с действиями конкретного субъекта и определяет не только 

                                                           
1
 См., например: Барабин В.В. Экономическая безопасность: монография. М., 2004. С. 84-88. 
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пути достижения итогового результата, но и применение определенных 

результативных действий и средств. Цели профессиональной деятельности 

офицера внутренних войск формируются различными субъектами, которые 

учитывают социальную обстановку, различного рода опасности и угрозы 

личности, обществу и государству, существующее в стране законодательство, 

правовые нормы и иные элементы, входящие в задачи правоохранительной 

деятельности. Но возможно ситуация, когда цели профессиональной деятельности 

могут навязываться извне по субъективной воле и произволу государственных 

деятелей, политических лидеров. 

В современных условиях цели профессиональной деятельности офицера 

внутренних войск МВД России должны ориентировать его на решение задач 

обеспечения безопасности общества и государства, защиту населения страны от 

противоправных действий и сохранение системы социальных ценностей и 

идеалов, направленных на национальное единение и укрепление государственных 

устоев России. Достижение поставленных целей формирует платформу для 

реализации задачи обеспечения безопасной жизнедеятельности личности, 

общества и государства как внутри страны, так и за ее пределами. 

Средства профессиональной деятельности офицера войск правопорядка 

выступают также одним из основных элементов в данной структуре, без которых 

невозможна реализация целей деятельности, так как от соответствия средств 

целям деятельности зависит в целом и ее эффективность. Применяемые средства 

указанного вида деятельности могут быть различными как по характеру 

применения, так и целевому предназначению. В частности, они могут 

подразделяться на средства в условиях повседневной деятельности и средства 

деятельности в условиях военного положения, контртеррористической операции, 

чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения (хотя в реальной жизни их 

разграничение по указанным основаниям трудно осуществимо). Конкретно к 

средствам осуществления профессиональной деятельности офицера войск 

правопорядка относятся: 
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– информационно-аналитические (использование средств массовой 

информации в целях создания позитивного образа деятельности войск и его 

представителя – офицерского корпуса, а также анализа и оценки обстановки и 

сложившейся ситуации в регионе и в целом по стране); 

– военные (специальные) средства (ведение боевых действий, специальных 

операций на территории страны с применением штатного вооружения, боевой 

(специальной) техники и специальных средств, добыча разведданных и др.); 

– морально-психологические средства (утверждение мер доверия и 

сотрудничества, взаимопонимания между военнослужащими внутренних войск и 

гражданским населением в интересах взаимодействия и решения различного рода 

проблем и др.) 

Помимо рассмотренных элементов к структуре профессиональной 

деятельности офицера внутренних войск МВД России относятся и результаты 

его деятельности, которые как раз и свидетельствуют о достижении поставленных 

целей, о правомерности применения и использования обозначенных выше 

средств, о наличии и направленности субъектно-объектных отношений и др. В 

конечном счете, в результатах как итоге деятельности в концентрированном виде 

фокусируется весь процесс согласования и взаимодействия указанных 

структурных элементов деятельности офицера. 

Весьма существенное влияние на деятельность офицера войск правопорядка 

оказывает совокупность связей и отношений между элементами профессиональной 

деятельности офицера внутренних войск МВД России по обеспечению качества 

решаемых служебно-боевых задач. Как свидетельствует практика деятельности 

военных кадров практически всех силовых структур, при решении 

профессиональных задач возможны различные варианты организации и внедрения 

разнообразных способов и форм связей и отношений между людьми в организации 

деятельности. Выбор остается за субъектами деятельности, а характер и 

направленность действия данного элемента структуры коррелируется как 

внешними, так и внутренними регулятивами поведения и действий личности 
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офицера, воздействием общества и государства на процесс осуществления его 

профессиональной деятельности.  

Рассмотренная выше структура профессиональной деятельности офицера 

внутренних войск МВД России постоянно находится в движении, изменении, 

совершенствовании под влиянием и воздействием различного рода объективных и 

субъективных условий и факторов, а также в связи с наличием целой совокупности 

противоречий социального порядка. Указанная динамика структуры 

профессиональной деятельности офицера внутренних войск позволяет выделить 

следующие ее аспекты: а) осознание потребности в деятельности по обеспечению 

профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России; б) 

оценка сложившейся обстановки (ситуации) в стране, регионе, воинской части 

(подразделении); в) формирование цели (целей), определение задач, выбор средств 

для реализации профессиональной деятельности офицера войск правопорядка; г) 

выбор и реализация конкретных практических действий для успешного решения 

служебно-боевых задач; д) контроль реализации и оценки достигнутых 

результатов, установление степени соответствия поставленным целям 

профессиональной деятельности офицера; е) анализ связей и отношений, 

влияющих на развитие данного процесса
1
.  

Таким образом, структура профессиональной деятельности офицера внутренних 

войск МВД России представляет собой сочетание разнородных элементов, 

находящихся в устойчивых связях-отношениях между собой в целях достижения 

позитивных результатов его действий. Следует подчеркнуть, что обозначенная в 

общих чертах структура сама по себе еще не дает системного представления о 

результативности профессиональной деятельности военнослужащего, ее качестве и 

оптимальности. Именно поэтому ее необходимо рассматривать в единстве с 

содержанием, то есть конкретным (в социальных времени и пространстве) 

«наполнением» теми действиями (актами, мерами, мероприятиями), которые 

направлены на обеспечение в целом безопасности социума и его представителей. 

                                                           
1
 См. подробно: Акимов Ю.Н. Ценностные основания профессиональной деятельности 

военнослужащих МЧС России: автореф. дис. …канд. фил. наук. М., 2006. С. 15. 
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В целом, в содержательном отношении профессиональная деятельность 

офицера войск правопорядка представляет собой сложное сочетание различных 

элементов, находящихся в неразрывном единстве между собой и динамичным 

развитием ее целей, средств и результатов. И в этом плане, несмотря на 

имеющиеся особенности и специфику, деятельность офицера войск правопорядка 

является жизненно необходимой для всего общества, носит военно-

правоохранительный характер в рамках общественного разделения труда, 

непрерывно функционирует в обеспечении общественной и государственной 

безопасности, находится в постоянной готовности к решению оперативно 

возникающих задач.  

Различные подходы к анализу профессиональной деятельности офицера 

войск правопорядка позволяют в ее содержании выделить ряд 

взаимосвязанных компонентов, влияющих на эффективность 

функционирования данного феномена. К ним, как представляется, следует 

отнести: а) военно-профессиональная направленность деятельности; б) 

военно-специальные знания, навыки и умения применительно к военной 

специальности; в) общекультурная подготовленность личности офицера; г) 

ценности, ценностные ориентации и традиции воинского служения; д) 

социальные и духовно-нравственные качества и чувства офицера и др. 

Одним из содержательных компонентов профессиональной деятельности 

офицера правопорядка является его военно-профессиональная направленность, 

функционирующая и развивающаяся на мировоззренческих основаниях 

внутренне согласованная, устойчивая система осознанных целей, побуждений, 

интересов и установок личности по овладению профессией и совершенствованию 

в ней. В числе элементов военно-профессиональной направленности деятельности 

офицера войск правопорядка выступают потребности, интересы, мотивы, 

намерения, установки, перспективы, стремления и цели
1
. 

                                                           
1
 Содержание элементов военно-профессиональной направленности весьма подробно 

рассмотрено в работах Ю. Акимова, Г. Боговича, П. Петрия, А. Протасова, О. Шевченко и 

других авторов, поэтому нет необходимости на них останавливаться. 
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Военно-профессиональная направленность офицера войск правопорядка 

характеризует его надежность в деле обеспечения правопорядка, способность 

эффективно выполнять свои обязанности в различных ситуациях. Специфика 

рассматриваемого феномена представляет собой способность офицера 

внутренних войск МВД России оценивать обстановку, принимать решение и 

результативно выполнять служебно-оперативные задачи, которые требуют 

высокого знания и освоения общей, духовно-нравственной и профессиональной 

культуры в различных условиях обстановки. 

Военно-профессиональная направленность офицера правопорядка не 

сводится только к наличию сугубо функциональных показателей, но и 

предполагает овладение личностью духовно-нравственными ценностями, 

фундаментальными знаниями, общечеловеческими нормами поведения и 

культурой. Она проявляется в его профессиональной деятельности и в отношении 

достижения поставленных целей. Цель направляет профессиональную 

деятельность офицера правопорядка, мотивируя его в правильном выборе путей, 

средств и способов достижения. Цель и целенаправленность в деятельности 

играет большую роль в выполнении служебно-боевых задач, карьерном росте, без 

четкого и ясного их уяснения он не может состояться как профессионал своего 

дела. Следовательно, профессиональная направленность офицера войск 

правопорядка является одной из значимых компонентов содержания его 

профессиональной деятельности. 

Основным компонентом содержания профессиональной деятельности 

офицера внутренних войск МВД России выступают военно-специальные знания, 

навыки и умения применительно к военной специальности, без которых 

невозможно выполнение профессиональных обязанностей и успешного 

выполнения поставленных перед ним задач. Знания необходимы офицеру для 

оценки обстановки в окружающей среде, умению предвидения и объяснения 

произошедших событий, планированию целей и получению новых знаний.  

Для успешной профессиональной деятельности любой профессии 

необходимы фундаментальные, общетеоретические знания общероссийского 
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стандарта, кроме этого офицеру войск правопорядка необходимо владеть 

специфическими знаниями военно-профессиональной деятельности. К ним можно 

отнести знания: о научных основах выработки и принятия управленческих 

решений; о правоохранительных основах служебной деятельности; о тактике 

служебно-боевого применения подразделений внутренних войск; об условиях и 

правилах использования специальных средств и вооружения при выполнении 

служебных задач; о технической части специальных средств, вооружения, 

специальной и военной техники; о структуре, задачах гражданской и военно-

учетной специальности; о формах и методах управления подразделениями в 

мирное и военное время и др.  

Нравственно-этические основы профессионального поведения также важны в 

деятельности офицера войск правопорядка. Они воплощают безусловные 

требования профессиональной и общественной морали, являются смыслом 

служебной деятельности, выраженной в охране и защите прав и свобод человека, 

его жизни и здоровья, чести и личного достоинства В конечном счете, 

нравственно-этические основы деятельности офицера составляют основу его 

морального духа, воплощающего осознание причастности к благородному делу 

защиты правопорядка, героической истории внутренних войск МВД России, 

победам, достижениям, успехам предыдущих поколений.  

Общекультурная подготовленность личности офицера войск правопорядка 

помогает ориентироваться в окружающем мире, развивает аналитическое и 

концептуальное мышление. Она характеризуется знаниями в области 

отечественной и зарубежной культуры и литературы, произведений в мире 

музыки, изобразительного искусства, театра и кино и т.д. Все эти составляющие 

формируют высокие духовно-нравственные ценности и деловые качества офицера 

внутренних войск МВД России в профессиональной деятельности. 

Другим важнейшими компонентом содержания профессиональной 

деятельности офицера внутренних войск выступают ценности, ценностные 

ориентации и традиции воинского служения. Сегодня во внутренних войсках 

МВД России отводится существенная роль формированию и развитию системы 
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ценностей, ценностных ориентаций, преемственности, традиций и норм службы в 

войсках правопорядка, которые развивают творческое мышление, помогают 

принимать правильные решения в своей деятельности, ориентироваться в 

окружающей обстановке. 

Основу всей профессиональной деятельности офицера внутренних войск 

МВД России составляет его духовность, готовность в служении государству и 

закону, своему народу. Гуманизм, законность, справедливость, патриотизм, 

толерантность, честь, достоинство и другие духовно-нравственные ценности 

всегда были и остаются сегодня основой воспитания офицеров внутренних войск 

МВД России. Целенаправленным воспитание офицеров войск правопорядка на 

основе системы ценностей началось при графе генерале при инфантерии 

Комаровском Е.Ф., основатель внутренней стражи. Духовность воина внутренней 

стражи рассматривалась командованием в качестве первоочередной задачи, 

наряду со знаниями тактики служебно-боевого применения и вооружения. Особое 

место духовность занимала в деятельности великих русских военачальников Е.Ф. 

Комаровского, Ф.Э. Дзержинского, М.В. Фрунзе, А.С. Куликова, А.А. Романова, 

А.В. Суворова, П.А. Румянцева, П.С. Нахимова, М.И. Кутузова, М.И. 

Драгомирова и других. Система ценностей не возникает сама по себе, она 

формируется в процессе формирования и развития личности офицера и может 

изменяться в течение всей жизни. 

В ценностных ориентациях офицера войск правопорядка выражается 

отношение его к службе, его моральная и нравственная ответственность за 

выполнение профессионального долга. Если ценностные ориентации не 

совпадают с задачами и целями, то деятельность будет неэффективной. Без 

соответствия ценностных ориентаций с интересами служебно-боевой 

деятельности, профессиональная деятельность офицера правопорядка не 

достигнет своего развития, действующего, динамического состояния. Без них 

полученные знания, навыки, умения не дадут требуемого результата. 

Процесс развития ценностных ориентаций профессиональной деятельности 

офицера внутренних войск является сложным и неоднозначным процессом, 
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испытывающем на себе влияние целого вороха социальных проблем и 

противоречий. В частности, происходящие коренные изменения в российской 

общественной жизни и в вопросе реорганизации ведомства породили в сознании 

офицеров войск правопорядка множество противоречий. К ним следует отнести: 

а) противоречие между ожиданиями общества и государства и деятельностью 

правоохранительных органов по вопросам практической реализации процессов 

оптимизации деятельности ведомства;  б) противоречие между насущными 

духовными запросами офицера ведомства и отсутствием (или недостаточным 

количеством) средств в решении данного процесса; в) противоречие между 

требованиями, предъявляемыми обществом к нравственно-правовому поведению 

офицера правопорядка как гражданину страны, и реальной ситуацией в развитии 

духовного мира военнослужащих; г) противоречие между требуемым 

государством и обществом уровнем качественной подготовки офицера 

правопорядка и недостаточным уровнем профессиональной подготовки 

преподавательского состава в вузах ведомства и др. 

Противоречия и трудности процесса формирования ценностных ориентаций 

профессиональной деятельности офицера войск правопорядка во многом 

определяется недостаточно разработанной научно-обоснованной системой или ее 

отсутствием, охватывающей различные стороны формирования и развития 

личности офицера войск правопорядка. Развитие ценностных ориентаций 

профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России 

является сложным процессом двухсторонней связи объективных условий и 

индивидуальности личности, ее самоутверждения в процессе подготовки и 

реализации на профессиональном поприще. В зависимости от доминирующих 

ценностей общества, социального окружения и влияния общества и государства, 

он сам усваивает те ценности, которые ему ближе как социальному субъекту и 

которые апробированы в контексте существующей своей индивидуальной 

системы ценностных ориентаций.  

 Важны содержательным компонентом профессиональной деятельности 

офицера внутренних войск МВД России являются его социальные и духовно-
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нравственные качества и чувства офицера, которые выступают в виде 

устойчивых эмоциональных отношений офицера к процессам и явлениям 

окружающей действительности, находят проявление в социально обусловленных 

переживаниях и действиях, активирующих или затормаживающих 

профессиональную деятельность. В многообразии социальных и духовно-

нравственных качеств и чувств можно выделить ответственность за выполнение 

профессионального долга, преданность своему подразделению, гордость за 

принадлежность к войскам правопорядка и других, без которых невозможно 

достичь профессионализма в своем деле. Социальные качества и чувства 

выступают неотъемлемой частью профессиональной деятельности офицера 

правопорядка, они лежат в основе формирования его личной позиции, его 

социально мотивированной деятельности. 

Однако, профессиональное самочувствие офицера правопорядка не только 

зависит от собственного мироощущения, но и от того как объективно оценивают 

его качество и эффективность работы общество и государство. Профессиональная 

деятельность офицера войск правопорядка должна иметь общественное 

признание, поэтому необходимо формировать высокий престиж профессии 

офицера внутренних войск МВД России как составляющую часть социальной 

деятельности. Именно от престижа профессии часто зависит целостность и 

способность функционирования целого социального института, существования 

социальной общности и личности. 

Недостатки в работе органов власти в сфере поддержки военнослужащих и 

сотрудников правоохранительных органов, проявившиеся к середине нулевых 

годов, повлекли за собой снижение престижности военной и правоохранительной 

службы, отток со службы наиболее подготовленных специалистов. И сегодня, 

благодаря разработанной концепции Правительства РФ и силовых ведомств, 

престиж профессии значительно повысился, особенно выгодно выглядит на этом 

фоне служба во внутренних войсках МВД России. Так, общественное отношение 

к войскам правопорядка изменилось в лучшую сторону в результате действий 

войск в решении внутреннего вооруженного конфликта на Северном Кавказе, где 
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войска правопорядка нанесли значительный урон незаконным вооруженным 

формирования и бандподполью, внесли решающий вклад для стабилизации 

обстановки в регионе. Подразделения войск правопорядка эффективно 

выполняют служебно-боевые задачи по борьбе с терроризмом и в наши дни. Так, 

по оценке президента страны, войсками качественно обеспечен общественный 

порядок в ходе Универсиады в Казани, Олимпиады в Сочи и других 

мероприятиях государственного м международного значения.  

Россияне намного позитивнее стали относиться к службе во внутренних 

войсках МВД России. Положительно воспринимают службу, прежде всего, те, кто 

в настоящий момент «стоят на страже правопорядка» (67%), и мужчины (60%). В 

последние годы стало меньше тех, кто не выражает желания видеть своих близких 

мужчин в войсках правопорядка (41% в 2014 году против 50% в 2010 году). Эти 

данные говорят о том, что в современных условиях внутренние войска МВД 

России выступают гарантом стабильности в охране и обеспечении общественной 

безопасности нашей страны. 

Обозначенные структурно-содержательные компоненты профессиональной 

деятельности офицера внутренних войск МВД России во многом определяются 

первообразами, которые представляют собой разного рода психологические 

осадки множественных переживаний на протяжении всего существования 

человечества. В истории нашего государства можно привести множество 

примеров актуализации первообразов. Например, это борьба русского народа с 

польской интервенцией под руководством Минина и Пожарского, Отечественная 

война 1812 года против французских завоевателей, Великая Отечественная война 

против фашизма. Сегодняшним примером может быть борьба с 

террористическими организациями ИГИЛ как внутри Российской Федерации, так 

и за ее пределами. Во время первой чеченской кампании, когда российское 

общество не испытывало угроз и опасности, во многом действия силовиков 

оценивались негативно. Однако, в ходе второй кампании, когда незаконные 

вооруженные формирования начали вести свою террористическую деятельность 

уже за пределами кавказских республик, прогремели взрывы в столице и других 
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городах центральной части страны, общество почувствовало угрозу в своем 

существовании. Тогда на борьбу с терроризмом вступила вся страна, а 

правоохранительные органы, в том числе и внутренние войска МВД России, 

выполнявшие свой долг по обеспечению безопасности общества и государства, 

получили всеобщую поддержку и уважение граждан.  

Отношения, связывающие поведенческие слои общества, могут проявляться 

в профессиональной деятельности граждан страны в особых обстоятельствах, но 

они присутствуют в профессиональной деятельности защитников Отечества, в 

том числе и офицера войск правопорядка, постоянно осуществляя ее 

детерминирующую функцию. 

Таким образом, анализ основных ценностных компонентов 

профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России 

позволяет заключить, что профессиональная деятельность офицера внутренних 

войск МВД в контексте аксиологического анализа представляет собой 

специфический вид социальной деятельности военнослужащего по реализации 

совместно с государственными органами, общественными организациями и 

гражданами страны системы мероприятий по созданию и обеспечению условий 

безопасной жизнедеятельности личности, общества и государства, защите 

материальных и культурных ценностей российского общества от внутренних 

опасностей, угроз и иных противоправных посягательств, возникающих в 

условиях внутренних вооруженных конфликтов, боевых действий, а также 

режимов контртеррористической операции, чрезвычайной ситуации и 

чрезвычайного положения. 

В современных условиях на профессиональную деятельность офицера 

внутренних войск МВД России существенно оказывает влияние не только 

специфика задач, но и множество различных объективных и субъективных 

факторов и условий. Так, к числу объективных факторов и условий, 

оказывающих влияние на качество профессиональной деятельности офицера 

войск правопорядка, можно отнести: а) условия общественной жизни, характер 

общественных отношений между членами этого общества и общественного строя; 
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б) объективно сложившиеся отношения в подразделениях, коллективах 

внутренних войск МВД России (традиции, история, уклад жизни, ценностные 

основания, норма поведения и стиль управления); в) условия и особенности, 

определенные спецификой решаемых служебно-боевых задач подразделениями 

правопорядка (целевые установки, силы и средства, используемые в достижении 

задач); г) разделение подразделений по виду деятельности и способах выполнения 

служебно-боевых задач (части оперативного назначения, специальные 

моторизованные воинские части, части специального назначения и разведки, 

части по охране важных государственных объектов и специальных грузов, 

морские и авиационные части, части материального и технического обеспечения 

внутренних войск МВД России), в котором офицеры выполняют служебно-

боевые задачи и др. 

В числе объективных факторов и условий, целенаправленно влияющих на 

качество профессиональной деятельности офицера войск правопорядка, следует 

также отнести общественные отношения; национальные традиции; культуру и 

язык; сложившиеся преставления в обществе о профессиональном долге, чести и 

достоинстве защитника Отечества. Данные Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствуют о том, что многое было 

сделано и много еще предстоит сделать в ценностном ориентировании 

современного российского общества. В последние годы мнение россиян о 

положении дел во внутренних войсках МВД России существенно улучшилось. 

Так, по результатам социологических опросов около половины опрошенных 

респондентов (52%) указали, что склонны доверять стражам правопорядка и 

ожидают принятия мер для дальнейшего улучшения ситуации по данным 

направлениям: укрепления правопорядка, улучшения морально-нравственного 

климата в обществе и подразделениях правопорядка, усиления приоритетности 

идей социального партнерства и повышения ответственности стражей 

правопорядка во взаимоотношениях с населением
1
. Результаты исследований 

свидетельствуют о том, что сегодня обществу и воинам правопорядка очень 
                                                           

1
 См.: Уровень безопасности личности и деятельности органов внутренних дел РФ 

//www.wciom.ru/index. URL: http: //www.wciom.ru/index.  

http://www.wciom.ru/
http://http:%20/
http://http:%20/
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важно наличие конкретно сформулированной государственной идеологии, в 

которой выражалось бы все богатство содержания и специфики духовных 

ценностей многонационального российского общества. 

 К числу факторов объективного характера, оказывающего влияние на 

развитие профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД 

России, относится общественная среда. При этом объективной реальностью по 

отношению к сознанию отдельной личности выступает не только социальная 

среда, но и идеологические отношения, ценностные представления общества, 

членом которого он является. На понимание данного аспекта указывает 

известный философ Л.П. Буева, когда относит идейную среду к объективным 

факторам формирование личности
1
. 

На функционирование и оптимизацию профессиональной деятельности 

офицера правопорядка весомое воздействие оказывает и социальная обстановка 

(экономическая, военно-политическая, социальная, духовно-нравственная) в 

российском обществе, образ и уровень жизни граждан, в том числе уклад жизни 

подразделений войск правопорядка, семья, ближайшее окружение офицера. 

Обозначенные уровни социальной обстановки находятся в диалектическом 

единстве и оказывают совокупное воздействие на личность офицера, его 

профессиональную деятельность и результаты этой деятельности. 

Аксиологические основания профессиональной деятельности офицера 

внутренних войск МВД России в современных условиях формируются не только 

под воздействием экономических, военно-политических и идеологических 

отношений российского общества, но и находятся в прямой зависимости от 

условий деятельности, определяемые нормами и правилами поведения, 

традициями, ценностями, сложившимися в конкретном подразделении 

внутренних войск МВД России. 

Для русского офицера, независимо от ведомственной принадлежности, 

всегда было обязательством следовать традициям, нормам этикета, правилам 

профессионального этики.  Окружающие всегда определенно знали, что русский 

                                                           
1
 См.: Буева Л.П. Социальная среда в сознании личности. М., 1968. С. 130. 
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офицер, вне зависимости от чина, звания, вида войск обязательно выразит в своем 

поступке собственное достоинство и уважение к достоинству другого. За 

совершение ошибок, игнорирование традиций товарищи по службе жестко карали 

провинившихся. Традиции русского офицерства, выработанные на протяжении 

многих веков, оказывают значительное влияние на профессиональную 

деятельность офицера. Такие традиции русских воинов, как самопожертвование 

на благо Отечества, проявление чести, достоинства, высокой духовности, 

войскового товарищества и взаимовыручки, требовательность к подчиненным и 

забота о них, наполняют особым духовно-нравственным содержанием службу 

защитника Отечества и непосредственно влияют на профессиональное мастерство 

офицера. 

Строгое соблюдение воинских ритуалов, традиций внутренних войск МВД 

России способствует эффективности профессиональной деятельности офицера 

войск правопорядка. Ритуалы принятия присяги, вручения оружия и дипломов об 

окончании высших военных учебных заведений внутренних войск МВД России, 

участие в военных парадах, встреча и прощание со знаменем внутренних войск 

МВД России, знаменами частей и соединений, ритуал поднятия и спуска 

государственного флага Российской Федерации, зачитывание на общеполковых 

поверках фамилий сотрудников и военнослужащих погибших при выполнении 

служебных задач, навечно зачисленных в списки части и другие мероприятия, 

наполненные торжеством, строгостью и красотой, являются традициями, 

формируют у офицера войск правопорядка чувство долга, чести и достоинства, 

гордость за внутренние войска МВД России. 

Качественное влияние на содержание профессиональной деятельности 

офицера правопорядка оказывают субъективные факторы и условия. Они 

определяются самим субъектом, его внутренним состоянием, личным 

отношением к окружающей обстановке. Например, к субъективным факторам 

можно отнести психофизиологическое (внутреннее) состояние офицера войск 

правопорядка и степень его социальной активности. Оно включает в себя: а) 

волевые качества; б) природные и врожденные задатки; в) морально-
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психологическое состояние; г) стрессоустойчивость; д) характер; е) темперамент; 

ж) способности; з) состояние здоровья; и) физическая подготовленность и 

выносливость и др. 

Функциональное выполнение офицером войск правопорядка своих 

служебных обязанностей имеет тесную связь с морально-психологическим 

состоянием и происходящими психическими процессами. Морально-

психологическое состояние выполняет регулятивную роль всей 

профессиональной деятельности офицера войск правопорядка, придавая ей 

целостность и направленность. Психические процессы обеспечивают 

реалистичное восприятие и оценку обстановки, ситуации, сбора нужной 

информации, определения целей и задач, путей и средств, для достижения 

необходимых результатов, возможных последствий от своих действий. В то же 

время, под воздействием объективных обстоятельств, целенаправленная 

деятельность офицера внутренних войск, определяется также психофизическим 

(внутренним) состоянием. 

На качество профессиональной деятельности офицера внутренних войск 

МВД России большое влияние оказывают волевые качества, то есть его 

способность управлять своими действиями, поведением и чувствами, умение 

вовремя мобилизовать свои внутренние ресурсы ради достижения поставленных 

целей. Волю офицера войск правопорядка можно охарактеризовать осознанной 

целенаправленностью. «Сила воли человека, – отмечал генерал армии Н.П. 

Лащенко, – зависит, прежде всего, от силы его стремлений и желаний, 

побудительных мотивов поведения, от того, насколько значительна, перспектива 

жизненно важна цель, которую он перед собой ставит»
1
. Проявление офицером 

волевых качеств зависит от состояний, силы и устойчивости его ценностной 

ориентации. Поэтому важнейшим условием в достижении высокого качества 

профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России 

является взаимообусловленность и неразрывность ее с волевыми качествами. 

                                                           
1
 Цит. по: Железняк Л.Ф. Военно-профессиональная направленность личности советского 

офицера. М., 1979. С. 52. 
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       В профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России 

очень велика роль способности человека. Способности формируются и 

приобретаются человеком только в процессе его трудовой деятельности, они не 

врожденны и не могут передаваться по наследству.  Развитие способностей 

зависит от действенности профессиональной деятельности офицера, 

позволяющих успешно овладеть профессией и дальнейшим его 

совершенствованием. Это и является необходимым условием в достижении 

успехов трудовой деятельности, развития и совершенствования ценностных 

оснований профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД 

России. Способности офицера правопорядка определяются его умениями, 

навыками профессиональной деятельности и неразрывно связаны с организацией 

труда, присущей данному обществу. 

В качестве промежуточного вывода отметим, что профессиональная 

деятельность офицера внутренних войск МВД России есть сложное качественное 

образование, которое находит свое выражение в уровнях патриотической 

подготовленности, результативности ратного процесса, эффективности 

выполнения профессиональных обязанностей и на которое активно воздействует 

разнообразный спектр условий и факторов объективного и субъективного 

порядка. 

Для характеристики и оценки уровня эффективности исследуемого феномена 

необходимы определенные критерии (или показатели измерения). Исходя из 

содержательной характеристики основных компонентов профессиональной 

деятельности офицера внутренних войск МВД России, ключевыми ее критериями 

(показателями) могут выступать: а) военно-профессиональная компетентность и 

ее направленность на решение задач профессиональной деятельности; б) 

мотивация профессиональной деятельности (наличие интересов, потребности и 

желания в овладении профессии); в) степень развития социально-деловых 

качеств; г) наличие стабильных результатов в профессиональной деятельности; д) 

высокая активность, способность принимать адекватные решения и проявлять 

разумную инициативу, творческий подход и новизну в решении служебно-боевых 
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задач; е) высокая морально-психологическая и эмоционально-психологическая 

устойчивость к экстремальным условиям деятельности.  

Таким образом, профессиональная деятельность офицера внутренних войск 

МВД России является качественной характеристикой сложности специфического 

вида социально необходимой и полезной деятельности военно-

правоохранительного характера по охране и обеспечению безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства от возникающих 

внутренних опасностей, угроз и иных противоправных посягательств с 

применением специальных средств, вооружения, боевой и специальной техники. 

Вышеизложенное в настоящем разделе позволяет сделать выводы 

следующего порядка. 

1. Профессиональная деятельность представляет собой способ социального 

действия личности или определенной социальной группы, обладающих 

необходимыми знаниями, навыками, умениями и опытом работы, которые они 

используют для осуществления своих результативных действий в целях создания 

и воспроизводства материальных и духовных ценностей в обществе на основе 

регламентации нормативно-правовыми документами. Профессиональная 

деятельность, в том числе и военно-правоохранительная, носит характер 

необходимой и социально-полезной деятельности в обществе, имеющей 

закономерное развитие, соответствующие этапам развития общества в целом.  

Профессиональная деятельность офицера внутренних войск МВД России 

является движущим механизмом в развитии военно-правоохранительного дела, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и развития личности, общества и 

государства. В процессе этой деятельности создается система ценностей, 

традиций, норм, правил и других содержательных компонентов, которые 

передаются от поколения к поколению и выступают ценностным основанием 

профессиональной деятельности личности офицера войск правопорядка. 

2. Одним из видов профессиональной деятельности, полезной и остро 

необходимой современному обществу, выступает профессиональная деятельность 

офицера внутренних войск МВД России, направленная на охрану и обеспечение 
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безопасности личности, общества и государства от противоправных посягательств 

и угроз с использованием специальных средств, вооружения, боевой и 

специальной техники. 

Социально-философский анализ особенностей профессиональной 

деятельности офицера внутренних войск МВД России, отличающих ее от других 

видов деятельности, а также масштаб и направленность решения служебно-

боевых задач позволяет заключить, что профессиональная деятельность офицера 

внутренних войск МВД в контексте аксиологического анализа представляет собой 

специфический вид социальной деятельности военнослужащего по реализации 

совместно с государственными органами, общественными организациями и 

гражданами страны системы мероприятий по созданию и обеспечению условий 

безопасной жизнедеятельности личности, общества и государства, защите 

материальных и культурных ценностей российского общества от внутренних 

опасностей, угроз и иных противоправных посягательств, возникающих в 

условиях внутренних вооруженных конфликтов, боевых действий, а также 

режимов контртеррористической операции, чрезвычайной ситуации и 

чрезвычайного положения. 

Структурно профессиональная деятельности офицера внутренних войск 

МВД России представлена следующими элементами: а) субъектом (субъектами) 

профессиональной деятельности офицера; б) объектом (объектами) 

профессиональной деятельности офицера; в) целями профессиональной 

деятельности офицера; г) средствами реализации целей профессиональной 

деятельности офицера; д) результатами профессиональной деятельности офицера. 

3. В современных условиях на профессиональную деятельность офицера 

внутренних войск МВД России существенно оказывает влияние не только 

специфика задач, но и множество различных объективных и субъективных 

факторов и условий. Так, к числу объективных факторов и условий, 

оказывающих влияние на качество профессиональной деятельности офицера 

войск правопорядка, относятся: а) условия общественной жизни, характер 

общественных отношений между членами этого общества и общественного строя; 
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б) объективно сложившиеся отношения в подразделениях, коллективах 

внутренних войск МВД России (традиции, история, уклад жизни, ценностные 

основания, норма поведения и стиль управления); в) условия и особенности, 

определенные спецификой решаемых служебно-боевых задач подразделениями 

правопорядка (целевые установки, силы и средства, используемые в достижении 

задач); г) разделение подразделений по виду деятельности и способах выполнения 

служебно-боевых задач (части оперативного назначения, специальные 

моторизованные воинские части, части специального назначения и разведки, 

части по охране важных государственных объектов и специальных грузов, 

морские и авиационные части, части материального и технического обеспечения 

внутренних войск МВД России), в котором офицеры выполняют служебно-

боевые задачи и др. 

В числе субъективных факторов и условий, оказываемых существенное 

влияние на качество профессиональной деятельности офицера внутренних войск 

МВД России, выделяются: психофизиологическое (внутреннее) состояние 

офицера войск правопорядка (морально-психологическая готовность, 

стрессоустойчивость, волевые качества, характер, состояние здоровья и 

физическая готовность) и степень его социальной активности при реализации 

целей и задач деятельности. 

В целом профессиональная деятельность офицера внутренних войск МВД 

России является качественной характеристикой сложности специфического вида 

социально необходимой и полезной деятельности военно-правоохранительного 

характера по охране и обеспечению безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства от возникающих внутренних опасностей, угроз и иных 

противоправных посягательств с применением специальных средств, вооружения, 

боевой и специальной техники. 
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Раздел 2. Содержание и особенности проявления духовно-нравственных 

ценностей профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД 

современной России 

 

Офицеры внутренних войск МВД России при выполнении своих 

профессиональных обязанностей сталкиваются с различными явлениями, 

событиями и процессами, составляющими результаты их материальной и 

духовной деятельности, которые в своей совокупности выступают средой 

духовно-нравственных ценностей. Духовно-нравственные ценности, преломляясь 

в сознании личности офицера войск правопорядка, придают ей устойчивость, 

целеустремленность, преемственность в поведении и деятельности, выраженные в 

направленности ее интересов и потребностей. Выступая детерминантом в 

регулировании профессиональной деятельности офицера войск правопорядка, 

разрешая многие противоречия в различных сферах его жизнедеятельности, 

духовно-нравственные ценности, в конечном итоге, являются основой 

профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России в 

современных условиях. 

Изучение содержания и особенностей проявления духовно-нравственных 

ценностей в профессиональной деятельности офицера войск правопорядка 

предполагает рассмотрение имеющихся знаний о них, представление их в 

целостном виде, что закономерно влечет за собой в исследовании данного 

явления использование идеи целостности в качестве методологической базы 

социально-философского анализа. Основные методологические положения идеи 

целостности позволяют решать ряд исследовательских задач исследования. Во-

первых, идея целостности позволяет системно изучать и отражать коренные, 

базовые ценности человека как такового и это в полной мере относится к 

духовно-нравственным ценностях и особенностям их проявления в 

профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России. 
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Во-вторых, использование идеи целостности позволяет реализовать научные 

данные о человеке в полном объеме и выходить на целостные ценностные 

комплексы и системы. 

В-третьих, идея целостности как методологический инструментарий 

предполагает рассматривать духовные и материальные ценности в единстве в 

жизнедеятельности общества и личности
1
.  

В конечном счете, задача исследования состоит в том, чтобы на основе идеи 

и принципа целостности рассмотреть сущность, содержание и особенности 

проявления духовно-нравственных ценностей профессиональной деятельности 

офицера внутренних войск МВД современной России 

Философско-методологическую основу социально-философского анализа 

духовно-нравственных ценностей профессиональной деятельности офицера 

внутренних войск МВД современной России составляют онтологические, 

гносеологические, логико-методологические, структурно-содержательные, 

содержательно-функциональные, социологические подходы, требования и методы 

с учетом специфики предмета исследования. Следовательно, принимая во 

внимание специфику исследования духовных явлений
2
, методологическую основу 

изучаемого явления составляют принципы и способы научного познания духовно-

нравственных ценностей офицера внутренних войск МВД России. Во-первых, это 

– диалектические принципы исследования общества и его духовной сферы: 

развития, всеобщей связи, целостности, всесторонности, объективности и др., 

анализ которых весьма обширно представлен в философской литературе. 

Во-вторых, принцип антропоцентризма. Он указывает  на центральное место 

человека в социальном бытии и его ответственность за состояние духовно-

нравственной атмосферы общества. Принцип антропоцентричности говорит о 

том, что все ценности фундированы, обусловлены человеком, который есть мера 

всех вещей (Протагор). Принцип антропоцентричности сопрягается с принципом 

                                                           
1
 См.: Грузков В.Н. Духовное в профессиональной подготовке военных кадров: автореф. 

дис. …д-ра филос. наук. Ставрополь, 1997. С. 24. 
2
 См.: Петрий П.В. Синергия общества и армии в аксиологическом пространстве 

современной России: монография. М., 2013. С. 11-35. 



58 

 

 

творчества человека. Человек конструирует, проектирует социальную реальность, 

задает ей определенную направленность. И не всегда это имеет положительный 

итог. Человеком порождаются глобальные проблемы современности, кризисы 

всех жизнедеятельности, деградация ценностной системы личности и социальных 

систем. Доведенный до абсолютности принцип антропоцентричности приводит к 

войне всех против всех и утверждает тотальность субъективизма. 

В-третьих, феноменологический принцип, который тесно связан с 

пониманием личностью быстро меняющихся процессов сознания. Он дает 

возможность понять: каким образом новые понятия, включаемые в сознание 

россиян, ими осознаются и соответствуют ли они реальным социальным 

изменениям; какую направленность принимает трансформация культуры 

россиянина, его духовности, ценностные ориентации членов современного 

российского общества. 

Феноменологический подход показывает, что на человека оказывают 

существенное воздействие не только ценности материального порядка, но 

определенные структуры сознания, язык. «Основополагающие коды любой 

культуры, управляющие ее языком, ее схемами восприятия, ее обменами, ее 

формами выражения и воспроизведения, ее ценностями, иерархией ее практик, 

сразу же определяют для каждого человека эмпирические порядки, с которыми он 

будет иметь дело и в которых будет ориентироваться»
1
. Феноменологический 

принцип позволяет преодолеть тотальность субъективизма и психологизма и 

показывает возможность объективности и интерсубъективности духовно-

нравственных ценностей профессиональной деятельности офицера внутренних 

войск МВД современной России. 

 В-четвертых, принцип соответствия изучения и развития духовно-

нравственных ценностей офицера внутренних войск МВД России актуальным 

потребностям российского государства, целям и задачам деятельности по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от возникающих 

внутренних угроз и опасностей. Офицер внутренних войск МВД современной 

                                                           
1
 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. С. 33. 
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России должен жить нуждами своего государства и общества. В противном 

случае возникает социальный феномен, который в марксизме получил название 

«отчуждения». Отчуждение офицера внутренних войск МВД от жизни своего 

общества может быть обусловлено рядом объективных и субъективных причин, 

но само отчуждение ведет к нравственной деградации как офицерского корпуса, 

так и общества.  

Следование принципу соответствия предполагает соотнесение общих 

возможностей развития духовно-нравственных ценностей офицера войск 

правопорядка с конкретными темпами и содержанием изменений в 

правоохранительной и политической практике, со сложившимися традициями и 

насущными проблемами жизни современного российского общества, в том числе 

внутренних войск МВД России. В тоже время офицер войск правопорядка по 

своим морально-деловым качествам должен быть выше негативной социальной 

ситуации. Только так можно быть оплотом общества и государства. Принцип 

соответствия здесь не всегда уместен. 

В-пятых, принцип адекватности приемов, средств и процедур исследования 

специфики духовно-нравственных ценностей офицера войск правопорядка. 

Применение исследовательского арсенала должно быть адекватно тем условиям 

профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России, в 

которых формируются, проявляются и развиваются его духовно-нравственные 

ценности. 

В-шестых, принцип гармонизации объективного и субъективного аспектов в 

содержании духовно-нравственных ценностей офицера войск правопорядка. Этот 

принцип обусловлен спецификой их развития в деятельности офицера как 

субъекта по охране и обеспечению безопасности личности, общества и 

государства от внутренних угроз и опасностей. Духовное развитие офицера 

правопорядка включают в себя, во-первых, учет объективных факторов развития 

духовных ценностей, во-вторых, собственное самоопределение в процессе их 

реализации на благо российского общества и самой личности конкретного 

офицера войск правопорядка. Х. Ортега-и-Гассет в своё время писал: «Связь 
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нашего сознания с предметами состоит в том, что мы мыслим их, создаем о них 

представления. Строго говоря, мы обладаем не самой реальностью, а лишь 

идеями, которые нам удалось сформировать относительно нее. Наши идеи как бы 

смотровая площадка, с которой мы обозреваем весь мир»
1
. 

В-седьмых, использование деятельностного принципа. Данный принцип 

показывает, что только в деятельности раскрывается реальная духовная сущность 

личности офицера войск правопорядка. На словах и в мирных условиях 

формально все патриоты и готовы на подвиг. Но в реальности далеко не каждый 

на поле боя оказывается верным своим словам. Практика – критерий истины 

подлинности духовных ценностей офицера войск правопорядка России. 

Вопрос о духовных ценностях офицера войск правопорядка России требует 

усилий раскрыть содержание таких понятий, как «духовность», «нравственность», 

«ценности», «профессиональная деятельность офицера внутренних войск МВД 

России». Через анализ содержания данных понятий лежит общее понимание 

содержания понятия «духовно-нравственные ценности профессиональной 

деятельности офицера внутренних войск МВД России». Это понятие отражает 

ценностную характеристики сознания, мировоззрения и социальных качеств 

офицера войск правопорядка в процессе его профессиональной деятельности в 

современных условиях. 

Говоря о духовности (производное от понятия «дух»), необходимо 

подчеркнуть, что данное понятие в последнее время становится объектом 

пристального внимания многих зарубежных и отечественных исследователей, что 

находит свое выражение в появлении значительного количества работ и 

публикаций. Но, несмотря на возрастающий объем литературы по проблеме 

духовности, о характере ее проявления и функционирования в жизнедеятельности 

общества и личности, сущность многих вопросов ее толкования сегодня не имеет 

конкретного смысла. 

Теоретической предпосылкой изучения духовности как социального 

феномена является выделение ряда взаимосвязанных аспектов. Во-первых, это 

                                                           
1
 Ортега-и-Гассет Х. Запах культуры. М., 2006. С. 162. 
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онтологический аспект. Духовность, по В.И. Далю, включает в себя все 

умственные и нравственные силы человека, это – его ум и воля. Носителем 

духовности выступает не только человек, отдельные индивиды, но и социальные 

группы, этносы, общество, нации, цивилизации. Другими словами, духовность – 

это функционирование сознания людей, его многообразные состояния и 

проявления.  

Применительно к духовности сформировалось две противоположных 

позиции. Сторонники первой рассматривают дух – как объективную реальность: 

только будучи причастным к ней личность может стать духовной. Такова позиция 

всех представителей объективного реализма. Сторонники второй позиции, 

субъективные идеалисты, склонны видеть в духовности исключительно 

субъективные проявления личности, его внутренний мир. В конечном итоге, эта 

позиция доходит до солипсизма и весь мир становится выражением сознания 

личности. 

По мнению ряда ученых, в повседневной жизни часто встречаются 

индивиды, обладающие паранормальными свойствами и с большой внутренней 

энергетикой, способные к предвидению, прогнозированию каких-либо явлений, 

процессов, событий и катаклизмов. Все перечисленные и другие признаки дают 

повод для наделения тех или иных людей статусом духовности, хотя и не всегда 

правильно осознаются ее природа и сущность.  

Добро и зло – духовные категории. Если стоять на принципах первой 

позиции, то вполне очевидно, что человек может быть захвачен как добрым 

духом, так и злым. Уместно вспомнить слова Ф.М. Достоевского: «Дьявол с 

Богом борется, а поле битвы – сердца людей». 

Нельзя упускать из виду и сам феномен личности. Может ли быть офицер 

нравственным, если он не является личностью? Христианство под понятием 

личность видит онтологичность субъектности человека, его укоренённость в 

бытии. Личность человека является тем центром, где обнаруживает себя бытие.  
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Онтологический подход видит в личности «центральный онтологический 

элемент мира»; «субстанционального деятеля»
1
; «вечную, не гибнущую идею, 

образ и подобие Божие»
2
; «живое единство всех пластов бытия»

3
. Только 

личности присуще непосредственное отношение к абсолютным ценностям
4
. 

«Человек только в той степени является человеком, в какой он – метафизическое 

существо, в какой его существование укоренено в глубинах бытия, осенено 

бытием»
5
. 

Психологический подход сводит личность человека к психике и 

психологическим характеристикам. «Личность – это человек, взятый со стороны 

его психологических характеристик, которые социально обусловлены, 

проявляются в общественных по природе связях и отношениях, являются 

устойчивыми, определяют нравственные поступки человека, имеющие 

существенное значение для него самого и окружающих»
6
; «личность – понятие, 

обозначающее совокупность психологических качеств человека, составляющих 

его индивидуальность и определяющих его социальные поступки, поведение 

среди людей»
7
. 

В настоящее время личность трактуется как набор определенных функций. В 

моду вошли компьютерные и информационные технологии. Они становятся 

символом личности. Так, например, Н.В. Клягин понимает под личностью 

«биосоциальную программу». Он пишет, что «с научной точки зрения было бы 

перспективно смоделировать человеческую личность каким-нибудь 

кибернетическим способом, чтобы понять, как и для чего возникли черты 

психики типичного человека... Можно предположить, что человеческий мозг как 

своего рода природный компьютер... программируется извне – проще сказать, в 

процессе социального воспитания, а ещё раньше – в процессе социальной и 
                                                           

1
 Лосский Н.О. Бог и мировое зло. М., 1994. С. 284. 

2
 Эрн В.Ф. Борьба за Логос // Эрн В.Ф. Сочинения. М., 1991. С. 291.  

3
 Левицкий С.А. Свобода и ответственность: «Основы органического мировоззрения» и 

статьи о солидаризме. М., 2003. С. 130. 
4
 См. там же. С. 132 

5
 Некрасова Е.Н. Живая истина. Метафизика человеческого бытия в русской религиозной 

философии ХХ века. М., 1997. С. 140. 
6
 Немов Р.С. Психология: в 2 кн. М., 1994. Кн. 1. С. 284. 

7
 Там же. Кн. 2. С. 483. 
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биологической эволюции. В этой связи решимся остановиться на метафорическом 

сравнении мозга с компьютером (это сравнение родилось вместе с кибернетикой) 

— и даже больше: на сравнении с компьютером всей человеческой личности»
1
.  

Н.В. Клягин пишет, что «основные духовные ценности человека 

представляют собой, в сущности, набор эмоциональных и вербальных программ, 

которыми заряжается мозг личности… Частью эти программы унаследованы в 

зачатках из животного мира, частью уже выработаны в рамках общества. Но 

всегда подхвачены и развиты социумом в своих, а не субъективно человеческих 

интересах… В таком ракурсе человек действительно выглядит как своего рода 

социальный автомат»
2
. Личность становится утилитарным средством. Как же 

тогда от этой угрозы и перерождения защитит себя офицер войск правопорядка в 

современной России? Или он должен превратиться в своеобразную 

безличностную и, следовательно, безвольную сущность? Классик в своё время 

писал: «Служить бы рад, прислуживаться тошно».  

Тема многомерности бытия человека и реальности нравственного выбора 

человека и, особенно, офицера является одной из центральных в творчестве 

Ф.М. Достоевского. Примером является образ Дмитрия Карамазова. Л.И. 

Сараскина в этой связи пишет: «Грандиозные сражения, к которым причастны 

герои Достоевского, происходят не в чистом поле, не у стен осажденных 

крепостей. Отставной офицер Митенька Карамазов знает, какой войны он солдат.  

Страшно много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека. 

Разгадывай как знаешь и вылезай сух из воды. Красота! Перенести я притом не 

могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с 

идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее кто уже с идеалом 

содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и 

воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, 

слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что! Что уму 

представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? Верь, 

что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, – знал ты эту 
                                                           

1
 Клягин Н.В. Человек в истории. М., 1999. С. 6-7. 

2
 Там же. 
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тайну иль нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и 

таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей»
1
.  

В своих произведениях Ф.М. Достоевский показывает, что прежде чем быть 

стойким бойцом в социальном измерении, необходимо победить в нравственных 

битвах и определиться относительно добра и зла. Если человек в своем 

внутреннем мире проиграл злу, стал пристанищем пороков и страстей, то тем 

самым становится источником пороков и страстей в социальном измерении. Если 

он не сохранил верность своей совести, то как можно сохранить верность 

государству, присяге, Родине? 

Вот ещё один пример подобного характера из романа Ф.М. Достоевского 

«Бесы». «...Тут по уезду пехотный полк. В пятницу вечером я в Б-цах с 

офицерами пил. Там ведь у нас три приятеля, vous comprenez? Об атеизме 

говорили и, уж разумеется, бога раскассировали. Рады, визжат.  Кстати,  Шатов 

уверяет, что если в России бунт начинать, то чтобы непременно начать с атеизма. 

Может, и правда. Один седой бурбон-капитан сидел, сидел, всё молчал, ни слова 

не говорил, вдруг становится среди комнаты и, знаете, громко так, как бы сам с 

собой: «Если бога нет, то какой же я после того капитан?» Взял фуражку, развел 

руки и вышел»
2
. 

Проблемы, которые описывал Ф.М. Достоевский на примере нравственного 

выбора офицеров своего времени, остаются актуальными и для офицерского 

корпуса современной России. Более того, в условиях информационных войн 

против России, использования технологий русофобии, данные примеры важны и 

просто необходимы в целях укрепления нравственной составляющей 

деятельности офицера войск правопорядка
3
. 

Во-вторых, это гносеологический аспект. В его содержание входит также 

широкий круг вопросов: является ли духовность отражением материального 

                                                           
1
 Сараскина Л.И. Испытание будущим. Ф.М. Достоевский как участник современной 

культуры. М., 2010. С. 51-52.  
2
 Достоевский Ф.М. Бесы // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л., 1974. 

Т. 10. С. 180. 
3
 См.: Фурсов А.И. Русофобия – психоисторическое оружие // Наш современник. 2016. № 1. 

С. 141-148. 
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бытия или самостоятельной сущностью, субстанцией? Здесь исследователь 

сталкивается  с сутью основного вопроса философии: что первично – бытие или 

сознание? Например, теологический подход (Платон, неоплатоники, Тертуллиан, 

Августин Блаженный, Ф.М. Достоевский, и др.) трактует духовность как 

тождественную религиозности и корениться в ней. Человек – дух по разуму. Дух, 

абсолютная идея есть живая абсолютная нравственная личность.  

Для Гегеля высшим выражением развития абсолютной идеи является 

философия. Процесс развития предполагает развертывание духовности до высшей 

ступени – философии духа, восхождения ее к познанию сущностей более 

глубокого порядка. 

Для сторонников субъективного идеализма (Дж. Беркли, Д. Юм, Э. Мах и 

др.) духовность есть порождение сознания отдельного человека. Высший 

критерий духовности – это соответствие окружающего мира субъективным 

ощущениям, восприятиям, психике и сознанию человека. 

Трактовку духовности можно найти и в работах известного русского 

философа Н.А. Бердяева («Философия свободного духа», «Русская идея», «Смысл 

творчества»). Он писал, что человек одновременно существует в нескольких 

мирах: божественном и человеческом, в мире свободы и в мире порабощающей 

объективации. По его мнению, духовность многолика; есть духовность 

отвлеченная, а есть духовность конкретная: «Отвлеченная духовность есть очень 

несовершенная форма духовности. Неизмеримо выше стоит конкретная 

духовность, преображающая и просветляющая жизнь мира»
1
. 

Н.А. Бердяев отмечает и наличие ложной, демонической духовности, которая 

порабощает человека: «Существует лжеименная духовность, ложная духовность, 

без истинного достижения духовности. Мы постоянно встречаем эту ложную 

духовность в среде современных теософов. Есть ложная мистика, есть ложное 

духовное знание. Есть духовность притязательная, но не прошедшая через 

очищение, замутненная и загрязненная природным миром. Такая замутненная 

духовность, не очищенная от демонолатрии духовность, была у гностиков. Есть 

                                                           
1
 Бердяев Н.А. Диалектика божественного и человеческого. М.; Харьков, 2003. С. 40-41. 
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мистика, в которой душевные и даже плотские состояния принимаются за 

духовные. Нужно испытывать духов. Не всякому духу можно верить»
1
.  

Офицер здесь не является исключением.  Он тоже должен быть бдительным, 

чтобы не стать объектом ложной духовности. А история России показывает, как 

представители офицерского корпуса становились на путь государственной 

измены, будучи увлеченными модными идеологиями, религиозными практиками 

или философскими концепциями. Примером может служить соблазн Наполеоном, 

о чем упоминает А.С. Пушкин в поэме «Евгении Онегине»: 

«Но дружбы нет и той меж нами. 

Все предрассудки истребя,  

Мы почитаем всех нулями, 

А единицами – себя. 

Вы все глядим в Наполеоны; 

Двуногих тварей миллионы 

Для нас орудие одно…»
2
 

Соблазн «мы все глядим в Наполеоны» привел многих офицеров в масонские 

ложи и к государственному перевороту в декабре 1825 года. Восстание 

декабристов – это результат соблазна ложной духовностью, прикрытой 

красивыми словами о свободе, равенстве и братстве
3
.  

Материалистический подход духовность связывает с гносеологической 

концепцией истины (концепция корреспонденции). Духовность – это способность 

адекватно отражать познаваемый мир духовно-нравственных ценностей. 

Материализм выступает против метафизический концепций духовности и 

утверждает посюсторонность происхождения духа. Этот тип духовности в 

работах Н.А. Бердяева называется новой: «Новая духовность не может допустить 

рабства человека у космических сил и рабство у сил социальных и технических. 

Она призовет человека к царственному положению и к творческому делу в мире. 
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 Там же. С. 51. 

2
 Пушкин А.С. Евгений Онегин: роман в стихах. М., 2004. Гл. 2. Стр. 14. 
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Человек новой духовности не проклинает мир, не осуждает и не анафематствует 

одержимых и идолопоклонствующих, он разделяет страдание мира, несет в себе 

трагедию человека, он стремится внести духовно освобождающее начало во всю 

человеческую жизнь»
1
. 

В современном мире слишком много ложных образов духовности. Нет 

четкой градации между разными типами духовности. Формируется феномен 

духовного Вавилона, всесмешения и отвлеченной духовности, основанной на 

абстрактном образе прав человека. В итоге, США получают право учить весь мир 

«истинно верной духовности» (примеры – войны и их последствия в Ираке, 

Ливии, Сирии, Украине и др.).  

В-третьих, это аксиологический аспект. В рамках данного аспекта сама 

духовность как характеристика отдельно взятого офицера войск правопорядка 

России и офицерства как социальной группы является ценностью для государства 

и общества. Но это возможно, если духовность офицерского корпуса является 

органической частью духовности общества и государства и между ними нет 

противоречий. В СССР этот принцип воплощался в лозунге: «Народ и армия 

едины!». В противном случае, возникает ситуация отчуждения государства и 

офицерского корпуса от общества и народа. В свое время президент Панамы 

генерал Торрихос, который отвоевал панамский канал у США, в отношении своих 

офицеров говорил, что если он не будет им платить хорошее жалование, то им его 

заплатит ЦРУ. А ведь речь Торрихоса шла о коррупции среди старших офицеров 

Национальной гвардии Панамы
2
.  

В рамках аксиологического подхода духовность личности составляет 

важнейшее ее ценностное содержание внутреннего мира и деятельности в 

контексте ассоциации с социальными, культурными и нравственными основами 

общественной жизни, основными тенденциями развития общественных 

процессов, гуманистическими идеалами. В конечном итоге, аксиологическое 

понимание духовности позволяет найти ответ на вопрос: может ли она иметь 

негативный вектор личностной и социальной направленности, может ли она быть 
                                                           

1
 Бердяев Н.А. Дух и реальность. М.; Харьков, 2003. С. 225.  

2
 См.: Перкинс Дж. Новая исповедь экономического убийцы. M., 2016. С. 91.  
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контрпродуктивной по отношению к культуре, благу людей, общественному 

прогрессу? По-видимому, ответ будет однозначным: какую бы природу ни имела 

духовность (философскую, нравственную, религиозную, научно-рациональную, 

врожденную или приобретенную), она прежде всего воспринимается и 

оценивается человеком в позитивно-ценностном контексте, поскольку связана с 

высшими проявлениями творчества и свободы личности. 

Итак, выделенные аспекты позволяют заключить, что духовность – это 

целостное по своему характеру и содержанию явление, созидательная сила 

которого возвышает человека к подлинной свободе, безусловно ценному для него 

самого и для всего общества.  

В отечественной философской мысли накоплен обширный пласт знаний о 

духовности. Так, духовность как ценностное явление содержания человека 

определяется и как онтологический компонент истинности человека (А.Я. 

Канапацкий, В.Г. Федотова и др. ), и как фундаментальное качество человека 

(В.С. Барулин, В.Д. Шадриков и др.), и как сущность человека, форма его 

самосознания (Л.Е. Моторина), и как свобода и воля к совершенствованию (А.П. 

Валицкая, В.М. Чугунов, В.Н. Шердаков и др.) и т.д. Ряд исследователей 

акцентируют внимание на деятельностно-функциональном характере духовности 

(А.В. Иванов, А.Д. Косичев, Г.В. Платонов, В.Н. Филиппов и др.), подчеркивают 

общеродовой смысл человеческой жизни (Т.И. Власова) и обозначают как 

существенную антропологическую характеристику индивида (М.С. Каган, А.В. 

Иванов и др.). 

Данный феномен определяется также в качестве основной черты 

национальной культуры (Г.А. Югай, А.Б. Ладыгина, В.В. Гринин и др.) и 

важнейшего свойства общественного сознания (А.А. Шабанов). Некоторые 

исследователи духовность относят к сфере смысложизненных ценностей (Л.П. 

Буева, М.С. Колесов и др.), рассматривают ее как устремленность человека к 

совершенному, идеальному, целостному (А.А. Корольков и др.) и т.д. 

Среди всего многообразия подходов к пониманию духовности как явления 

заслуживает внимания точка зрения Г.В. Платонова и А.Д. Косичева. По их 
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мнению, ситуация «многознания» в этой проблеме ведет к тому, что за пестротой 

рассуждений о духовности исчезает представление о целостности человека, его 

деятельностной природе. В существе своем «духовность есть комплекс сущест-

венных явлений (свойств, признаков) человеческой души (психики), выражающей 

её нравственное, эстетическое, интеллектуально-когнитивное и экологическое 

(природозащитное) содержание и направленный на утверждение подлинно 

человеческого в людях, т.е. принципов гуманизма, и преодоление элементов 

бездуховности в мировоззрении и культуре; её квинтэссенцию составляют 

понятия: Вера, Надежда, Любовь, София (Мудрость), Красота, Справедливость, 

Гармония»
1
. Из этого определения, помимо того, что духовность как свойство 

психики есть то, что противостоит бездуховности, можно понять, что духовность 

заключается в утверждении принципов гуманизма. 

В частности, один из видных отечественных исследователей данной 

проблематики М.С. Каган
 
считает, что категория «духовность» существует как 

самостоятельное явление и ее предназначение заключается в охвате всех сторон 

функционирования единой активности человека в ее социально-культурной 

детерминированности и содержательности. Духовность показывает и 

представляет «целостную активность человеческой психики, в единстве ее 

интеллектуальных, эмоциональных, проективных и тому подобных механизмов, в 

единстве сознательных, подсознательных и надсознательных процессов, в 

единстве ее психологического и идеологического уровней»
2
. 

Очевидно, что такой подход в определенной степени отвечает современным 

реалиям, когда потребность в духовном обновлении и развитии человека и 

общества стала не только насущной проблемой сегодняшнего дня, но и одним из 

основополагающих условий продвижения социума в направлении гуманизации 

всех сторон социального развития. Реализация данного замысла позволяет глубже 

изучить духовность как самостоятельный общественный феномен, выявить 

предметное видение ее сущности и на этой основе определиться в понимании 

                                                           
1
 Платонов Г.В., Косичев А.Д. Духовность и наша жизнь. М., 1999. С. 88. 

2
 См.: Каган М.С. Диалектика материального и духовного в культуре // Диалектика 

культуры: сборник. Куйбышев, 1982. С. 45. 
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того, что же необходимо субъектам общественного развития для формирования 

духовно-нравственной личности офицера войск правопорядка.  

В качестве дополнения интересна позиция Л.П. Буевой, которая, основываясь 

на культурно-антропологическом подходе, понятие духовности применяет в 

качестве основного при характеристике внутреннего мира человека как 

«духовного мира личности». Данный аспект важен тем, что использование 

понятия духовности в таком ключе позволяет установить не утилитарно-

прагматические качества человека, мотивирующие его внутреннюю жизнь и 

поведение, а те качества, на основе которых решаются смыслообразующие 

проблемы «вечных вопросов» человеческого бытия
1
.  

Необходимо обратиться и к идеям В.Н. Грузкова в анализе духовности, 

которую он рассматривает как необходимый атрибут человека и как результат 

эволюции жизни – от ее низших форм к высшим, то есть к социальной реальности 

и ее духовно-материальным основаниям развития. Для более убедительной 

аргументации в обосновании природы духовного исследователь расширяет 

понимание идеи о разграничении объема отражения и степени абстрагирования 

категорий «сознание», «идеальное» и «духовное», что позволяет говорить о 

нетождественных характеристиках сознания, идеального и духовного
2
.  

Таким образом, наличие различных подходов к пониманию природы и 

значения духовности  позволяет заключить, что она есть показатель 

существования определенной иерархии ценностей, целей и смыслов, в ней 

концентрируются проблемы, относящиеся к высшему уровню духовного освоения 

мира человеком. Результаты исследования источников по проблеме духовности 

как основы духовно-нравственных ценностей офицера войск правопорядка 

позволяют выделить существенные черты, отражающие направленность данного 

феномена: а) это качественная характеристика сознания, отражающая 

доминирующий тип ценностей; б) фактор мотивации личности, ориентирующий 

                                                           
1 

См.: Буева Л.П. Духовность и проблемы нравственной культуры // Вопросы философии. 

1996. № 2. С. 3-7. 
2
 См.: Грузков В.Н. Духовное в профессиональной подготовке военных кадров: монография. 

Ставрополь, 1996. С. 14-45. 
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ее сознание на включение в общественную жизнь; в) способность человека 

осознанно управлять своей деятельностью; г) ценностные ориентиры и идеалы, 

регулирующие деятельность человека; д) фактор социализации личности; е) 

способность понимания во взаимодействии человека с природой; ж) духовное 

производство и т.п.  

Итак, существующие подходы к пониманию духовности позволяет сделать 

выводы методологического характера, имеющие важное значение для 

исследования содержания духовно-нравственных ценностей профессиональной 

деятельности офицера войск правопорядка. Во-первых, духовность в 

экзистенциальном бытии человека представлена эмоционально-чувственными и 

волевыми свойствами, состояниями и определяется как внутренняя 

характеристика отношения личности к себе и другим людям, к окружающему 

миру в целом. В этом отношении прав В.С. Барулин, отмечая, что духовное 

выступает в качестве системы управления всей человеческой деятельностью. 

Духовность позволяет осуществить охват многих сторон проявления и 

функционирования целостной активности личности и общества в их социально-

культурной детерминированности и содержательности. Это необходимо учесть 

при анализе содержания и специфики духовно-нравственных ценностей общества 

и личности. 

Во-вторых, духовность связана прежде всего со смысложизненными для 

человека и общества ценностями и идеалами, на основе которых выстраивается 

мировоззренческая основа человеческого бытия и которые выражают степень 

самоосознания и самореализации духовного мира личности как целостности. 

«Духовность – это проявление устремленности к совершенному, идеальному, 

целостному»
1
.  

В-третьих, духовность есть показатель существования определенной 

иерархии ценностей, целей и смыслов, в ней концентрируются проблемы, 

относящиеся к высшему уровню духовного освоения мира человеком. Духовность 

позволяет соотнести прежде всего свои действия и ценности с нравственными и 

                                                           
1
 Корольков А.А. Духовная антропология. СПб., 2005. С. 15.  
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эстетическими мерами внеличностного характера. 

В-четвертых, духовность всегда связана с гуманистическими идеями, 

центром которых было отношение человека не только к себе, но и к другим 

людям. В духовности одним из основных является вопрос: чем для меня является 

другой человек – целью или средством, какова ценность его жизни, чести и 

достоинства? 

В-пятых, духовность несет в себе только позитивное содержание. Она 

понимается как безусловно положительное, как первенство высших духовных 

интересов, ценностей и целей по отношению к материальным, как стремление к 

возвышенному, высоким идеалам и помыслам, определяющим мотивацию 

поведения и направленность всей человеческой деятельности
1
.  

В качестве промежуточного вывода отметим, что в духовности как явлении 

человеческой сущности заложен тот импульс активности, деятельности, 

преобразования, который способен преобразовать человека и совершенствовать 

его творческое начало.  

Основой деятельности офицера войск правопорядка выступает 

нравственность как ценность, как необходимость поступать в соответствии с 

требованиями этических норм и моральных ценностей, способность творить 

добро, соблюдать законность и справедливость, приносить обществу благо, а 

самое важное – защищать свободу и ценности граждан в любых ситуациях, даже 

рискуя своей жизнью. В философской энциклопедии нравственность 

определяется как понятие, посредством которого в мыслительном и 

практическом опыте людей вычленяются обычаи, поступки, законы, 

выражающие ценности, через которые человек проявляет себя как разумное, 

сознательное и свободное создание (существо)
2
. 

Нравственность офицера войск правопорядка как ценность включает в себя 

основные компоненты: а) в сознании – нравственные знания, чувства и эмоции, 

воля, ценностные ориентации (предпочтения); б) в мировоззрении – нравственные 

                                                           
1
 См.: Петрий П.В. Синергия общества и армии в аксиологическом пространстве 

современной России. С. 53-54. 
2
 См.: Философия: энциклопедический словарь / под ред. А.А. Ивина. М., 2014. С. 525. 
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идеалы, ценностные знания, нормы и принципы жизни, нравственные 

потребности и интересы, убеждения и верования; в) в социальных качествах – 

способности к добру, благу, гуманности и справедливости, уважению себя и 

других и т.п.
1
 Всю совокупность знаний о нравственности офицер войск 

правопорядка приобретает в практически все время: как в ходе обучения в 

образовательных и учебных заведениях, так и в процессах своей 

профессиональной деятельности и самосовершенствования. Необходимо 

заметить, что наличие данных знаний еще не означает быть нравственным, и 

поэтому следует признать, что относительно деятельности нравственные знания 

сохраняют значительную самостоятельность: они могут использоваться в 

профессиональной деятельности полно или частично, а могут вообще не 

использоваться. В таком случае приходится иметь дело с человеком «двойной 

морали», который теоретически может ориентироваться в вопросах 

нравственности, нормах профессиональной этики и морали, но не считать для 

себя обязательным соответствовать этим требованиям. Развитие нравственной 

культуры, усилия сделать ее ценностным качеством личности офицера 

правопорядка требуют не только знаний, но и постоянной работы над собой на 

протяжении всей жизнедеятельности. 

Так, нравственные убеждения необходимы офицеру войск правопорядка для 

осмысления и моральной оценки организации своей деятельности с точки зрения 

общественных интересов и интересов службы, выяснения соотношения между 

добром (ценное, полезное для общества, коллектива и себя с точки зрения 

результата своей деятельности) и злом (вред, негатив в отношении себя и 

социальной среды), а также тем, что он обязан сделать в силу своего 

нравственного воспитания и профессионального долга. Нравственные убеждения 

офицера войск правопорядка, в конечном итоге, являются основой сознательного 

отношения к выполнению должностных обязанностей и определяют его 

                                                           
1
 См.: Манерко И.В. Духовно-нравственные качества личности военнослужащего 

современной Российской армии: сущность, особенности и направления развития (социально-

философский анализ): автореф. …канд. филос. наук. М., 2011. С. 12. 
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готовность к профессиональной деятельности с точки зрения нравственности, 

нравственных ценностей и идеалов. 

Нравственные ценности выступают результатом собственных усилий 

человека как внутренне напряженный способ жизни, как превращение внутренне 

возможного во внешне действительное. Это – уровень духовной организации 

человека. Видный русский философ А.Ф. Лосев отмечал, что без нравственных 

ценностей поведение человека становится слепым, хаотичным сумбурным, без 

определенной направленности. А известный американский психолог А. Маслоу 

подчеркивал, что приобщенность к ценностям удивительным образом возвышает 

повседневные потребности людей.  

Нравственные ценности находят свое конкретное воплощение в духовно-

нравственном облике офицера правопорядка – в его нравственной позиции, 

моральных качествах, а также в поведении, общении, поступках и общественно 

полезной деятельности. Важность нравственных ценностей профессиональной 

деятельности офицера внутренних войск МВД России в современных условиях 

заключается в том, что они, во-первых, служат регулятивом его 

профессиональной деятельности; во-вторых, ориентируют поведение и действия 

офицера правопорядка в окружающей социальной реальности; наконец, в-

третьих, позволяют оценить все явления действительности и поступки людей с 

точки зрения их нравственной (моральной) значимости.  

В структуре нравственности личности офицера весьма достойное место 

занимают нравственные отношения как способ регуляции человеческой 

жизнедеятельности посредством системы специфических норм, принципов, 

правил поведения, а нравственная деятельность (поведение) есть форма 

реализации нравственных отношений. Одной из характерных специфических черт 

нравственных отношений воинского коллектива является важная роль 

«вертикальных» связей, особенностей субординации, устанавливающихся между 

командирами и подчиненными, старшими и младшими. Нравственные отношения 

субординации вытекают из самой сущности воинской организации, способной 

подчинять действия людей единой воле. Она может быть проявлена лишь при 
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осуществлении принципа единоначалия, когда у командиров и начальников есть 

возможность отдавать приказы и распоряжения от имени государства (общества) 

и для его блага. Моральное и юридическое право одних отдавать распоряжения, 

приказы и контролировать их выполнение и обязанность других выполнять их 

закреплены в правовых документах: военной присяге, уставах, наставлениях. 

Однако эти правовые положения излагают лишь общие принципы 

взаимоотношений между командирами, начальниками и подчиненными. В них не 

детализируется вся совокупность нравственных взаимосвязей, ибо они 

формируются в процессе жизни бытом, нравственной практикой общественной 

жизни.  

В конечном итоге, нравственные отношения в воинских коллективах есть 

единство требовательности и уважения к людям, доверия и контроля за 

исполнением, чуткости и принципиальности, искренности и доступности. Для 

поддержания нравственной обстановки на должном уровне от офицера требуется 

многое, в частности, уметь выслушивать подчиненных, проявлять 

доброжелательность в отношении к позитивному, к негативному – нетерпимость, 

быть доступным и простым, чутким и общительным. Нравственные отношения не 

могут быть устойчивыми, если в них есть элементы попустительства или 

грубости, панибратства или недоверия, высокомерия или недоброжелательности
1
.  

Как и для каждого гражданина, в профессиональной деятельности офицера 

внутренних войск МВД России имеют важное значение нравственные нормы: 

быть добрым, уважительным, честным, справедливым, гуманным, мужественным, 

смелым, дисциплинированным, толерантным и т.п. Соблюдение и следование им 

в профессиональной деятельности – залог успешного выполнения своих не только 

служебных, но и общегражданских обязанностей со стороны офицера внутренних 

войск МВД России; это действующая нравственная и общая культура офицера 

войск правопорядка. Нравственные нормы профессиональной деятельности 

офицера внутренних войск МВД России воплощают безусловные требования 

профессиональной и общественной морали к деятельности войск правопорядка. 

                                                           
1
 См.: Корень В.Л., Петрий П.В. Этика военной деятельности: учебное пособие. С. 117-120. 
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Офицер войск правопорядка не должен ни при каких обстоятельствах изменять 

нравственным нормам профессиональной деятельности, отвечающим 

требованиям государства и ожиданиям общества. Неуклонное следование 

нравственным нормам – дело чести и долга офицера внутренних войск МВД 

России. 

В содержании нравственности офицера войск правопорядка в качестве 

нравственных регулятивов профессиональной деятельности выделяются и 

нравственные принципы, которые представляют собой основания 

мировоззренческого и методологического характера исходного пункта 

руководства к действиям. Другими словами, они способствуют офицеру 

правопорядка с точки зрения морали определить ценностную направленность его 

деятельности и основные пути воплощения нравственно-должного в этом 

процессе, а также характеризуют устойчивую линию поведения офицера 

правопорядка, его отношение к себе и другим людям. Иными словами, 

нравственные принципы цементируют в единое целое нравственное сознание, 

мировоззрение и социальные ценности офицера правопорядка, внутреннее и 

внешнее проявление ее культуры. Для деятельности офицера войск правопорядка 

и сегодня весьма значимыми являются, например, принципы законности, 

справедливости, гуманизма, уважения достоинства человека, милосердия, 

коллективизма и товарищества и др. В их содержании и направленности 

отражены многие стороны не только профессиональной деятельности офицера, но 

и личностно нравственной позиции военнослужащего по отношению к себе и 

окружающей среде. 

В ряду необходимых в профессиональной деятельности офицера 

нравственных принципов следует выделить: а) гуманизм, провозглашающий 

человека, его жизнь и здоровье высшими ценностями, защита которых составляет 

смысл и нравственное содержание правоохранительной деятельности; б) 

законность, определяющая признание сотрудником верховенства закона, а также 

его обязательности к исполнению в служебной деятельности; в) объективность, 

выражающаяся в беспристрастности и отсутствии предвзятости при принятии 
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служебных решений; г) справедливость, означающая соответствие меры 

наказания характеру и тяжести проступка или правонарушения; д) коллективизм 

и товарищество, проявляющиеся в отношениях, основанных на дружбе, взаимной 

помощи и поддержке; е) лояльность, предусматривающая верность по отношению 

к Российской Федерации, МВД России, уважение и корректность к 

государственным и общественным институтам, государственным служащим; ж) 

нейтральность по отношению к политическим партиям и движениям, 

предполагающая отказ сотрудника от участия в их деятельности в любых формах; 

з) толерантность, заключающаяся в уважительном, терпимом отношении к людям 

с учётом социально-исторических, религиозных, этнических традиций и обычаев 

и др.
1
  

Таким образом, рассмотренные и другие компоненты нравственности
2
 офицера 

войск правопорядка связаны с профессиональной деятельностью и выступают 

детерминантами его социального бытия, активно участвуют в развитии 

нравственных и профессиональных ценностей офицера, способствуют 

эффективному выполнению им служебно-боевых задач, в целом – охране и 

обеспечению безопасности личности, общества и государства. Профессиональная 

деятельность офицера войск правопорядка, более чем любая другая, не может 

осуществлять вне морали и нравственных ценностей, установок и принципов.  

Общеизвестно, что профессиональная деятельность офицера войск 

правопорядка относится к тем видам деятельности, где духовно-нравственные 

ценности во многом определяют ее успешность и эффективность. Уровень 

развития средств противодействия преступности и терроризму, боевой и 

специальной техники, способов ведения вооруженных конфликтов и 

специальных операций предъявляет к офицеру войск правопорядка 

определенные требования. Он должен обладать специфическими качествами и 

                                                           
1
 См. подробно: Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел 

российской Федерации / Приказ МВД РФ от 24 декабря 2008 г. № 1138 «Об утверждении 

Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации». 

Гл. 2. Ст. 6. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1257019/#ixzz4MVqsq8a0. 
2
 См.: Манерко И.В. Духовно-нравственные качества личности военнослужащего 

современной Российской армии: сущность, особенности и направления развития (социально-

философский анализ): автореф. …канд. филос. наук. М., 2011. С. 13-18. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1257019/#ixzz4MVqsq8a0
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подготовкой, чтобы в любых условиях эффективно выполнять поставленные 

перед ним оперативные и служебно-боевые задачи. Поэтому в процессе 

воинской деятельности офицера внутренних войск МВД России происходит не 

только профессиональное становление, но и воспитание его как личности, 

развитие его духовно-нравственных ценностей, служащих ему основой 

выполнения своего гражданского и воинского долга как профессионала. 

Анализ содержания и специфики духовно-нравственных ценностей офицера 

войск правопорядка предполагает обращения к понятию «ценность». Определяя 

понятие ценности, исследователи нередко (а порой, зачастую) обращают 

внимание на желательность объекта, обозначенного той или иной ценностью для 

человека, способность той или иной вещи, идеи, художественного произведения и 

т.д. удовлетворять личную или общественную потребность. В этой связи 

существуют различные точки зрения на сущностные характеристики ценности и 

разные подходы к трактовке указанного феномена в общенаучной литературе
1
.  

В случае с решением проблемы духовно-нравственных ценностей 

профессиональной деятельности офицера войск правопорядка весьма актуальным 

выступает подход известного исследователя морали С.Ф. Анисимова. Так, в 

отношении определения понятия «ценность» он указывает, что «подлинно 

научное определение философского понятия ценности может быть дано только в 

границах той полной реальности, каковой является целостная человеческая 

деятельность как совокупность субъект-объектных отношений: практических, 

познавательных, ценностных, в которой объективное и субъективное находятся в 

неразрывной связи друг с другом. В аксиологии совершенно необходимы 

понятия: значения, значимость, значимое, ценностное отношение, шкала 

значений, иерархия ценностей и др.»
2
 Использование существующих подходов к 

                                                           
1
 См., например: Гуревич П.С. Философия культуры. М., 1995; Каган М.С. Философская 

теория ценности. СПб., 1997; Лапин Н.И. Ценности, группы интересов и трансформация 

российского общества // Социс. 1997. № 3. С. 14-24; Леонтьев Д.А. Ценность как 

междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции // Вопросы философии. 1996. 

№ 4. С. 15-26; Максимов А.Н. Философия ценностей. М., 1997; Петрий П.В. Синергия общества 

и армии в аксиологическом пространстве современной России: монография. М., 2013; Уледов 

А.К. Духовное обновление общества. М., 1990 и др.  
2
 Анисимов С.Ф. Введение в аксиологию. М., 2001. С. 64. 
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трактовке ценности в качестве теоритической и методологической базы окажет 

содействие в исследовании феномена духовно-нравственных ценностей 

профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России. В 

целом, исходя из многочисленных подходов к исследованию природы ценностей 

и ценностного отношения
1
, можно заключить, что ценности – это предметы и 

явления материального и духовного характера, их свойства, имеющие социально-

культурную значимость в удовлетворении материальных, физических и духовных 

потребностей человека, составляющие основу, цель и средства в предметной и 

социальной действительности человека и дальнейшего развития общества. В 

содержании ценности на первый план выступает то, для чего создан человек, в 

чем его смысл жизнедеятельности, важность и значение его достоинства, 

мотивация его поведения, в котором находит проявление свобода личности и 

самоутверждение, а не потребительские и материальные потребности. 

Таким образом, философская рефлексия исходных понятий «духовность», 

«нравственность» и «ценность» позволяет выработать общее понимание духовно-

нравственных ценностей профессиональной деятельности офицера внутренних 

войск МВД России как ценностных черт духовного мира, а также поведения, 

общения и деятельности офицера войск правопорядка, отмеченных духовно-

нравственной доминантой и выражающих позитивную направленность в 

реализации внутреннего потенциала, социального статуса и роли как 

гражданина-патриота и защитника Отечества.  

Они имеют социально-культурную значимость в удовлетворении духовных и 

нравственных потребностей офицера войск правопорядка и составляют основу, 

цель и средства его профессиональной деятельности правоохранительного 

характера, основанную на требованиях нравственности, морали, способности 

соблюдать законность и справедливость, приносить обществу благо, а самое 

                                                           
1
 Нет необходимости в анализе различных точек зрения на природу ценности и ценностного 

отношения, так как они подробно представлены в общенаучной и философской литературе.  

См. работы Г. Риккерта, М. Шеллера, М. Вебера, Н. Бердяева, М. Кагана, А. Коршунова, К. 

Любутина, Э. Ильенкова и др. 
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важное – защищать свободу и ценности личности и общества в любых ситуациях, 

даже рискуя своей жизнью. 

Содержание духовно-нравственных ценностей проявляются во всех сферах 

жизнедеятельности человека и социума в виде философских, нравственных, 

политических, экономических, правовых, религиозных и других идей, и теорий, а 

также традиций, взглядов и чувств. Например, к стержневым ценностям, которые 

всегда были присущи российскому обществу, можно отнести: материально-

духовную культуру; геополитическое положение; идею государственности в 

различных формах ее проявления; государственность; территориальную 

целостность и суверенитет; патриотизм; соборность; национальную и 

религиозную терпимость в рамках многонационального государства; трудолюбие 

российских народов; русский национальный характер; приверженность идеалам 

справедливости и добра; семью и ее роль в передаче духовно-культурных 

традиций и т.п.  

Содержание понятия «духовно-нравственные ценности профессиональной 

деятельности офицера внутренних войск МВД России» составляют те логические 

образы сознания, мировоззрения духовного мира, которые являются устойчивым 

отражением явлений и процессов практики, объективного мира и имеют 

ценностное значение для офицера войск правопорядка в профессиональной 

деятельности. 

Рассмотрение всех известных духовно-нравственных ценностей офицера 

правопорядка не представляется возможным вследствие их многочисленности и 

большого объема. Поэтому ограничимся рассмотрением содержания некоторых 

из них, наиболее полно раскрывающих смысл и направленность 

профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России в 

современных условиях, а также специфику переориентации духовной жизни 

офицерского корпуса в войсках правопорядка Российской Федерации. 

К числу значимых для профессиональной деятельности офицера войск 

правопорядка относится такая духовно-нравственная ценность как патриотизм, 

любовь к своему Отечеству. Ценностный смысл патриотизма заключается в том, 
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что данная ценность является одной из форм соподчинения личных и 

общественных интересов, единения человека и своего Отечества. Проявляется 

патриотизм и в уважении к историческому прошлому Родины, и в бережном 

отношении к народной памяти, национальным и культурным традициям народа, и 

в гордости за достижения страны, горечи и чувстве вины за ее беды, и в 

сопричастности к тем делам, которыми живут многонациональные народы 

страны. 

В целом, патриотизм представляет многоаспектное мировоззренческое и 

духовно-практическое явление общества и ценность личности. В его 

регулятивной роли весомее всего проявляется нравственно-гражданский и 

политико-правовой аспекты. Применительно, например, к офицерам войск 

правопорядка патриотизм проявляется как нравственный признак, а также как 

важная правоохранительная ценность. К примеру, ритуал принятия присяги на 

верность службе Отечеству отражает взаимоотношение офицера войск 

правопорядка и государства в сфере профессионального долга, представляет по 

содержанию и значимости единство духовного, нравственного, политического и 

правоохранительного аспектов. Духовно-нравственная основа и регулирующая 

роль патриотизма офицера правопорядка выражает мнение народа, граждан и 

самой личности о добре, профессиональном долге, чести, достоинстве, 

нераздельной слитности в этих признаках общественного и личностного. 

Не случайно, что нравственно-патриотическая мотивация наиболее 

устойчива, когда она исходит от «духа народа», его традиций, нравственных 

правил жизни в государстве. Нравственный наказ офицеру правопорядка служить 

честно и добросовестно, во славу народа и Отечества от родителей, близких, 

друзей и сослуживцев часто оказывается более значимым по сравнению с фактом 

принятия присяги. Правовой характер присяги только закрепляет, делает 

легитимным нравственный наказ, усиливает его регулирующую роль. 

Выделение взаимосвязи духовного и нравственного аспектов в содержании 

патриотизма усиливает и обусловливает его высокую ценность как для общества 

и государства, так и для личности офицера войск правопорядка. Идея 
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патриотического объединения общества на Руси имеет глубокие корни. Еще в 

летописи IX века говорилось о личной преданности своему роду, дружине, князю. 

С момента принятия христианства на Руси патриотическая идея обогатилась 

новым содержанием – чувством преданности христианской вере. Подлинный 

расцвет патриотизма связан с личностью Петра I, с его многогранной 

деятельностью, направленной на укрепление единства и могущества России. 

Исторически данная ценность всегда ценилась обществом, ибо высшими 

формами проявления патриотизма всегда считались мужество и героизм. 

Многострадальному русскому народу приходилось жить, образно говоря, не 

выпуская из рук оружия. Уже с 1055 по 1462 годы насчитывается 245 известий о 

нашествиях различных врагов на Русь. За время, прошедшее с Куликовской битвы 

до окончания первой мировой войны, Россия провела в сражениях 334 года. 

 Стражи правопорядка принимали участие в боях и в Отечественную войну 1812 

г. и в Крымскую войну 1854-1855 гг., во всех боях мужественно и героически 

защищали Отечество. 

Особого внимания заслуживает патриотизм воинов войск НКВД, 

проявленный в годы Великой Отечественной войны 1941-1995 гг. Тысячи 

известных и безымянных героев отдали свои жизни во имя Отчизны, во имя 

победы, обретя бессмертие в памяти народной. В веках не померкнет подвиг 

героев Брестской крепости. В рядах ее героических защитников были бойцы и 

командиры 132-го отдельного батальона войск НКВД. В грозном 1941 году 

защитники Москвы стояли насмерть. Каждый из них осознавал: «Ни шагу назад – 

позади Москва!». Илья Эренбург писал в октябре 1941 года: «Мы знаем, за что 

воюем: за право дышать. Мы знаем, за что терпим: за наших детей. Мы знаем, за 

что стоим: за Россию, за Родину»
1
. 

9 ноября 1942 года командир отделения автоматчиков мотострелкового 

полка орджоникидзевской дивизии войск НКВД Петр Парфенович Барбашов в 

бою за     с. Гизель (Пригородный район Северной Осетии), израсходовав все 

боеприпасы, бросился на амбразуру и своим телом закрыл ее. 21 ноября 1942 года 
                                                           

1
 Цит. по: Павлова О. Патриотизм, верность, верность воинскому долгу воинскому долгу – 

основа достойного служения Отечеству. URL: http://www.referats.pro/military/30545.  

http://www.referats.pro/military/30545
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повторил подвиг боевого товарища командир взвода стрелкового полка войск 

НКВД Петр Кузьмич Гужзин. История Великой Отечественной войны знает 

целые подразделения воинов-героев. Золотыми буквами в историю защиты 

Сталинграда вписали свое соединение военнослужащие 10-й стрелковой дивизии 

внутренних войск НКВД СССР. Дивизия общей численностью около 7600 

человек в результате многодневных боев уничтожила более 15000 человек 

противника, 100 танков, 2 самолета, 38 автомашин, 3 цистерны с горючим, 6 

орудий, 2 склада с боеприпасами. За массовый героизм и самопожертвование, 

неоценимый вклад в оборону города 10-я стрелковая дивизия внутренних войск 

НКВД СССР была награждена орденом Ленина
1
. 

Многочисленные исторические примеры мужества, героизма, верности 

патриотическому и профессиональному долгу послужили в дальнейшем корневой 

основой проявления высоких духовно-нравственных ценностей воинами войск 

правопорядка и в мирное время. Так, при выполнении специальных задач в 

Нагорном Карабахе, Баку, Тбилиси, Фергане, Вильнюсе, Южной Осетии и 

Абхазии, в контртеррористических операциях на территории Северного Кавказа, 

более 11 тыс. офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат войск правопорядка 

удостоены государственных наград. 

Рассматривая содержание патриотизма как духовно-нравственной ценности 

профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России, 

отметим такую его сторону как действенность. Эта сторона является решающей, 

поскольку в ней знания, представления, убеждения, чувства и переживания 

офицера воплощаются в его действиях и поступках, непосредственно обращенных 

к Отечеству. А судят людей, в конечном итоге, по их поступкам. В свое время 

В.Г. Белинский писал: «Любить свою Родину – значит пламенно желать видеть в 

ней осуществление идеала человека и по мере своих сил способствовать этому»
2
. 

Таким образом, патриотизм есть важнейшая духовно-нравственная ценность 

профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России, 

                                                           
1
 См.: Запоев Ю.К. Этих дней не смолкнет слава… URL: http://skfo.ru/article/ Obshchestvo/.  

2
 Белинский В.Г. Собрание сочинений: в 9 т. М., 1954. Т. 5. C. 489. 
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позволяющая с честью и достоинством выполнять ему свой долг по обеспечению 

внутренней безопасности страны. 

Важное значение в деятельности офицера войск правопорядка занимает такая 

духовно-нравственная ценность как честь, в которой раскрывается отношение 

офицера к самому себе и отношение к нему со стороны общества. Понятие чести 

офицера правопорядка выражает степень осознания личностью своего 

достоинства. В ней проявляется оценка социального положения личности, ее 

авторитета, заслуг, меры поддержания и реализации нравственных ориентиров, и 

норм своей социальной среды. Наряду с долгом и совестью честь демонстрирует 

развитость нравственного самосознания личности, меру нравственной внутренней 

культуры. В целом честь как духовно-нравственная ценность выступает формой 

проявления нравственного самосознания и самоконтроля личности и одним из 

направлений воздействия общества и государства на нравственный облик и 

поведение человека в социуме. «Обладать честью во все времена было признано 

необходимостью для офицерского кадра. При всех остальных хороших 

служебных качествах офицер не может быть терпим, если он не разборчив в 

добывании средств к жизни и марает мундир. Кто не может возвыситься  до 

истинного понимания чести, тот пусть лучше откажется от звания офицера, 

необходимейшему и первому требованию, которого он не удовлетворяет»
1
. 

На основе понимания чести многие русские офицеры, особенно в боевой 

обстановке, всегда руководствовались обостренно понимаемым чувством чести: 

лучше смерть, чем бесчестие. Это подтверждается многочисленными яркими 

примерами выполнения своего долга офицерами современных внутренних войск 

МВД России, которые с честью несут гордое звание защитника своего Отечества. 

В современном понимании честь офицера войск правопорядка включает в себя 

следующие компоненты: а) осознание содержания своего профессионального 

долга, необходимости сознательного и ответственного отношения к 

профессиональным обязанностям; б) признание и оценка обществом, коллективом 

действительных заслуг, что находит выражение в одобрении, поощрениях, 

                                                           
1
 Галкин М. Новый путь современного офицера. М., 1906. С. 22. 
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авторитете, моральной регуляции; в) наличие постоянной готовности и волевого 

настроя в любых условиях и любое время до конца выполнять профессиональный 

долг, сохранить и не запятнать свою честь; г) верность слову, высокое чувство 

гражданственности, внутренняя приверженность традициям и знамени 

внутренних войск МВД России как прошлого, так и настоящего. 

Основой чести офицера войск правопорядка служит нравственная 

убежденность. Кодекс чести офицера внутренней стражи всегда был строгим и 

бескомпромиссным. Нравственные ценности в нем стоят в одном ряду с боевой 

доблестью, безнравственность же являлась трусостью. Эту мысль афористично 

сформулировал Н.К. Рерих: «Защита Отечества – есть защита своего 

достоинства».  

В настоящее время офицер внутренних войск МВД России в 

профессиональной деятельности должен руководствоваться приказами МВД 

России № 1138 от 24 декабря 2008 года «Об утверждении Кодекса 

профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации», № 969 от 23.08.2011 года «Об утверждении Кодекса 

профессиональной этики военнослужащих внутренних войск МВД России», 

который в офицерской среде уже прозвали Кодексом чести. Кодекс чести 

обязывает соблюдать нравственные нормы, с достоинством и честью вести себя в 

любых условиях, способствовать защите чести и достоинства граждан, дорожить 

честью и боевой славой внутренних войск МВД России и воинского звания. 

Справедливости ради отметим, что соблюдать указанные духовно-нравственные 

ценности, к сожалению, далеко не просто. Это требует от офицера войск 

правопорядка честности, развитой общей и нравственной культуры, 

добросовестности, исполнительности, усердия в ратном труде. В данном 

контексте третья глава Кодекса посвящена разъяснению основных этических 

понятий - долга, чести, достоинства и др. Наиболее примечательной является 7-я 

статья этой главы, где упоминается «золотое правило» нравственности: 

«относиться к людям, своим товарищам, сослуживцам так, как хотел бы, чтобы 

они относились к тебе». Здесь же встречается частная формулировка кантовского 
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категорического императива («человек всегда является нравственной целью, но 

никогда – средством») и утверждается приоритет государственных и служебных 

интересов над личными, указываются правила поведения при выполнении задач 

оперативно-служебной деятельности, а также содержатся рекомендации по 

профилактике такого явления, как профессиональная нравственная деформация.  

Утверждение Кодекса чести было с энтузиазмом встречено значительной 

частью офицерского состава МВД России. Эта инициатива, пришедшая изнутри 

ведомства, безусловно, полезна в духовно-нравственном отношении. Теперь 

традиционные институты внутренней санации силовых структур – суды чести 

офицера – получили качественную нормативную базу для своей работы, чего 

ранее не имели.  

Говоря о чести как духовно-нравственной ценности, следует обратить 

внимание на такую его важную черту, как честолюбие. Если оно не противопос-

тавляется коллективным и общественным интересам, честолюбие способно 

сыграть положительную роль, повысить социальную активность офицера войск 

правопорядка. И хотя оно по своему характеру является индивидуалистическим 

мотивом поведения, способным при определенных условиях превратиться в свою 

крайнюю форму – карьеризм, тем не менее сегодня честолюбие выступает одним 

из факторов формирования духовно зрелой личности воина правопорядка. 

Авторитет, служебные успехи и трудности, в конечном итоге, определяются 

деловыми и нравственными ценностями, отношением к профессии, преданности 

долгу. В «Кодексе чести» подчеркивается, что нарушивший принципы и нормы 

профессиональной этики «утрачивает доброе имя и честь, дискредитирует свое 

подразделение и органы внутренних дел, лишается морального права на 

уважение, поддержку и доверие со стороны граждан, коллег и сослуживцев». Не 

зря известная народная мудрость гласит: «по труду и честь». Офицер войск 

правопорядка – профессия героическая, должна восприниматься как высокая 

честь, оказанная народом, доверившего самое святое – охранять и обеспечивать 

внутреннюю безопасность государства, защиту прав и свобод граждан. Любой 

безнравственный поступок должен рассматриваться как недостойный, наносящий 
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нравственный урон всем представителям внутренних войск МВД России, 

порочащий честь и достоинство офицера войск правопорядка. 

К числу значимых для профессиональной деятельности духовно-нравственным 

ценностям офицера войск правопорядка относится достоинство. Каждый 

конкретный человек, независимо от вида профессиональной деятельности, в 

любых ситуациях социальной действительности в первую очередь думает не 

только о личном престиже, но и о том, чтобы не дать упасть в глазах обще-

ственного мнения авторитету своей профессии, ибо без этого авторитета его 

коллеги и он сам уже не смогут в должной мере выполнять свое предназначение. 

Глубокое осознание значимости своей профессии каждым индивидом и 

составляет сущность достоинства. Достоинство находит свое проявление в 

авторитете личности, в ее позитивных делах и поступках, неразрывно связано с 

проблемой самоутверждения и самовыражения индивида.  

Деятельная сторона достоинства выражается в социальном статусе и 

авторитете, в честном и ответственном отношении к своему общественному, 

внутри личностному и иным формам долга, в неподкупности и принципиаль-

ности. Достоинство офицера войск правопорядка – творческий подход к себе, 

положительная социальная активность. Своеобразным определением достоинства 

офицера войск правопорядка должны служить слова античного мыслителя 

Пифагора: «Не делай ничего постыдного ни в присутствии других, ни в тайне. 

Первым твоим законом должно быть уважение к себе самому»
1
. Достоинство 

является не только персонифицированной характеристикой личности, но и 

показателем общественного признания ее индивидуальных качеств. 

Достоинство офицера войск правопорядка, также как и другие его духовно-

нравственные ценности, определяется и развивается под влиянием тех же 

основных условий и факторов, которые проявляются в целом в обществе. Однако 

достоинство офицера имеет особенности, вызванные героическими традициями и 

ценностями офицерского корпуса внутренних войск МВД России, специфи-

ческими, часто экстремальными условиями выполнения служебно-боевых задач, 
                                                           

1
 Цит. по: Энциклопедия афоризмов Античность. Древняя Индия. Древний Китай. Библия. 

Мн., 1999. С. 58. 
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особой функцией и структурой в МВД России и содержанием взаимоотношений в 

коллективах.  

В духовной жизни российского общества достоинство человека всегда 

считалось значимой нравственной ценностью. Однако на практике оно 

воплощалось по-разному, иногда в ущерб самому достоинству офицера войск 

правопорядка. Служебные отношения создают ситуации и обстоятельства, когда 

достоинство, как черта, чувство и духовно-нравственная ценность отодвигаются 

на второй план, игнорируются или даже оскорбляются. Иногда такое положение 

возникает объективно, обусловленное чрезвычайностью или рискованностью 

ситуации, когда не до «сантиментов». Зачастую правозащитники специально 

поступают так, чтобы унизить или оскорбить достоинство подчиненного или 

гражданина, подозреваемого в нарушении правопорядка. Часто это связано с тем, 

что невоспитанность отдельных сотрудников и военнослужащих, трудности 

социально-бытового плана, безнаказанность ряда лиц, правонарушения 

представителей власти и ведомства, все противоречия современных условий 

функционирования размывают ценностные ориентиры, нравственные нормы. 

Подобная ситуация требует принимать срочные меры, она – опасна, так как может 

привести к неправомерным, коррупционным действиям.  

Таким образом, развитые духовно-нравственные ценности формируют 

достоинство офицера войск правопорядка. Направленность данных ценностей – в 

особом нравственном отношении человека к самому себе и отношении общества к 

человеку. Достоинство офицера войск правопорядка, с одной стороны, является 

формой самосознания и самоконтроля, одним из способов осознания своей 

ответственности перед собой как личностью, с другой – предъявляет требование и 

к другим людям признавать соответствие права и возможности каждой личности, 

уважать ее. 

К духовно-нравственным ценностям офицера войск правопорядка 

относится и совесть. Совесть активизирует всю нравственную жизнь человека, 

является весьма важным «механизмом» утверждения добра, справедливости. 

Совесть зовет человека действовать, исполнять должное здесь и теперь. Совесть 
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есть способность человека критически оценивая свои поступки, мысли, 

желания, осознавать и переживать свое несоответствие должному как 

собственное несовершенство. Совесть, в конечном итоге, есть самооценка 

личностью своих помыслов, чувств, поступков через призму высших 

нравственных ценностей. 

Совесть проявляется в чувстве нравственного удовлетворения или 

неудовлетворения собой, вызывает радость или печаль, чувства стыда, раскаяния, 

угрызения совести. Совестливый человек способен на самоограничения, требует 

от себя выполнения общепринятых нравственных норм и правил, общественных 

обязанностей. Категория совести отражает субъективное осознание 

профессионального долга, чести офицера, ответственности перед собой и 

обществом не только в сфере профессиональной деятельности, но и в других 

сферах жизни. Для человека совесть – важнейшая личностная ценность. На 

нравственный суд своей совести человек всегда выносит важные события и отно-

шение к ним, свои поступки и проступки других людей. Многие исследователи 

отмечают, что человеку трудно или вовсе невозможно всю жизнь прожить с 

чистой совестью. Наверно, это так, иначе значение совести будет идеализировано. 

Известный исследователь морали А. Швейцер прямо указывал на то, что «мир 

представляет собою жестокую драму раздвоения воли к жизни»
1
.   

Совесть как ценность офицера войск правопорядка является 

индивидуализированной формой отражения требований к ней общества и 

ведомства, коллектива и товарищей, в котором личность ведет свою 

жизнедеятельность. Совесть выполняет функцию регулятора поведения, 

побуждая к творческим поискам решения и предостерегая его от чисто 

формального подхода к выполнению своих гражданских, профессиональных и 

нравственных норм и обязанностей. Когда ситуация оказывается достаточно 

сложной или нестандартной, совесть подсказывает правильность в принятии 

верного решения. 

                                                           
1
 Швейцер А. Культура и этика //Благоговение перед жизнью. М., 1992. С. 209. 
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Немаловажное значение в профессиональной деятельности офицера войск 

правопорядка играет и такая духовно-нравственная ценность как 

профессиональная компетентность. Она характеризует деловую надежность 

офицера, способность осуществлять успешную и безошибочную деятельность как 

в обычных, так и в нестандартных ситуациях. Специфика профессиональной 

компетентности офицера правопорядка представляет собой его способность 

анализировать, принимать управленческие решения, эффективно и успешно 

выполнять поставленные служебно-боевые задачи. 

Профессиональная компетентность офицера войск правопорядка не сводится 

только к наличию сугубо деловых, функциональных показателей, а предполагает 

синтез всех его духовно-нравственных ценностей. Она немыслима без опоры на 

достаточно широкие мировоззренческие знания, общую культуру офицера, что 

обусловливает актуализацию ее деловых способностей, формирование высоких 

духовно-нравственных ценностей. 

Основой профессиональной компетентности выступает духовность офицера 

войск правопорядка. Духовная готовность в служении своему государству в 

обеспечении общественной безопасности, защите прав и свобод граждан является 

основой профессиональной деятельности офицера войск правопорядка. 

Гуманность, справедливость, законность, патриотизм, верность служению Родине 

и народу, честь и достоинство, совесть и другие духовно-нравственные ценности 

были и остаются центральным звеном современной системы воспитания будущих 

офицеров в учебных заведениях системы МВД России.  

Наиболее целенаправленно воспитание на этих ценностях проводилось во 

внутренних батальонах, которые выполняли функцию поддержания 

общественного порядка, начиная с петровской эпохи. Как предмет особой заботы, 

духовность воина правопорядка рассматривалась военачальниками наряду с 

военной и технической подготовкой как главное условие эффективности 

выполнения задачи. Особое место духовность занимала в деятельности 

российских полководцев Е.Ф. Комаровского, А.В. Суворова, П.С. Нахимова, М.И. 
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Кутузова, М.И. Драгомирова, М.В. Фрунзе, Г.К. Жукова, Дзержинского, Фрунзе, 

Куликова, Романова и многих других. 

Разумеется, это нисколько не умаляет собственно профессиональную 

подготовку офицера войск правопорядка. Обученность профессиональному делу 

и осознание своего профессионального долга, умение применять полученные 

знания с пользой для государства и общества являются основными критериями 

профессиональной компетенции офицера войск правопорядка.  

В традициях офицерского корпуса внутренних войск МВД России всегда 

считалось ценностью быть всесторонне подготовленным, воспитанным и 

образованным, морально и психологически закаленным, свято верящим в 

справедливость идеалов стража правопорядка, как защитника Отечества. «Плохо, 

если у человека нет ничего такого, за что он готов умереть» – эти слова 

принадлежат одному из величайших мыслителей России Л.Н. Толстому, который 

своими поступками на протяжении всей жизни демонстрировал глубокую связь 

между личными принципами и социальной реальностью. Эта мысль можно 

отнести и к профессиональной деятельности офицера правопорядка, которая 

предполагает соединение высокой духовности с профессиональной 

компетентностью. 

Таким образом, высокая духовность и профессиональная компетентность 

офицера внутренних войск МВД России являются важнейшей составляющей 

профессиональной деятельности, успешного выполнения служебно-боевых задач 

и, следовательно, требуют к себе пристального внимания со стороны 

государственной власти, руководства внутренних войск МВД России. 

К профессиональной компетентности вплотную примыкает и стремление к 

самосовершенствованию, которое должно проявляться в постоянной 

необходимости офицера правопорядка к профессиональному росту, приобретению 

навыков, умений и новых теоретических знаний, а также в духовном и нравственном 

совершенствовании, повышении своих морально-деловых качеств и преодолении 

недостатков, особенно тех, которые могут отрицательно сказаться на качестве его 

профессиональной деятельности. 
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Нравственность офицера войск правопорядка в профессиональной 

деятельности влияет и на окружающих его людей, – и в этом состоит ее высокое 

назначение. Высокие морально-деловые качества позволят офицеру 

самостоятельно регулировать свое поведение и действия, осуществлять 

самоконтроль и моральную самооценку. Стремление к самосовершенствованию 

становится положительным примером для сослуживцев и подчиненных, и 

напротив, трудно требовать от них активных действий, максимальной реализации 

личностного потенциала, если они видят, что человек, призывающий их к этому, не 

предъявляет таких же жестких требований к себе. 

Важным ценностным смыслом духовно-нравственного порядка выступает и 

дисциплинированность офицера войск правопорядка. Главное ее предназначение 

– это готовность и умение в любой, в самой сложной обстановке четко выполнять 

свои задачи, управлять личным поведением и поведением своих подчиненных и 

граждан, в любых условиях и ситуациях действовать в строгом соответствии с 

правовыми, уставными и нравственными нормами МВД России. Примечательно, 

что дисциплинированность, по признанию многих сотрудников и 

военнослужащих-участников боевых действий, выступает важнейшим признаком 

поведения, по которому можно определить способных на бесстрашное, 

мужественное и героическое действие. Тогда как воля, решительность в ряду этих 

признаков по степени значимости стоят намного ниже. 

Дисциплинированность является одним из конкретных показателей 

социальной зрелости, сознательности офицера войск правопорядка, ее высокой 

нравственности и воспитанности. Она не существует изолированно от других 

духовно-нравственных, морально-психологических и боевых ценностей воинов 

правопорядка, а тесно связана с ними. Более того, можно с уверенностью 

утверждать, что как раз в ней и находят свое конкретное выражение большинство 

этих ценностей, таких как: развитое чувство профессионального долга, 

законность. Справедливость, толерантность, исполнительность, бдительность, 

честность, готовность к самопожертвованию. Дисциплинированным является тот 

офицер, кто добросовестно выполняет свой профессиональный долг. В 
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обобщенном философско-методологическом плане дисциплинированность являет 

собой способность и готовность человека правильно избирать цель, находить и 

использовать рациональную совокупность средств, создавать благоприятную 

обстановку и нормативные условия в целях формирования такого алгоритма 

поведения, посредством которого эта цель может быть достигнута. 

Дисциплинированность как внутренняя духовная ценность офицера войск 

правопорядка близка, если не идентична самодисциплине. Под самодисциплиной 

понимается такое выражение нравственного сознания в поступке, поведении, 

которое сближает, соединяет совесть, честь и долг. Другими словами, са-

модисциплина – это способность личности управлять собой в любых ситуациях, 

не теряя самоконтроля, проявлять выдержку и самообладание, уметь вовремя 

заметить свою собственную ошибку, упущение, недостаток и устранить их, а 

также контролировать свои чувства и поступки. Дисциплинированный офицер 

может самокритично оценить свои действия, глубоко осознать личную 

ответственность за выполнение поставленных задач. 

В современных условиях в связи с возросшим объемом сложности вы-

полняемых задач внутренними войсками МВД России, уровнем развития 

духовной культуры в обществе существенно расширилось содержание понятия 

«дисциплинированность». Профессиональная деятельность офицера войск 

правопорядка стала более сложным, интенсивным и комплексным явлением и 

процессом. В современных условиях от офицера войск правопорядка требуется 

полной самоотдачи, знаний, умений, культуры, и, главное, высокой 

дисциплинированности. Эти и другие обстоятельства, как представляется, и 

расширили содержание понятия дисциплинированности, которое включает себя: 

а) чувство высокой ответственности за выполнение своего профессионального 

долга; б) необходимость беспрекословного выполнения требований приказов и 

распоряжений командиров и начальников (исполнительность – важнейший 

показатель дисциплинированности офицера правопорядка); в) проявление 

инициативы, активности, находчивости и творчества в решении поставленных 

задач; г) товарищество и дружбу, помощь своим сослуживцам; д) ценности и 
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традиции внутренних войск МВД России в служении Родине и преемственность в 

деле защиты чести и достоинства российских граждан; е) нетерпимость к любым 

действиям, оскорбляющим человеческое достоинство; ж) мужество и 

неустрашимость при пресечении правонарушений, ликвидации последствий 

аварий и стихийных бедствий, а также в любой обстановке, требующей спасения 

жизни и здоровья людей; з) твердость и непримиримость в борьбе с 

правонарушителями, применение только законных и высоконравственных средств 

для достижения цели и др. 

К сожалению, необходимо констатировать, что состояние и реализация такой 

ценности офицера войск правопорядка как дисциплинированность в настоящее 

время – весьма противоречивый процесс, который находится под влиянием 

различного рода условий и факторов современного российского общества. Как 

видится, только всесторонняя поддержка со стороны всех субъектов 

общественного развития, кропотливая воспитательная работа со всеми 

категориям офицерского корпуса внутренних войск МВД России, опора на 

ценности и традиции российской государственности, а также историческая 

преемственность русского офицерства может и должна привести к укоренению в 

сознании всех без исключения такой духовно-нравственной ценности как 

дисциплинированность. 

К числу важнейших духовно-нравственных ценностей офицера войск 

правопорядка, которые существенно влияют на поведение, общение и результаты 

ее профессиональной деятельности, относятся и такие, как тактичность, 

справедливость, толерантность, лояльность, законность, свобода и 

ответственность, долг, смысло-ценностное самоутверждение личности, свобода 

совести и другие. 

Например, такая ценность, как тактичность предполагает умение офицера 

войск правопорядка предвидеть все объективные последствия своих решений и 

поступков или действий и их субъективное восприятие сослуживцами и 

гражданами. Тактичность как ценность необходима ввиду того, что его поведение 



95 

 

 

всегда требует одновременного соблюдения множества нравственных правил, 

которые могут противоречить друг другу.  

Учет всех возможных обстоятельств, ведущих к нежелательным последствиям, 

мера полезности конкретных поступков и действий офицера войск правопорядка 

детерминируются его профессиональным тактом, выработанным на основе 

тактичности как личностной ценности. Умение выстроить свои действия таким 

образом, чтобы не поставить невольно кого-либо в неловкое положение, не задеть 

самолюбие личности, не унизить ее достигается путем всесторонней оценки 

противоречивой ситуации, а также тенденций и динамики ее развития. Офицеру 

войск правопорядка, в силу военно-правоохранительного характера решаемых 

задач, приходится иметь дело с гражданами различного склада характера и 

самолюбия, поэтому соблюдение тактичности особенно необходимо. 

Смысло-ценностное самоутверждение офицера войск правопорядка как ее 

духовно-нравственная ценность заключается в том, что для каждого человека в 

погонах все его деяния, вся его жизнь выступает как определенное утверждение 

смысла этой жизни, ее ценности. Чтобы человек ни делал, какие бы цели ни 

преследовал – создавая себе материальные или духовные блага, изобретая новые 

технику и технологии, сочиняя стихи, снимая кино, воспитывая детей, охраняя 

общественную безопасность и т.п., – всегда и везде он ищет и утверждает для 

себя свой собственный смысл, индивидуально-человеческую самоценность. 

Конечно, развитость этого смысло-ценностного самоутверждения может быть 

содержательно отличной, совершенно по-разному осознанной, уясненной. Но это 

различие, многообразие форм осознания, степени эксплицированности ни в коей 

мере не отменяют сам глубинный момент смысло-ценностного самоутверждения 

как одного из компонентов бытия каждого человека, без которого человеческое 

существование вообще невозможно. 

Данное суждение наглядно подтверждается словами Гегеля: «Бесконечное 

право субъекта заключается в том, что сам он находит удовлетворение в своей 

деятельности, в своем труде. Если люди должны интересоваться чем-либо, они 

должны сами участвовать в этом, находить в этом удовлетворение для чувства 
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собственного достоинства... Поэтому ничего не происходит и ничего не 

производится без того, чтобы действующие индивидуумы не получали 

удовлетворения; это – частные лица, т.е. у них имеются особые, свойственные им 

потребности, стремления, вообще интересы; в числе этих потребностей у них 

имеется потребность не только в том, чтобы обладать собственными 

потребностями и собственной волей, но и в том, чтобы у них имелись 

собственные разумение, убеждение или, по крайней мере, мнение, 

соответствующее их личным взглядам, если только пробудилась потребность 

иметь суждение, рассудок и разум. Затем люди, если они должны действовать для 

дела, хотят также и того, чтобы оно вообще нравилось им, чтобы они могли 

принимать в нем участие, руководствуясь своим мнением об его достоинствах, о 

его правоте, выгодах, полезности»
1
. Значение этой духовно-нравственной 

ценности и состоит в том, чтобы офицер войск правопорядка всей своей 

деятельностью утверждал ее смысл, ее ценность для себя, государства и 

общества. Именно это право и делает офицера внутренних войск МВД России 

полноправным членом общества, а также защитником прав и свобод граждан. 

Таким образом, в современных условиях именно духовно-нравственные 

ценности офицера войск правопорядка России во многом определяют 

эффективность выполнения им служебно-боевых задач и являются необходимым 

условием его профессиональной деятельности. Их формирование происходит 

путем усвоения духовно-нравственных ценностей общества и профессии, 

превращения их в процессе деятельности в убеждения и потребности. Эти ценности 

офицера войск правопорядка, проявленные им по отношению к себе, окружению и 

всему обществу, способствуют повышению уровня общественной нравственности и 

решению целого ряда социальных проблем. 

Все названные духовно-нравственные ценности офицера внутренних войск 

МВД России взаимосвязаны, взаимодополняют друг друга и присутствуют в 

поведении и действиях постоянно, в любых ситуациях и отношениях, формируя в 

                                                           
1
 Гегель Г. Философия истории (Лекции по философии истории) / Соч.: в 14 т. Ч. I. М.; Л., 

1929-1958. Т. 8. С. 22-23. 
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общественном мнении облик офицера правопорядка как высоконравственную 

личность.  

Духовно-нравственные ценности офицера внутренних войск МВД России в 

период выполнения им своих функциональных задач и обязанностей имеют 

некоторые особенности проявления. Это обусловлено тем, что профессиональная 

деятельность офицера войск правопорядка, как уже отмечалось выше, 

специфична по своему предназначению и способам реализации, что заметно 

отличает ее от других видов деятельности. К этим особенностям можно отнести 

следующие. 

Во-первых, носителем духовно-нравственных ценностей является офицер 

войск правопорядка, характеризующийся как общесоциальными, так и специ-

фическими чертами, которые реализуются при осуществлении им своих 

должностных обязанностей. Данные ценности меняются и развиваются не 

столько под влиянием социальной практики, сколько в процессе своего 

функционирования и других форм, видов деятельности. Они преимущественно 

связаны и взаимодействуют с профессиональной деятельностью офицера войск 

правопорядка.  

Во-вторых, духовно-нравственные ценности офицера войск правопорядка в 

содержательном плане формируются на основе служебного и переосмысленного 

через него социального опыта, традиций, под воздействием процессов и факторов, 

которые не имеют места в других сферах жизнедеятельности людей. 

В-третьих, духовно-нравственные ценности офицера правопорядка 

проявляются в условиях особой значимости происходящих событий, связанных с 

охраной и обеспечением внутренней безопасности страны и граждан, понимания 

личной причастности к ним и к достижению успеха. Особая значимость 

происходящих событий способна либо вызывать боязнь, страх, нерешительность 

и неуверенность в своих действиях, либо чувство собственной ответственности 

перед гражданами и государством. При выполнении своего профессионального 

долга каждый офицер внутренних войск МВД России должен осознать всю 

ответственность и причастность к общему делу, так как именно от его 
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профессионализма и высокого духовно-нравственного состояния (стержня) 

зависят качество и эффективность выполнения задач, сохранность духовно-

культурных и материальных ценностей российского общества.  

Наиболее ярко данную значимость духовно-нравственных ценностей 

офицера внутренних войск МВД России характеризуют примеры мужества, 

героизма и самоотверженности в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг., при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в ходе 

контртеррористических операций на Северном Кавказе, обеспечению 

общественной безопасности при проведении летней Олимпиады в Москве, 

Универсиады в Казани, зимней Олимпиады в Сочи, этапов гонок «Формула-1», 

обеспечение безопасности на международных и федеральных мероприятиях и 

повседневной службе по охране общественного порядка, важных 

государственных объектов в столичном регионе и субъектах Федерации. Воины 

правопорядка, многие из которых, не имея жизненного и практического опыта, 

невзирая на опасность для своей жизни, сумели достойно выполнить и успешно 

решают в современных условиях возложенные на них служебно-боевые и 

оперативные задачи. 

В-четвертых, духовно-нравственные ценности офицера войск правопорядка 

отличаются направленностью на использование специальных средств и 

вооружения, боевой и специальной техники при выполнении задач особой 

важности – поддержание конституционного порядка, обеспечение безопасности 

граждан.  

В-пятых, основой выполнения профессиональной деятельности офицера 

войск правопорядка выступает законность, справедливость, коллективизм и 

товарищество, толерантность, взаимовыручка, гуманность, и другие духовно-

нравственные ценности, содержание которых составляет чувствование и 

понимание необходимости совместных действий, согласованных со своими 

сослуживцами по ратному делу. Сплоченность подразделений внутренних войск 

МВД России, их профессиональная выучка, слаженность и взаимозаменяемость в 

любых условиях позволяют более эффективно выполнять служебно-боевые 
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задачи. Данное условие способствует развитию духовно-нравственных ценностей 

офицера правопорядка в целях повышения качества и эффективности выполнения 

профессионального долга. 

В-шестых, на эффективность профессиональной деятельности офицера 

войск правопорядка значительное влияние оказывают условия быстрой смены 

обстановки, новизна и большие трудности решения стоящих перед ними задач. В 

этой ситуации на первый план выступают решительность, ответственность, 

мужество, твердость, непримиримость, взаимовыручка, то есть те ценности, 

которые необходимы для эффективного и качественного решения задач. 

Естественно, что только с высокими духовно-нравственными ценностями офицер 

войск правопорядка способен объективно оценить обстановку, принять решение, 

предпринять необходимые действия по выполнению своего профессионального 

долга. 

В-седьмых, духовно-нравственные ценности офицера войск правопорядка 

проявляются в условиях постоянной угрозы для его жизни и здоровья, которые 

зачастую в чрезвычайных ситуациях, спасая жизни других людей, подвергают 

опасности свою собственную. В этих условиях возможны различные варианты 

поведения, вплоть до проявления страха, который способен парализовать 

действия любого человека. Именно поэтому офицер войск правопорядка должен 

быть всегда морально и психологически готовы к воздействию подобного и 

других факторов. Офицеру в профессиональной деятельности, особенно в боевой 

обстановке, важно проявлять разумный риск, а не бесшабашную удаль. Во 

многом этому должны способствовать развитые духовно-нравственные ценности. 

В-восьмых, духовно-нравственные ценности офицера войск правопорядка 

сегодня проявляются и развиваются в условиях реформирования МВД России, 

совершенствования и преобразования внутренних войск в национальную гвардию 

России.  

Сегодня Россия переживает изменения во всех сферах своей 

жизнедеятельности, перемены затронули и жизнедеятельность внутренних войск 

МВД России. Но главная особенность всех задуманных преобразований состоит в 
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том, чтобы они соотносились с утверждением на практике главной функции войск 

правопорядка – защите своего Отечества и граждан страны от противоправных 

действий. Процессы изменения внутренних войск МВД России призваны 

реализовываться на основе оптимального и взвешенного соотношения гуманно-

демократических и командно-административных процессов, и приказов, методов 

и форм деятельности.  

В условиях такого подхода духовно-нравственные ценности офицера войск 

правопорядка должны наполниться новым содержанием, получить дальнейшее 

развитие и составить духовно-нравственную основу жизнедеятельности каждого 

офицера войск правопорядка, а также служить ядром и ориентиром 

патриотического воспитания подчиненных и молодого поколения страны. В 

первую очередь необходимо развивать такие духовно-нравственные ценности, как 

чувство любви к Родине (патриотизм), достоинство, ответственность, 

справедливость, толерантность, гуманное отношение к окружающим, милосердие, 

сострадание, профессиональная компетентность и др. Развитие, а главное, 

культивирование перечисленных и других (дисциплинированность, мужество, 

долг, честь и достоинство) духовно-нравственных ценностей офицера 

правопорядка, по нашему убеждению, возможно только в условиях полного 

понимания обществом происходящих в органах внутренних дел, в том числе 

внутренних войсках МВД России, процессов и их поддержки со стороны 

значительной части населения страны. 

Специфика профессиональной деятельности офицера войск правопорядка 

предъявляет высокие требования как к профессиональной подготовленности 

личности офицера, так и ее духовно-нравственным ценностям. Высокий уровень 

наличия и проявления духовно-нравственных ценностей во многом способствует 

преодолению негативных факторов развития внутренних войск МВД России в 

современных условиях. 

Данные особенности проявления духовно-нравственных ценностей офицера 

войск правопорядка обусловлены некоторыми обстоятельствами, среди которых 

можно выделить следующие. Во-первых, функционирование и развитие духовно-
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нравственных ценностей офицера войск правопорядка обусловлены субъектом 

профессиональной деятельности, отношением к себе и службе. Специфика 

профессиональной деятельности, военно-правоохранительный характер 

выполняемых задач накладывают свой отпечаток на духовно-нравственные 

ценности офицера внутренних войск, которые формируются и в период учебы в 

высшем военно-учебном заведении, и в процессе службы.  

Для офицеров войск правопорядка характерно: а) единство понимания 

профессионального долга, патриотизма, ответственности, чести, достоинства и 

других социальных чувств и теоретическое, абстрактно-логическое осмысление 

данных духовных феноменов и явлений, их отражающих; б) высокий уровень 

профессионального мастерства,  качественное выполнение своих обязанностей в 

любых условиях службы на основе долга и чести офицера войск правопорядка; в) 

внутренняя настроенность на самоотверженное поведение, мобилизованность 

всех сил на достижение цели, морально-психологическая и эмоциональная 

готовность к преодолению трудностей, эмоционально-волевая устойчивость, 

самообладание, мужество и стойкость; г) личная ответственность за 

историческую судьбу Отечества, за сохранность и приумножение 

основополагающих духовно-нравственных ценностей российского общества; д) 

осмысление профессиональной деятельности в единстве теоретического и 

обыденно-практического познания, в единстве теории, практики и опыта; е) 

личное осознание ответственности профессиональной деятельности в защите 

человека, его жизни и здоровья, чести и личного достоинства, неотъемлемых прав 

и свобод и др.  

Содержание духовно-нравственных ценностей офицера войск правопорядка 

весьма специфично, находится в прямой зависимости с проводимой государством 

и руководством ведомства политики дальнейшего реформирования МВД России. 

Их проявление сегодня связано с наличием ряда противоречий, среди которых: 

– между сложившимися ранее представлениями о роли и предназначении 

офицера в правоохранительной системе и необходимостью их существенной 

корректировки в связи с новыми требованиями и реалиями сегодняшнего дня; 
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– между общественно-значимым и индивидуально-личностным в сознании и 

поведении офицера войск правопорядка; 

– между духовно-ценностными представлениями и ориентациями, 

возникшими под влиянием идей гуманизма и демократии, и аналогичными 

элементами духовности, сформировавшимися под воздействием общественной 

психологии и др.
1
  

Эти и другие противоречия, как представляется, выступают сегодня одним из 

причин поляризации позиций офицерского корпуса относительно формирования 

современного облика внутренних войск МВД России. В частности, можно 

выделить три группы офицеров внутренних войск, которые: а) выступают за 

необходимость и неотложность дальнейшего совершенствования  войск (их 

большинство); б) на словах поддерживающих реформирование, а на деле 

занимающих пассивную, выжидательную позицию (для них характерны 

личностно-эгоистические мотивы службы, позиция приспособленчества, 

демагогия, ситуативная показушность); в) непонимающих или открыто не 

принимающих новых идей реформирования, считающих неправильным 

игнорирование принципа преемственности в использовании исторического в 

подразделениях ведомства и внутренних войск МВД России (их также 

сравнительное большинство, особенно офицеров старших возрастов). 

Поляризация позиций офицеров войск правопорядка в условиях 

реформирования выступает важным обстоятельством, детерминирующим 

преобразование сознания органов управления, формирования устойчивых 

духовно-нравственных ценностей офицера правопорядка, как субъекта 

профессиональной деятельности. Офицерский корпус внутренних войск МВД 

России всегда был и остается ключевым звеном в решении задач, стоящих перед 

войсками. Следовательно, усилия в вопросе формирования у офицера войск 

правопорядка позитивно содержательных духовно-нравственных ценностей 

                                                           
1
 Содержание и противоречия функционирования духовного мира личности 

военнослужащего (в том числе и духовно-нравственных ценностей офицера войск 

правопорядка) подробно рассмотрено в исследованиях Б.И. Каверина, С.И. Музякова, П.В. 

Петрия, С.А. Тюшкевича, П.И. Чижика, В.М. Чугунова, М.Н. Шахова, О.В. Шевченко и др.  
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являются актуальной задачей современных преобразований во внутренних 

войсках МВД России. 

Таким образом, субъекты профессиональной деятельности в той или иной 

мере обуславливают особенности проявления духовно-нравственных ценностей 

офицера войск правопорядка в современных условиях. 

Во-вторых, функционирование и реализация духовно-нравственных 

ценностей офицера войск правопорядка детерминированные объектом 

деятельности, в качестве которого могут выступать служебные обязанности и 

сама служба во внутренних войсках МВД России, а также охрана общественного 

порядка, важных государственных объектов (в том числе и на воде), борьба с 

незаконными вооруженными формированиями, вооруженные внутренние 

конфликты, вооружение и специальная техника, сослуживцы и подчиненные.  

Под объектом профессиональной деятельности понимается в широком 

смысле совокупность внешних и внутренних процессов, конкретных 

обстоятельств и явлений, на которые направлена мыслительная и практическая 

деятельность офицера войск правопорядка. В качестве объектов деятельности 

могут выступать правонарушители, преступники и незаконные вооруженные 

формирования, вооруженные внутренние конфликты, вооружение и специальная 

техника, координационные и субординационные отношения, граждане, а также 

сами сослуживцы и подчиненные.  

Многообразие объекта профессиональной деятельности обусловливает и 

дифференциацию ее воздействия на формирование и проявление духовно-

нравственных ценностей офицера внутренних войск МВД России, предполагает 

решение проблемы становления и возрастания уровня духовности офицера 

правопорядка, одухотворения самих объектов деятельности. В частности, в 

решении указанной проблемы весомое место занимает такая ценность, как 

морально-психологическая готовность с применением специальных средств и 

вооружения, боевой и специальной техники обеспечивать общественную 

безопасность и целостность государства. 
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 Особенность данной духовно-нравственной ценности заключается в 

следующем: а) ведущей ориентацией духовного мира является психологическое 

состояние офицера войск правопорядка, с определяющим значением в ней 

нравственных норм и чувств; б) подготовка офицера войск правопорядка осу-

ществляется при воздействии на эмоционально-чувственный и волевой элементы 

психики; в) офицер войск правопорядка всегда должен быть внутренне готов 

пресечь любые противоправные действия. Другими словами, сегодня ценность 

морально-психологического состояния сознания, мировоззрения, социальных 

качеств офицера войск правопорядка существенно актуализирована.  

В числе других духовно-нравственных ценностей воина правопорядка 

сегодня значимость приобретают и такие, как: а) готовность быть гарантом 

государственной целостности России (например, участие в 

контртеррористических операциях на Северном Кавказе); б) осуществлять 

эффективно задачи по поддержанию конституционного порядка страны и 

обеспечение безопасности граждан. Например, участие в контртеррористических 

операциях в Чечне, Дагестане и других районах Северного Кавказа предполагает 

широкий диапазон выполняемых служебно-боевых задач. Эти условия, где 

постоянно присутствует опасность и риск для жизни, способствуют пониманию и 

осознанию величия профессионального долга воина правопорядка, 

формированию таких духовно-нравственных ценностей, как гуманность, 

законность, толерантность, мужественность, твердость, честь, достоинство и др.  

Значимы по содержанию выполняемые задачи, но особо значимы результаты 

профессиональной деятельности. Об этом свидетельствует современный уровень 

жизни населения Чеченской республики, кардинально изменившийся по уровню и 

качеству, а также жизнедеятельность в других республиках Северного Кавказа, 

престиж службы в войсках правопорядка в этом регионе, который очень высок.  

Духовно-нравственное наполнение профессионального долга при 

проведении специальных и контртеррористических операций способствует 

успешному решению поставленных задач, гуманному отношению к местному 

населению, взаимоотношению с гражданами, сослуживцами и подчиненными, 
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товариществу и взаимовыручке. Офицер внутренних войск, осознав значимость 

возложенных на него обязанностей, качественнее выполняет свои 

профессиональные обязанности. Он отличается уважительным отношением к 

гражданскому населению, действенной сопричастностью к делам и заботам 

своего подразделения, соблюдением законности. Эти и другие содержательные 

моменты духовно-нравственных ценностей офицера войск правопорядка наглядно 

проявились во время контртеррористических операций на Северном Кавказе, на 

территории Южной Осетии по отражению грузинской агрессии и по оказанию 

помощи министерству внутренних дел Южной Осетии в наведении порядка в 

2008 году. 

Итак, многообразие объекта профессиональной деятельности и особенности 

его влияния на офицера внутренних войск МВД России обусловливают 

особенности формирования и проявления его духовно-нравственных ценностей в 

профессиональной деятельности. 

В-третьих, духовно-нравственные ценности офицера войск правопорядка 

обусловлены характером проявления и реализацией его духовного мира в 

процессе выполнения служебно-боевых задач. Например, сегодня формирование 

и функционирование всей совокупности духовно-нравственных ценностей 

офицера войск правопорядка во многом зависят от его статуса в обществе, 

престижа профессии. Те, кто ежедневно подвергает свою жизнь риску, 

сознательно лишает себя и своих родственников возможности приобщиться к 

«прелестям» гражданской жизни, должно быть уверены в том, что государство и 

общество всецело компенсирует их лишения гарантированной социальной 

защитой в виде различных прав и свобод. Но когда этого нет, то не только в 

сознании офицера войск правопорядка, но и в целом в обществе происходит 

падение престижа службы, в частности, во внутренних войсках МВД России. Как 

следствие – происходит деформация системы духовно-нравственных ценностей 

офицера войск правопорядка. Таким образом, существует вполне очевидная 

устойчивая связь между системой духовно-нравственных ценностей и статусом 
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воина правопорядка, между состоянием его духовного мира и его проявлением в 

профессиональной деятельности. 

Многочисленные социологические исследования и опросы как в обществе, 

так и во внутренних войсках МВД России показывают сегодня, что отношение к 

профессии офицера войск правопорядка как непривлекательной изменилось в 

лучшую сторону благодаря реформированию ведомства, приданию современного 

облика внутренним войскам МВД России. Престиж офицера войск правопорядка 

значительно вырос в современном российском обществе. Большинство 

респондентов считают, что главное командование внутренних войск МВД России 

положительно решает вопросы социально-правовой поддержки личного состава 

для качественного выполнения своего профессионального долга, что весьма 

продуктивно сказывается на результатах деятельности, эффективности, 

выполняемых воинами правопорядка своих функций. И эта картина имеет 

устойчивую тенденцию
1
. 

Характер проявления и реализации духовно-нравственных ценностей 

офицера внутренних войск определяется также средой и природой, их пред-

назначением и практической реализацией задач. Развитие духовно-нравственных 

ценностей офицера правопорядка не затушевывает собой ценности общества и 

личности, их взаимосвязи. Вместе с тем, истинное значение духовности нашего 

общества состоит в том, чтобы возвысить и гармонизировать потребности и 

интересы всех без исключения членов общества, соотнести устремления человека 

в погонах с общегражданской жизнедеятельностью. 

Однако на практике происходит совсем по-другому. Сегодня в сознании 

значительной части офицеров внутренних войск МВД России произошла 

ориентация на потребление материальных ценностей при отставании в духовно-

нравственном развитии. Как отмечает Ф. Воронцов: «сегодня нельзя не видеть, 

что в столкновении духовного – чувства долга, патриотизма, преданности делу 

защиты Отечества – с материальным первое... оказывается в проигрыше»
2
. 

                                                           
1
 См., например: Современные проблемы кадрового потенциала органов внутренних дел // 

Вестник московского университета МВД России. 2014. № 8. С. 81-84. 
2
 Воронцов Ф. Служба по расчету? // Красная Звезда. 2009. 17 октября. 
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Несомненно, что причина такого дисбаланса духовного и материального кроется 

в упущениях духовно-нравственного воспитания. Однако корни рассогласования 

материального и духовного гораздо глубже. Это следствие глубокого и 

продолжающего на протяжении десятилетий духовно-нравственного кризиса 

современного российского общества, отсутствии четкой системы духовно-

нравственных ценностей и единой общенациональной идеи, расслоения общества 

по имущественному признаку, забвения исторической правды и многое другое. 

Усилия руководителей нашего государства решить в первую очередь все 

проблемы развития общества экономическим и политическим путями понятны и 

вполне объяснимы. Но общеизвестен факт, что оптимальным признано такое 

положение, когда рост материального достатка сопровождается соответственным 

ростом и в духовно-нравственной жизни граждан. Нарушение подобной 

координации приводит к рецидивам примитивной, мещанской психологии и 

реакционной идеологии, росту бездуховности, аморализма, коррупции и 

преступности в правоохранительных органах. Отметим, что такое состояние 

развития общества порождает и дефицит совести, сужает ответственность, 

приводит к пассивности, а нередко и к духовной деградации личности.  

Как уже отмечалось выше, на функционирование и развитие духовно-

нравственных ценностей офицера войск правопорядка весьма существенно 

влияют и результаты профессиональной деятельности, их значимость и 

необходимость как для самого офицера, так и для общества. Нет сомнений, что 

профессиональная деятельность стражей правопорядка столь же значима и 

сложна, как, например, европейских или американских коллег. Но оценивается он 

далеко не одинаково, денежное содержание американских и европейских офице-

ров значительно выше, чем у российских коллег.  

Социально-бытовые условия российских офицеров правопорядка также 

отличаются от условий западных коллег: по состоянию на 2016 год до конца не 

решен вопрос обеспечения постоянным и служебным жильем в связи с тяжелым 

положением в экономике страны, приостановлена руководством ведомства на 

неопределенный срок денежная выплата для покупки положенного жилья 
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военнослужащим и сотрудникам ведомства, имеющим на это право, а также 

индексация денежного довольствия, которое временно откладывается уже с 2013 

года.  

Вызывает озабоченность положение социальной защищенностью 

сотрудников и военнослужащих ведомства, членов их семей, хотя руководством 

ведомства предпринимаются действия по улучшению ситуации. В комплексе это 

есть показатель, как государство относится к своим защитникам и их семьям, 

который самым коренным образом оказывает влияние на функционирование и 

особенности проявления духовно-нравственных ценностей офицера войск 

правопорядка, в целом на духовную жизнь внутренних войск МВД России. 

В конечном итоге, в современных условиях наблюдается устойчивая связь 

между реализацией неразвитых духовно-нравственных ценностей офицера войск 

правопорядка и аморфным состоянием духовности в современном российском 

обществе. Поэтому проблема формирования духовно зрелого офицера войск 

правопорядка – дело не только государства, МВД России, но и всего нашего 

общества. Только развитый в духовном плане офицер способен успешно решить 

все стоящие перед ним задачи. 

Таковы некоторые особенности проявления духовно-нравственных 

ценностей офицера внутренних войск МВД России, обусловленные рядом 

обстоятельств, в частности, субъектом и объектом деятельности, характером 

проявления и реализацией их в данном процессе, а также результатами 

профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России в 

условиях реформирования внутренних войск. 

Анализ содержания и направленности духовно-нравственных ценностей 

офицера войск правопорядка позволяет сделать следующие выводы по разделу. 

1. Важнейшим средством реализации стоящих перед внутренними войсками 

МВД России в период их реформирования (преобразования в Национальную 

гвардию России) являются духовно-нравственные ценности офицерского корпуса 

ведомства, выступающие своеобразным «эталоном» отношения военных кадров к 

выполнению своего профессионального долга перед Отечеством. Они служат, в 
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первую очередь, ориентиром и фактором, побуждающие личность офицера к 

поступкам и эффективной деятельности.  

Проведенный в разделе анализ позволяет определить данный феномен как 

ценностные черты духовного мира, а также поведения, общения и деятельности 

офицера войск правопорядка, отмеченные духовно-нравственной доминантой и 

выражающие позитивную направленность в реализации внутреннего потенциала, 

социального статуса и роли как гражданина-патриота и защитника Отечества. 

Они имеют социально-культурную значимость в удовлетворении духовных и 

нравственных потребностей офицера войск правопорядка и составляют основу, 

цель и средства его профессиональной деятельности правоохранительного 

характера, основанную на требованиях нравственности, морали, способности 

соблюдать законность и справедливость, приносить обществу благо, а самое 

важное – защищать свободу и ценности личности и общества в любых ситуациях, 

даже рискуя своей жизнью. 

Духовно-нравственные ценности офицера войск правопорядка выступают не 

только деятельным фактором профессиональной деятельности, но и достоверным 

индикатором социально-психологических, нравственных процессов, 

происходящих в жизнедеятельности военнослужащих и воинских коллективов, их 

готовности к решению стоящих перед ними задач, а также способствуют 

повышению уровня нравственности в обществе и решению целого ряда 

социальных проблем. 

2. Профессиональная деятельность офицера внутренних войск МВД России 

специфична по своему предназначению и способам реализации, что заметно 

отличает ее от других видов деятельности. Духовно-нравственные ценности 

офицера войск правопорядка имеют рельефно выраженную специфику 

функционирования в условиях российской действительности, отражая те 

сущностные черты, которые характерны для военной практики, а именно: 

социально-нравственная значимость воинской службы, повышенная 

ответственность офицера за обеспечение безопасности личности, общества и 
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государства, императивность духовных требований к выполнению ратного труда 

и другие. 

Обладая сложной динамичной структурой, духовно-нравственные ценности 

офицера войск правопорядка наделены специфическими особенностями, 

важнейшими из которых выступают: а) носителем духовно-нравственных 

ценностей является офицер войск правопорядка, характеризующийся как 

общесоциальными, так и специфическими чертами, которые реализуются при 

осуществлении им своих должностных обязанностей;  б) духовно-нравственные 

ценности офицера войск правопорядка в содержательном плане формируются на 

основе служебного и переосмысленного через него социального опыта, традиций, 

под воздействием процессов и факторов, которые не имеют места в других сферах 

жизнедеятельности людей; в) духовно-нравственные ценности офицера войск 

правопорядка проявляются в условиях особой значимости происходящих 

событий, связанных с охраной и обеспечением внутренней безопасности страны и 

граждан, понимания личной причастности к ним и к достижению успеха; г) 

духовно-нравственные ценности офицера войск правопорядка отличаются 

направленностью на использование специальных средств и вооружения, боевой и 

специальной техники при выполнении задач особой важности – поддержание 

конституционного порядка, обеспечение безопасности граждан; д) на 

эффективность профессиональной деятельности стражей правопорядка 

значительное влияние оказывают условия быстрой смены обстановки, новизна и 

большие трудности решения стоящих перед ними задач; е) духовно-нравственные 

ценности офицера войск правопорядка проявляются в условиях постоянной 

угрозы для его жизни и здоровья, которые зачастую в чрезвычайных ситуациях, 

спасая жизни других людей, подвергают опасности свою собственную; ж) 

духовно-нравственные ценности офицера войск правопорядка сегодня 

проявляются и развиваются в условиях реформирования МВД России, что 

находит проявление в их содержании и др.  

3. Обозначенная специфика функционирования духовно-нравственных 

ценностей офицера войск правопорядка обусловлена рядом обстоятельств, 
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важнейшими из которых являются: субъект профессиональной деятельности; 

объект профессиональной деятельности; характер проявления и реализации 

духовно-нравственных ценностей в профессиональной деятельности. 

Специфика профессиональной деятельности офицера войск правопорядка и 

вытекающие из нее особенности функционирования духовно-нравственных 

ценностей личности военнослужащего в современных условиях требуют, чтобы 

их содержание постоянно развивалось и совершенствовалось, было научно 

обоснованным и нацелено на выполнение практических задач, стоящих перед 

Министерством внутренних дел России, внутренними войсками ведомства и 

каждым офицером в отдельности. 

 

 

Раздел 3. Динамика и приоритетные направления развития духовно-нравственных 

ценностей профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД 

России в современных условиях 

 

Функционирование и развитие духовно-нравственных ценностей 

профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России – это их 

способность самовыражения и воздействия на деятельность военнослужащего, на 

его общественную жизнь и на развитие его культуры. Данное влияние может 

осуществляться двояко, с одной стороны, в зависимости от содержания и 

направленности духовно-нравственных ценностей, а с другой – в зависимости от 

наличия и проявления особенностей субъекта профессиональной деятельности 

(личности, социальной группы или всего общества). В этой связи следует 

напомнить, что в формировании и развитии профессиональной деятельности 

офицера войск правопорядка особую важность приобретает разработка проблемы 

становления его духовно-ценностной системы, которая способна играть 

существенную роль в его профессиональной деятельности. Выдвигается задача 

формирования и совершенствования таких духовно-нравственных ценностей, с 

помощью которых офицер мог бы качественно и эффективно выполнить стоящие 
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перед ним служебно-боевые задачи, смог бы верно осмыслить цели и миссию 

своей деятельности, а также правильно и адекватно оценивать явления и события 

социальной реальности. Другими словами, процесс становления офицера как 

профессионала в своем деле одновременно представляет собой и процесс 

развития и коррекции системы его духовно-нравственных ценностей, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности. 

Говоря о системе духовно-нравственных ценностей, необходимо заметить 

следующее. Общеизвестно, что существенным свойством социальной системы 

является ее постоянство (неизменность), т.е. сохранение своей первозданной 

структуры и основных выполняемых функций в течение определенного времени и 

при разнообразных внешних воздействиях и внутренних изменениях. В этой связи 

разумно вести речь о динамике (изменении) состояния социальной системы 

любой сложности под влиянием внешних и внутренних факторов и условий. С 

другой стороны, устойчивость выступает как внутреннее свойство социальной 

системы, а не только как результат внешнего воздействия
1
. Данные положения, 

как представляется, позволяют вести речь о проблеме развития духовно-

нравственных ценностей профессиональной деятельности офицера внутренних 

войск МВД России в современных условиях, поиска наиболее приоритетных 

направлениях совершенствования данного процесса. Необходимость и важность 

решения указанной проблемы вызвано рядом причин. 

Во-первых, функционирование духовно-нравственных ценностей всегда было 

сложным процессом. Наглядное подтверждение – современное состояние. 

Отсутствие конкретных направлений в социокультурном и идеологическом 

развитии российского общества, неясность характера развития компонентов 

нового общественного строя, в том числе и духовно-нравственной составляющей, 

вызывают значительные трудности в становлении духовно-нравственных 

ценностей граждан страны и представителей ее военной организации, новых по 

качеству в содержательном плане. 

                                                           
1
 См. например: Бабайцев А.Ю. Система / Всемирная энциклопедия. Философия // гл. научн. 

ред. и сост. А.А. Гришин. М.; Мн., 2001. С. 936-937. 
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В-вторых, реализация «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года», а также реформирование внутренних войск МВД 

России в Национальную Гвардию страны на современном этапе сопровождаются 

множеством мнений, взглядов на развитие духовно-нравственных ценностей 

военнослужащих внутренних войск МВД России. Необходим поиск 

результативных средств повышения устойчивости морально-психологического 

состояния, утверждения и развития духовно-нравственных ценностей и 

социальных качеств в целях эффективной профессиональной деятельности 

воинов правопорядка в защите личности, общества и государства. В контексте 

анализа динамики духовно-нравственных ценностей офицера войск правопорядка 

научный руководитель Института гражданского общества Алексей Подберезкин 

подчеркивает: «…концепция должна вытекать, в свою очередь, из стратегии. А 

если почитать прогноз и концепцию социально-экономического развития, то 

легко увидеть, что там нет стратегии. Между тем, стратегия вытекает из 

идеологии, из системы приоритетов и ценностей, прежде всего»
1
. 

В-третьих, в сложившихся условиях остро стоит вопрос о поиске новых 

форм и приоритетных направлений развития духовно-нравственных ценностей 

офицера войск правопорядка, с учетом всех происходящих изменений в 

общественном развитии. В этом процессе решающее значение должны иметь 

духовно-нравственные ценности офицера войск правопорядка, формирование и 

развитие которых – залог успешного решения поставленных перед внутренними 

войсками МВД России задач. 

В-четвертых, социально-экономическое состояние в России, 

продолжающееся реформирование и оптимизация МВД России оказали влияние 

на духовный потенциал всего офицерского корпуса ведомства. Отсутствие в 

российском обществе конструктивной, объединяющей общенациональной идеи, 

системы духовно-нравственных ценностей негативно влияют на эффективность 

профессиональной деятельности офицера войск правопорядка. 

                                                           
1
 Цит. по: Россия: ценности современного общества. URL: http://politcom.ru/7234.html. 
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В-пятых, поиск цивилизационных путей развития России в настоящее время 

требует новых по сущности и содержанию духовно-нравственных ценностей 

любой деятельности, в том числе и профессиональной деятельности офицера 

войск правопорядка, субъектом которой выступает офицер внутренних войск 

МВД России как гражданин и патриот своей страны.  

В современных условиях насущной задача является совершенствование и 

развитие духовно-нравственных ценностей офицера внутренних войск МВД 

России как системы, которые по своему содержанию, направленности и 

специфике имели бы в своей основе преемственность и отличались от прошлого 

по всем показателям и признакам, была н аправлена на обеспечение безопасной 

жизнедеятельности страны и ее граждан. 

Таким образом, решение проблемы развития духовно-нравственных 

ценностей офицера войск правопорядка является насущным вопросом в сфере его 

профессиональной деятельности как аксиологического феномена современной 

российского общества. Перечисленные выше и другие причины требуют не 

только рассмотрения динамики духовно-нравственных ценностей офицера войск 

правопорядка в современных условиях, но и поиска приоритетных направлений 

развития данного феномена, так как их позитивное влияние на духовный мир 

военнослужащего способствует в целом обеспечению общественной безопасности 

страны.  

Понимая под динамикой изменение состояния любой социальной системы 

под воздействием внешних и внутренних факторов и условий, можно отметить, 

что на духовно-нравственные ценности офицера внутренних войск МВД России в 

целом влияют специфика полномочий, правоохранительный и военный характер 

профессиональной деятельности в системе органов внутренних дел, а также 

многочисленный спектр социальных условий, объективных и субъективных 

факторов. Так, к числу условий и факторов объективного характера, влияющих на 

динамику духовно-нравственных ценностей профессиональной деятельности 

офицера войск правопорядка в современных условиях следует отнести: а) 

национальную культуру и систему ценностей российского общества; б) 
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социально-экономические, политико-правовые, служебно-профессиональные и 

духовно-нравственные условия жизнедеятельности офицера войск правопорядка; 

в) макросреду, историю и уклад войск правопорядка (ценности, традиции, стиль 

управления, должностные и специальные обязанности офицера внутренних войск 

МВД России и др.); г) экспансию чуждых культур в российскую 

цивилизационную среду; д) внедрение и распространение нетрадиционных 

религиозных верований; е) формирование нового типа современного человека в 

условиях мировых глобализационных процессов и др.  

Кратко рассмотрим некоторые из них. 

Сегодня одним из существенных факторов, влияющих на динамику духовно-

нравственных ценностей профессиональной деятельности офицера внутренних 

войск МВД России, выступают национальная культура и система ценностей 

российского общества. Несмотря на кризис, который охватил политическую, 

экономическую и социальную сферы общества, национальная культура и 

духовно-нравственные ценности выступают основой духовной жизни граждан, 

все решительней выступают в виде действующей самостоятельной силы, 

оказывающей позитивное воздействие на климат и настроения российского 

общества. Происходит расширение и появляются новые формы организации 

творчества различных культурных объединений и сообществ, возникают новые 

виды коллективного искусства, научно-исследовательские ассоциации, что 

позволяет выявлять потенциальные таланты, происходит обогащение русской 

культуры. В культурную среду россиян возвращаются многие ценности 

культурного наследия российских народов и этносов, преданные 

несправедливому забвению, о которых почти ничего не знает современное 

поколение. В читательскую среду уже навсегда вошли произведения М. 

Булгакова, А. Веселого, Е. Замятина, М. Зощенко, А. Печерского, А. Платонова и 

многих других отечественных писателей. В страну из-за рубежа также вернулись 

многие полотна выдающихся русских художников. Можно заключить, что 

подобного рода события восстанавливают не только разрушенную когда-то 

культуру, но и историческую память народов России. 
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В целом, вся русская духовная культура прошлого и настоящего, несмотря на 

большие потери и утраты, сохранила на сегодня то главное, что питало ее в 

течение всего существования, – чувство родной земли. Направленность развития 

отечественной литературы, музыки, живописи более чем за тысячелетие в 

решающей степени определялось темой Родины, любовью к родной земле, слово 

«Русь» питало не только все жанры отечественной литературы. Осознание 

народом своего конкретного исторического опыта закреплялось в песнях, 

легендах, сказаниях, посвященных реальным событиям и личностям. В сказках 

народ утверждал торжество добра, храбрость, самопожертвование, 

справедливость. В «Слове о полку Игореве» русский народ заявил о своих 

политических интересах, суть которых К. Маркс определил, как «…призыв 

русских князей к единению как раз перед нашествием собственно монгольских 

полчищ»
1
. Данный пласт отечественной культуры, обстоятельства его создания и 

культивирования весьма позитивно влияют на формирование и развитие духовно-

нравственных ценностей офицера войск правопорядка.  

Немаловажное значения для формирования и развития ценностного 

содержания деятельности офицера имеет восстановление в своих законных 

правах религиозной культуры народов страны. Церковь и ее религиозные деятели 

всегда славили воинское дело и героизм в защите страны, своими деяниями и 

поступками давали пример жертвенному служению своей Отчизне. Самое главное 

– все граждане страны, независимо от их убеждений, положительно оценивают 

роль религии в развитии духовности, повышении грамотности и просвещения, 

возвышении музыкального и изобразительного искусства.  

Таким образом, национальная культура, многочисленные ее памятники, 

произведения, полотна несут в своем содержании то значимое, ценностно-

смысловое, что непосредственно влияет на сознание и мировоззрение 

военнослужащих, оказывает прямое воздействие на развитие духовности 

личности офицера и его ценностную систему. Благодаря национальной культуре и 

системе ценностей российского общества сегодня происходит процесс 

                                                           
1
 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2 изд. Т. 29. С. 16. 
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постепенного аккумулирования опыта предшествующих поколений, идеалов, 

традиций, знаний, а также восприятия ценностно-значимых и устоявшихся для 

многонациональной страны общих норм поведения и нравственных принципов, 

апробированных опытом многих поколений, необходимых для деятельности 

военнослужащих. 

 В числе объективных факторов, непосредственно влияющих на динамику 

духовно-нравственных ценностей офицера войск правопорядка, следует выделить 

экспансию чуждых культур в российскую цивилизационную среду. Большинство 

исследователей проблемы культурной экспансии
1
 отмечают, что в данном 

процессе на ведущих позициях выступают США, которые с распадом Советского 

Союза весьма активно наращивают свое влияние на постсоветском пространстве 

практически по всем направлениям, настойчиво приобщают страны бывшего 

Союза к т.н. демократическим либеральным ценностям, всячески навязывая 

«свободный» западный образ жизни и приобщая их к своему культурному 

пространству. К чему это приводит или приведет – можно убедиться на примерах 

Грузии, Украины, Молдавии. Не отстают в своих действиях в этом направлении и 

страны-члены Евросоюза и североатлантического альянса – НАТО.  

Начало культурной экспансии Запада на Советский Союз положило время 

больше известное как «эпоха перестройки», то есть 80-х гг. прошлого столетия. В 

это время формировались и уживались, казалось бы, несовместимые прежде 

ценностные ориентации – коллективизм и индивидуализм, сострадание и 

безразличие к чужой беде, стремление к интеграции в западную цивилизацию, 

националистические тенденции и др.
2
 Данную тенденцию точно обозначил И.В. 

Кондаков: «...границы между гетерогенными, поляризованными, предельно 

контрастными явлениями, текстами, нормами, смыслами, ценностями, све-

денными в едином семантическом пространстве, сместились, стали размытыми; 

                                                           
1
 См., например, работы П. Бергера, Зб. Бжезинского, Й. Валлерстайна, С.Г. Кара-Мурзы, 

А.С. Панарина, Ю.П. Тен, И.Г. Усачева, В.Г. Федотовой, С. Хантингтона, Р.Г. Яновского и др. 
2
 Данное состояние российского общества такими исследователями, как Б.С. Ерасов, С.Г. 

Кара-Мурза, В.В. Кафтан, И.В. Кондаков, Н.И. Лапин, А.С. Панарин и др. характеризуется как 

конфликт ценностей, что подразумевает возможность социальных потрясений, политической 

нестабильности, кризиса культурных оснований общества и распад государства. 
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сами ценности и смыслы – кардинально переосмысленными, становясь идеологи-

чески неопределенными, нередко многозначными, амбивалентными»
1
.
 
  

Агрессивная культурная экспансия со стороны Запада вполне понятна и 

преследует вполне определенную цель: подчинение своему влиянию экономики и 

сырьевых ресурсов вовлекаемых в данный процесс стран, привитие определенных 

норм, ценностей, идеалов, образа жизни, а также распространение и утверждение 

американской массовой культуры как лидирующей культуры в мировом 

социокультурном пространстве. Как считает А.А. Костина, сегодня «западные 

ценности выступают в качестве универсального культурного проекта, основы 

формирующейся транснациональной культуры, и в этом смысле она становится 

инструментом разрушения национальных культурных традиций, механизмом 

культурной экспансии и (если учитывать политическое и экономическое 

лидерство США) американизации культуры»
2
.  

В целом, к основным направлениям западной культурной экспансии в 

социокультурное пространство России можно отнести следующие:  

– стремление достичь путем укрепления экономических связей политических 

и военных целей; 

– перенесение образа жизни и потребительских ориентаций, присущих 

западному обществу; 

– насаждение западной культуры как универсальной, исключающей вклад 

других культур; 

– одностороннее информирование населения – от «центра» к «периферии» 

(т.е. от крупных западных компаний в сфере индустрии развлечений и СМИ к 

многомиллионной аудитории других стран) необходимое для наиболее 

эффективного управления обществом; 

 – формирование социокультурной элиты, которая призвана способствовать 

утверждению прозападных ориентаций и служить тем самым опорой влияния 

Запада
3
.  

                                                           
1
 См. Кондаков И.В. Культура России: учебное пособие для вузов. М., 2006. С. 157. 

2
  Костина А.А. Культурология: учебник. М., 2009. С. 187. 

3
 См., например: Ерасов Б.С. Социальная культурология. М., 1997. С. 433. 
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К началу XXI в. культурная западная экспансия в России достигла своего 

апогея. Ее результатом становится не только изменение традиционно русской 

экономической модели, но и перестройка системы ценностей народа и общества, 

в том числе духовно-нравственных ценностей, создание массовой культуры, 

ведущей к идеализации чуждого образа жизни, идеологии, мировоззрения, 

искусства, порождающей чувство неполноценности в отношении к родной 

культуре. При этом особенно сильные импульсы исходят от США, что в 

известной степени позволяет исследователям говорить о «американизации» 

российской культуры. Все это мы можем наблюдать сегодня в происходящих 

событиях в украинском обществе, где «американизация» поглотила все сферы 

жизни украинцев, вплоть до органов власти.  Для российских граждан экспансия 

американской культуры создает угрозу для русской многонациональной 

идентичности, ведет к формированию потребительских ориентаций, изменению 

содержания духовно-нравственных ценностей и ориентиров граждан.   

В современных условиях процесс культурной экспансии проявляется в 

распространении и утверждении новой системы ценностей, культурной 

символики, компонентами которой активно выступают Интернет, телевидение, 

кино, СМИ, компьютерные игры, казино, букмекерские конторы, различный 

маркетинг, реклама и т.д. К примеру, на российском телевидении большинство 

программ являются аналогами западных передач, в общем списке телеканалов – 

засилье проамериканской направленности, что в целом негативно влияет на 

деформацию сознания и мировоззрения подрастающего поколения, отрывает их 

от отечественных культурно-ценностных истоков – идеалов, ценностных 

предпочтений, традиций и эстетических вкусов, а также моральных оценок. Доля 

западных мультфильмов и кинофильмов для молодого поколения на всех 

российских каналах и в кинозалах несоизмеримо выше, чем отечественных 

(исключением могут являться телеканалы «Звезда», «Культура», «Спас», 

«Карусель»). Западные (в основном, американские) мультфильмы и кинофильмы, 

видеоигры, книги и рекламные ролики «программируют» посредством символики 

ребенка с детских лет к принятию определенных моделей поведения, мышления, 
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психологических стереотипов, моральных принципов, эстетических взглядов и 

социальных норм поведения.  

Очень мощным средством культурной экспансии и информационного 

воздействия Запада на российскую цивилизацию стала реклама, которая, по 

мнению А.А. Зиновьева, является существенным средством формирования 

человека: «Это не просто пропаганда товаров и услуг. Это прежде всего система 

ценностей и образа жизни Запада»
1
. Так, в целях разложения социокультурного 

пространства российского общества американским идеологам практически 

удалось внедрить в сознание россиян представления, образцы и стандарты, 

близкие к американскому образу жизни и морально-мировоззренческим кри-

териям. В данной ситуации Е.В. Медведева отмечает, что зарубежная реклама с ее 

агрессивностью и безаппеляционностью «не только не считается с национальным 

менталитетом и не принимает в расчет ожидания российской аудитории, но и 

пытается навязать адресатам чуждый им стиль мышления»
2
.  

В середине 1990-х гг. появился термин «клиповое мышление», который 

означает особенность человека воспринимать окружающий мир через короткие 

образы теленовостей или видеоклипов (англ. «clip» – фрагмент текста, вырезка из 

газеты, отрывок из фильма или видео). При «клиповом мышлении» жизнь 

напоминает видеоклип: человек не может воспринять окружающий мир целостно. 

Обладатель такого мышления не может анализировать ситуацию, поскольку 

любая информация не задерживается в его сознании, быстро происходит замена 

новой. От способа мышления зависит эффективность любой деятельности 

человека, принятие им решений. Жестокость и насилие, которые поглощают люди 

ежедневно с экранов телевидения, социальных сетей, радио, постепенно 

понижают порог социальных человеческих чувств к переживаниям других. В 

«результате клиповое мышление» наносит отпечаток на сознание и 

функционирование всего российского общества, в том числе и на деятельность 

офицера войск правопорядка. 

                                                           
1
 Зиновьев А.А. Феномен западнизма. М., 2003. С. 336. 

2
 Медведева Е.В. Рекламная коммуникация. М., 2008. С. 257. 
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Итак, активная (можно сказать – агрессивная) культурная экспансия 

Западной цивилизации в целях внедрения в сознание российских граждан чуждых 

российскому менталитету и образу мышления западных ценностей и образа 

жизни оказывает существенное влияние на отношение россиян к себе и 

восприятие окружающей действительности. Исподволь происходит 

переориентация общественного сознания с духовных ценностей на ценности 

материального благополучия. В условиях капитализации всех сфер общественной 

жизни россиянам внушается культ потребительского общества, в котором 

духовность, духовно-нравственные ценности, традиции, идеалы, нормы и 

ориентиры подвергаются нравственной «коррозии» и девальвируются. В свою 

очередь, это ведет к формированию негатива в содержательном плане большей 

части духовно-нравственных ценностей граждан, в том числе и офицера войск 

правопорядка. 

Весьма значимо на динамику духовно-нравственных ценностей офицера 

войск правопорядка оказывает совокупное влияние макросреда, мезосреда и 

микросреда. Так, макросреда обнаруживает свое воздействие практически во всех 

сферах жизнедеятельности общества и человека (экономической, социальной, 

политико-правовой, военно-политической, духовно-нравственной и др.), влияет 

на социокультурную обстановку в обществе, образ и социальный уровень жизни 

граждан. Мезосфера влияет через уклад жизни военнослужащих внутренних 

войск, определяемый особенностями их функционирования и спецификой 

решаемых служебно-боевых задач.  Микросреда – через воздействие семьи, 

сослуживцев, близкого окружения офицера в каждом конкретном коллективе, 

подразделении войск правопорядка. 

Таково содержание некоторых объективных факторов и условий, 

оказывающих целенаправленное воздействие на динамику духовно-нравственных 

ценностей профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД 

России.   

В качестве субъективных факторов и условий, влияющих на динамику 

духовно-нравственных ценностей профессиональной деятельности офицера войск 



122 

 

 

правопорядка, можно выделить следующие: а) мировоззрение и социальную 

активность офицера как субъекта профессиональной деятельности в системе 

внутренних войск, органов внутренних дел в целом; б) деятельность субъектов 

общественного развития по повышению статуса военнослужащего войск 

правопорядка; в) нормативно-правовые предписания и установки на роль офицера 

войск правопорядка в охране и обеспечении безопасности общества; г) система 

знаний о роли и значении ценностных оснований в профессиональной 

деятельности офицера внутренних войск МВД России; д) совокупность методов и 

средств деятельности субъектов общественного развития по формированию 

духовно-нравственных ценностей у офицера внутренних войск МВД России как 

гражданина и патриота своей страны; е) деятельность органов по работе с личным 

составом внутренних войск МВД России в организации воспитательной, 

социальной, правовой работы с военнослужащими и членами семей и др. 

Например, в числе значимых условий субъективного порядка, влияющих на 

динамику духовно-нравственных ценностей офицера внутренних войск МВД 

России, в первую очередь необходимо отнести мировоззрение и социальную 

активность офицера как субъекта профессиональной деятельности в системе 

внутренних войск, органов внутренних дел в целом, его личностное отношение ко 

всему происходящему вокруг. Офицер войск правопорядка как личность в первую 

очередь выступает субъектом и организатором своей профессиональной 

деятельности, опираясь на сформировавшиеся социальные, духовно-

нравственные, служебно-профессиональные и другие ценности. На эту 

особенность указывал отечественный философ Л.П. Карсавин, который, 

размышляя о «качествовании субъекта», обращал внимание, что прежде чем 

творить, заниматься каким-то делом, человек должен сформироваться 

мировоззренчески, то есть духовно-нравственно». По его мнению, это «выступает 

тем субъективным условием, при наличии которого личность способна к 

ответственной деятельности». И если мы обратимся к деятельности известных 

людей России, будь то политики, военачальники, общественные и 
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государственные деятели – одной из причин их значительных профессиональных 

успехов является возвышенность их идеологии и мировоззрения
1
. 

Общеизвестно, что любая трудовая деятельность способствует 

формированию у тех, кто ею серьезно занимается, специфической 

профессиональной идеологии. Ее содержательность определяется уровнем 

сознательного отношения к деятельности, теми мотивами, которыми 

руководствуется личность, а также постоянным самосовершенствованием своих 

навыков. 

Основу профессиональной идеологии офицера войск правопорядка 

составляет его мировоззрение: оно как бы центрирует весь внутренний духовно-

нравственный мир. Данный духовный феномен формируется и развивается в 

результате сознательного освоения и практического использования личностью 

разнообразных знаний об окружающей действительности, информации, усвоения 

ею различных навыков и умений. В результате такого действия во внутреннем 

духовном мире человека создается система приоритетных установок, идей, 

оценок и взглядов, т.е. своеобразный фильтр, через который личность пропускает 

информацию, происходящие события. В качестве итога заметим, что 

мировоззрение есть духовный источник формирования фундаментальных знаний, 

необходимых офицеру внутренних войск для осуществления своей 

профессиональной деятельности, развития личностных убеждений. Именно 

убеждения выступают внутренним стержнем мировоззрения. Чем выше уровень 

мировоззрения, тем меньше восприятие служебно-бытовых проблем и 

недооценки своей деятельности. Именно поэтому наличие разнообразных знаний 

и системы духовно-нравственных ценностей, их владение определяют 

благородные мысли и желания, нравственное и уважительное поведение 

военнослужащего в обществе. В конечном итоге, мировоззрение является 

«духовным ядром» сознания личности, оно в полной мере характеризует степень 

и уровень выполняемых личностью действий, а также результаты его 

                                                           
1
 См.: Шепель В.М. Человекодческая компетентность менеджера. Управленческая 

антропология. М., 1999. С. 82. 
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деятельности. Ценность мировоззрения офицера правопорядка обусловливается 

зрелостью и устойчивостью его личных убеждений. 

Формирование человека, развитие его мировоззрения неотделимы от 

проблемы его ценностного самоутверждения как личности в контексте развития 

современного российского общества. В частности, отечественный философ А. 

Барулин утверждает, что в каждом человеке в его саморазвитии кроме 

индивидуальных ценностей весьма зримо проявляется и идентификационный 

вектор. Его значение в том, что человек ищет, обретает свое смысло-ценностное 

самоутверждение в идентификации с каким-то общественным явлением, которое 

может быть самой различной природы: локальной общностью (семья, сообщество 

любителей охоты и рыбалки и т.п.); политической организацией (партия, 

государство, страна в целом); социальной общностью (региональная, этническая, 

классовая, национальная); духовно-идеальными явлениями (религиозная доктрина, 

определенная идеология, нравственная концепция) и т.д. То есть, любое явление 

может стать при определенных условиях объектом человеческой социальной 

идентификации. Человек как бы отождествляет себя с данным явлением, 

причисляет себя к ряду лиц, с ним связанных, или же отталкивает, отгораживается 

от круга лиц, явлений, выходящих за рамки данной идентификации. 

Идентификация интериоризирует внешние явления, делает внешнее внутренним, и 

они становятся основой самооценки человека, порождают гамму чувств: от 

удовлетворенности собственной жизнью до разочарования
1
. 

Таким образом, офицер войск правопорядка с устойчиво сформировавшимся 

мировоззрением, развитыми духовно-нравственными ценностями наиболее 

адекватно способен оценить необходимость и важность своей профессиональной 

деятельности, сформировать и выразить свою гражданскую позицию и принять 

самое непосредственное участие в обеспечении безопасности российского 

общества и государства. 

На динамику духовно-нравственных ценностей офицера внутренних войск 

МВД России в современных условиях также влияет и такой субъективный фактор 
                                                           

1
 См.: Барулин А.С. Российский человек в XX веке. Потери и обретения себя. М., 2006. С. 

206-210. 
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как деятельность субъектов общественного развития по повышению статуса 

военнослужащего войск правопорядка. Не оспорим тот факт, что деятельность 

субъектов общественного развития самым непосредственным образом влияет на 

развитие духовно-нравственных ценностей офицера войск правопорядка в 

профессиональной деятельности, так как от престижа его статуса, оценки 

результатов выполнения должностных и специальных обязанностей в глазах 

гражданского общества зависят позиция и направленность его действий на 

эффективность обеспечения общественной безопасности. 

В современных условиях усилия практически всех субъектов общественного 

развития по повышению статуса военнослужащего войск правопорядка, а также 

развитию духовно-нравственных ценностей профессиональной деятельности 

офицера внутренних войск МВД России, как представляется, осуществляются по 

следующим приоритетным направлениям.  

1. Духовно-нравственное направление. В рамках данного направления 

основные усилия направлены на утверждение и осознание офицером войск 

правопорядка высоких духовно-нравственные ценностей и ориентиров, 

обязательств и принципов службы во внутренних войсках МВД России. Важное 

значение в реализации замыслов данного направления играют и духовно-

нравственные нормы служебного и внеслужебного поведения, взаимоотношения в 

воинском коллективе и их утверждение в качестве определяющих в 

профессиональной деятельности.  

Основные задачи данного направления состоят в следующем: а) повышение 

образованности и культуры офицера войск правопорядка; б) осознание идеи 

достойного служения Отечеству и закону; в) формирование у офицера 

внутренних войск МВД России высоких нравственных и профессиональных норм 

поведения, чувства ответственности, коллективизма, коммуникабельности; г) 

формирование единства убеждений и взглядов в профессиональной деятельности 

и др. 

        2. Историческое направление, которое реализуется через познание истории 

народа, Отечества, летописи министерства и внутренних войск, неразрывной 
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связи, гордости за сопричастность к славным деяниям предшествующих 

поколений и ответственности за состояние дел в обществе и государстве. 

Содержание данного направления включает в себя: а) изучение многовековой 

истории Отечества, ведомства и внутренних войск; б) понимание места, роли и 

задач внутренних войск, являющихся основной и важнейшей силовой 

составляющей в системе органов внутренних дел, которые выполняют 

значительный объем работы по охране и обеспечению общественного порядка, 

укреплению законности, защите прав и свобод российского общества, 

антитеррористической деятельности в современных условиях функционирования; 

в) осмысление и уяснение культурных особенностей народов страны и 

сопричастность к героическому прошлому различных поколений в борьбе за 

свободу и суверенитет государства; г) углубленное познание и приобщение к 

славным боевым традициям служения Отечеству, деятельность по их 

возрождению в современных условиях.  

       3. Нормативно-правовое направление реализуется через формирование у 

офицера войск правопорядка чувства конституционного и гражданского долга в 

безусловном выполнении закрепленных Присягой и законодательством 

профессиональных обязанностей по обеспечению правопорядка, законности и 

общественной безопасности. Важен и такой аспект как социализация личности 

офицера и активное вовлечение его в происходящие в стране цивилизационные 

процессы общественной жизни, осмысление основных положений Концепции 

безопасности страны, процесса реорганизации внутренних войск в Национальную 

Гвардию России, а также понимания их роли и задач в современных условиях.  

Данное направление включает в себя: а) знание основ Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона «О внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации», законов и нормативных 

актов федеральных органов государственной власти, министра и ГКВВ МВД 

России, Устава ВВ МВД России, наставления по служебно-боевой деятельности и 

применению подразделений внутренних войск МВД России; б) знание общих 

принципов профессионально-служебной этики и основных правил служебного 
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поведения, которыми надлежит руководствоваться военнослужащим внутренних 

войск МВД России в процессе своей деятельности; в) ознакомление с основными 

функциями и деятельностью взаимодействующих органов, силовых структур, 

социальных институтов, общественных организаций и ведомств; в) осмысление 

политических и правовых требований, предъявляемых к гражданину РФ со 

стороны государства и общества. 

4. Патриотическое направление, которое воплощается в мероприятиях через 

формирование и развитие социальных и духовно-нравственных ценностей, 

отражающих специфику социокультурного развития российского общества и 

государства, через формирование национальной идеологии, понимание и 

отношение к окружающему миру. В качестве первоочередной задачи на повестке 

дня стоит вопрос о формировании и развитии деловых личностных качеств, 

позволяющих эффективно осуществлять деятельность по обеспечению 

внутренней безопасности страны, прав и свобод россиян, через результативное 

решение служебно-боевых задач в различных условиях своей жизнедеятельности. 

Указанное направление в плане патриотического воспитания включает в 

себя: а) формирование патриотического сознания и гордости за принадлежность к 

великому народу, причастность к победам, испытаниям и проблемам; б) 

готовность к выполнению гражданского и военно-профессионального долга, к 

самоотверженному служению обществу и государству; в) почитание 

государственных святынь и символов, уважения и концентрированного 

выражения профессиональной чести и служебных традиций; г) утверждение в 

сознании и чувствах духовно-нравственных ценностей, уважения к истории 

страны, летописи внутренних войск МВД России и своей службы, бережного 

отношения к профессиональным традициям, преданность профессии и др.  

5. Служебно-деловое направление, которое функционирует через привитие 

добросовестного и ответственного отношения к служебным обязанностям и 

реализуется в активном проявлении профессиональных навыков, знаний и умений 

в интересах успешного решения служебно-боевых задач как гражданина и 

патриота страны.  
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Данное направление включает в себя: а) личную мотивацию служебной 

деятельности; б) ценностные ориентации военно-правоохранительной 

деятельности; в) профессиональную привязанность и нацеленность на 

достижение высоких результатов; г) способность успешно и эффективно решать 

служебные и специальные задачи; д) утверждение чувств интернационализма, 

толерантности, расовой, национальной и религиозной терпимости при 

выполнении служебных задач; е) личное стремление к карьерному и 

профессиональному росту и др. 

Выделенные и другие направления весьма тесно взаимосвязаны между 

собой, имеют своей целью на основе усилий всех субъектов общественного 

развития повышение статуса офицера войск правопорядка как социально 

значимого, а также развитие духовно-нравственных ценностей его 

профессиональной деятельности как общественно полезной и необходимой. 

Целенаправленная деятельность государственных органов и общественных 

организаций, а также самого офицера по указанным направлениям в целом 

способствует повышению престижа и статуса офицера внутренних войск МВД 

России, повышает авторитет внутренних войск как важнейшего инструмента в 

охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности 

государства, поднимает на качественно новый уровень престиж службы во 

внутренних войсках МВД России. 

Но следует принять во внимание тот факт, что осуществление обозначенных 

направлений происходит в сложных условиях, которые в силу своей 

противоречивой направленности сдерживают процесс развития духовно-

нравственных ценностей офицера войск правопорядка. К ним следует отнести, во-

первых, усиление социального разрыва общества между богатыми и бедными, 

интересы которых принципиально различны
1
. В современных условиях 

экономического кризиса в стране, вызванного санкционной политикой США и их 

союзниками в отношении России, качество жизни значительной части российских 

граждан продолжает ухудшаться. При этом деятельность крупных российских 
                                                           

1
 См.: Россияне заметили усиление разрыва между богатыми и бедными. URL: http: 

//www.interfax.ru.  
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бизнесменов идет во вред государству, в том числе и за счет коррупционных схем 

в экономической политике страны. Так, социальное расслоение в обществе вы-

зывает заметное ухудшение демографической ситуации. По состоянию на январь 

2015 года (в сравнении с 2014 годом) уровень смертности повысился, а уровень 

рождаемости понизился соответственно на 2% и 4%. А это значит, что общее 

естественное движение населения за месяц составило минус 25 тысяч по 

сравнению с показателем в минус 15 тысяч год назад. В 1990-е годы россияне 

убедительно доказали, что когда они ощущают угрозу социально-экономических 

потрясений, они откладывают на потом или вообще отказываются от создания 

семьи. Число беспризорников в России за год возросло на 22%. По словам вице-

премьера Ольги Голодец, несовершеннолетних беспризорников в 2014 году стало 

на 22% больше, чем годом ранее
1
. Число россиян, которым не хватает денег на 

покупку еды, в 2015 году достигло максимального значения с кризисного 2009 

года. До 41% упала доля россиян, которые могут покупать продукты питания и 

одежду, но испытывают трудности с приобретением вещей длительного 

пользования (в 2014 году – 55%)
2
. Необходимо принятие конкретных мер 

российским правительством в экономике и социальной сфере, иначе успехи, 

достигнутые ценой больших усилий за последнее десятилетие, постепенно сойдут 

на нет. 

Во-вторых, несмотря на усилия правоохранительных органов, продолжается 

рост преступности и коррупции, которые изнутри разрушают общество. В России 

в 2015 году наблюдался 5% рост числа преступлений. Ситуация выглядит еще 

более тревожной, если учесть, что в предыдущие годы официальные органы 

рапортовали, напротив, о снижении количества криминальных деяний. В 

Генпрокуратуре РФ пришли к выводу, что за первое полугодие 2015 года в 

России совершено на 5,2% преступлений больше, чем за аналогичный период 

предыдущего года (за январь-июнь зафиксировано 1 148 352 преступления против 

1 091 459 преступлений в 2014 году). Почти половину всех зарегистрированных 

                                                           
1
 См.: Число беспризорников в России за год возросло на 22%. URL: http: //riafan.ru.  

2
 См.: Число недоедающих россиян достигло максимума за шесть лет. URL: 

http://lenta.ru/news/2015/04/30/rushunger/. 

http://lenta.ru/news/2015/04/30/rushunger/
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преступлений (44,4%) составляют кражи, число которых возросло на 8,7%. При 

этом количество грабежей уменьшилось на 10%. Более половины преступлений в 

России за первое полугодие указанного года совершили рецидивисты (53,6%). А 

почти каждое третье преступление (30,1%) совершено в состоянии алкогольного 

опьянения. На 8,3% увеличилась преступность среди несовершеннолетних
1
.  

Население и власть по многим вопросам социального бытия разобщены. В 

результате проводимых Правительством страны реформ по выводу экономики 

страны из кризиса, соблюдению социальных обязательств, выполнению 

программы развития ВПК, строительства газо-нефтепроводов, космодрома 

«Восточный», объектов чемпионата мира по футболу 2018 года в России, 

финансированию целевой программы социально-экономического развития 

республики Крым и города Севастополя до 2020 года, выполнению указов и 

распоряжений Президента, – под их прикрытием обществу наносится не только 

материальный, финансовый, но и огромный моральный ущерб: вознаграждаются 

преступники во власти и коррупционеры, те, кто умеют обманывать граждан и 

государство.     

В-третьих, в российском обществе нет единой цели и идеи, дальнейшего раз-

вития, исторической перспективы. И сегодня актуальны слова великих писателей 

России Ф.М. Достоевского: «Чем соедините вы людей для достижения ваших 

гражданских целей, если нет у вас основы в первоначальной великой идее 

нравственной?» и Л.Н. Толстого: «Жизнь без нравственного усилия – это сон. 

Ценность нравственности определяется не вещественным значением дела и его 

возможными последствиями, а степенью доброго усилия». 

В-четвертых, многопартийность и свобода слова не дали того роста 

сознательности населения страны как основы формирования зрелого 

гражданского общества, чего ожидала правящая элита, а, напротив, породили 

апатию к общественным процессам, неуверенность в завтрашнем дне, озлобление 

и даже ненависть к зажиточным гражданам. «Существующая элита современного 

российского общества не выражает интересы большинства его граждан. Она сама 

                                                           
1
 См.: Причины роста преступности в РФ. URL: http://www.police-mvd.ru/index. 

http://www.police-mvd.ru/index.
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себя освобождает от духовности и нравственности, культивируя честолюбие и 

жестокость»
1
. 

Несмотря на имеющийся негативный фон в решении социальных и духовно-

нравственных проблем россиян, в целом в обществе есть здоровые силы, которые 

способны принимать на себя ответственность за решение задачи по духовно-

нравственному воспитанию граждан, развитию у них патриотических 

мировоззренческих позиций, самосознания и духовно-нравственных ценностей.  

В нынешних условиях необходимо отметить усилия государства и 

патриотически настроенных общественных организаций по восстановлению 

российского патриотизма как основания развития российской цивилизации. «Мы 

должны строить своё будущее на прочном фундаменте, такой фундамент – это 

патриотизм. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям 

наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту 

сосуществования сотен народов и языков на территории России. Настоящий 

патриотизм не имеет ничего общего с идеями расовой, национальной и 

религиозной исключительности. Чувство патриотизма, система ценностей, 

нравственных ориентиров закладывается в человеке в детстве и юности. Здесь 

огромная роль принадлежит, конечно, семье и всему обществу. И конечно, 

образовательной, культурной политике самого государства» – вот основные идеи, 

озвученные В.В. Путиным участникам клуба «Валдай»
2
. 

Заслуживает внимания деятельность указанных субъектов общественного 

развития и по сохранению и культивированию преемственности поколений, 

особенно среди молодежи. Так, в последнее время весьма широко развернута 

работа по возрождению и активизацию военно-патриотического воспитания. Уже 

эффективно функционирует воссозданное Военно-историческое общество России. 

В 2015 году в Подмосковье открыт военно-патриотический центр ВС РФ 

«Патриот» для работы с молодежью и демонстрации новейшего отечественного 

вооружения. В рамках молодежного проекта Министерством обороны России 

                                                           
1
 Тюшкевич С.А. Борьба за огонь. М., 2010. С. 266. 

2
 Выступление В.В. Путина на заседании клуба «Валдай». URL: https://rg.ru/2013/09/19/ 

stenogramma-site.html.  

https://rg.ru/
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инициировано создание патриотического движения среди молодежи «Юнармия». 

В 2016 году планируется открытие нового государственного телеканала 

патриотической направленности для молодежи. Президентом России утверждена 

концепция развития и поддержки русского языка и культуры на территориях 

других государств. Выделенные и другие мероприятия патриотической 

направленности служат основой воспитания граждан страны в духе преданности 

ценностям и идеалам русской, советской и российской цивилизаций, формируют 

основу воинского и профессионального отношения к своему делу в целях 

преумножения величия своей страны и обеспечения независимости российского 

государства. 

Решению проблемы формированию и развития духовно-нравственных 

ценностей офицера войск правопорядка с позиций патриотизма пристальное 

внимание уделяют практически все религиозные конфессии, представленные 

сегодня в России. Духовно-нравственные ценности основных религиозных 

конфессий сегодня выступают одними из основных мировоззренческими и 

социокультурными   ориентирами россиян. В сложной современной обстановке 

религиозные конфессии прилагают большие усилия в оздоровлении духовности 

общества, в защите духовного мира каждого человека от деградации, 

агрессивности и человеконенавистничества
1
. «Опыт показывает, что любовь к 

Отечеству, любовь к стране является огромной силой, соединяющей людей и, 

несомненно, нашей национальной ценностью…      

Современный экономический кризис показывает то, что случается, когда все 

усилия общества направлены лишь на экономическое развитие и не имеют 

ограничителя в виде духовно-нравственных ориентиров. Но, если бы современное 

общество в своей деятельности руководствовалось бы духовно-нравственными 

принципами, то многих проблем, конечно, удалось избежать. В то же время 

следует понимать, что одного лишь декларирования духовных ценностей 

недостаточно», – заключил Владыка Кирилл, выступая с докладом на тему 

«Россия: ценности современного общества» среди ведущих российских экспертов 
                                                           

1
 См., например: Козлов В.А. Общественный институт наименьшего недоверия 

//Независимая газета. 2015. 29 мая.  
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в области экономики, политики и культуры, а также представителей духовенства 

на площадке Центра стратегических разработок в ноябре 2008 г.
1
 

В системе ведомства проводятся мероприятия патриотической 

направленности в связи с празднованием государственных праздников, памятных 

дней истории страны и летописи МВД России. Они включают в себя организацию 

дней открытых дверей в частях, подразделениях и учреждениях, посещение 

молодежью и школьниками главных музеев МВД России и внутренних войск, а 

также региональных, краевых ведомственных музеев, встречи с ветеранами, 

показательные выступления военнослужащих спецподразделений, концерты с 

участием мастеров искусств и коллективов самодеятельного музыкального 

творчества министерства. По всем проведенным мероприятиям готовятся 

соответствующие материалы для размещения в СМИ. Повсеместно традиционно 

проводятся мероприятия празднования дней республиканских, краевых, 

областных частей, подразделений, отдельных служб. Организация таких 

мероприятий не только служит формированию патриотических чувств у 

сотрудников, военнослужащих и членов их семей, но и активно способствует 

укреплению авторитета и росту престижа службы во внутренних войсках в 

обществе. 

Таково содержание некоторых объективных и субъективных факторов и 

условий, влияющих на динамику духовно-нравственных ценностей 

профессиональной деятельности офицера войск правопорядка в современных 

условиях. Учет этих факторов позволяет определять и обосновывать дальнейшие 

шаги развития данного духовного феномена. Динамику духовно-нравственных 

ценностей профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД 

России в современных условиях возможно определить не только через 

рассмотрение (анализ) совокупности объективных и субъективных факторов и 

условий, но и через разрешение различных социальных проблем и противоречий, 

                                                           
1
 Россия: ценности современного общества. URL: http://politcom.ru/7234.html. 
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что придает указанному феномену толчок к дальнейшему развитию и 

саморазвития
1
. 

Необходимо отметить, что выбор эффективных, приоритетных направлений 

в развитии духовно-нравственных ценностей офицера войск правопорядка в 

современных условиях требуют их реализации в профессиональной деятельности, 

что предполагает целенаправленную работу какого-либо субъекта. Она должна 

включать в себя механизм его осуществления, соответственно, и механизм 

развития духовно-нравственных ценностей офицера войск правопорядка. Данный 

механизм представляет собой совокупность различных направлений, подходов, 

средств и методов, применяемых в различных формах своего воплощения 

субъектами развития общества и государства в целях выработки у офицера войск 

правопорядка необходимых этому обществу и государству мировоззрения и 

духовно-нравственных ценностей
2
. 

Основным элементом данного механизма являются субъекты указанного 

процесса, которые определяют цели профессиональной деятельности, 

вырабатывают алгоритм оптимального достижения данных целей, а также 

выбирают наиболее действенные направления формирования и развития духовно-

нравственных ценностей офицера войск правопорядка в профессиональной 

деятельности. Так, к числу субъектов общественного развития, заинтересованных 

в развитии духовно-нравственных ценностей офицера войск правопорядка, 

относится государство и его институты, осуществляющие действия на основе 

выполнения ими своих функциональных социальных обязанностей, 

определённых им той или иной социальной структурой (главные органы 

управления ведомства, главное командование внутренних войск МВД России и 

др.). 

Субъектом механизма развития духовно-нравственных ценностей офицера 

войск правопорядка выступают религиозные конфессии, функционирующие в 

                                                           
1
 См., например, работы Г.Г. Боговича, В.Ю. Закирова, Б.И. Каверина, И.В. Манерко, С.И. 

Музякова, Н.В. Лагуткина, П.В. Петрия, П.И. Чижика, В.М. Чугунова, И.М. Щеголева и др.  
2
 Методологической основой данного подхода выступают идеи, изложенные в работах П.В. 

Петрия. См., например: Петрий П.В. Синергия общества и армии в аксиологическом 

пространстве современной России: монография. М., 2013. С. 284-288. 
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стране, которые во взаимодействии с ГКВВ МВД России проводят свою 

специфическую работу по духовно-нравственному воспитанию воинов 

правопорядка. Их работа направлена на усиление духовно-нравственной 

составляющей процесса воспитания и обучения военнослужащих войск и 

способствует в немалой степени решению существующих социальных проблем в 

обществе (в том числе в ведомстве). В частности, Русская Православная церковь 

всегда играла и играет весьма значимую историческую роль в укреплении 

государственности, многое делала и предпринимает для формирования любви к 

родному краю, готовности защитить его от любых возникающих угроз.  

Другим важнейшим компонентом механизма формирования и развития 

духовно-нравственных ценностей офицера войск правопорядка является 

совокупность средств и методов, с помощью которых этот процесс 

осуществляется. Все средства и методы механизма развития духовно-

нравственных ценностей офицера войск правопорядка тесно взаимосвязаны, 

дополняют друг друга, и только комплексное их использование в процессе 

взаимодействия субъекта и объекта этой деятельности способствует достижению 

ее главной цели
1
. 

Таким образом, развитие духовно-нравственных ценностей офицера 

внутренних войск МВД России есть целенаправленный процесс, способствующий 

осуществлению профессиональной деятельности по обеспечению безопасности 

государства и общества от возникающих внутренних угроз и иных посягательств 

на территорию, суверенитет и ценности российской цивилизации.  

Бесспорно, что рост экономики страны даст возможность укрепления 

материально-технического состояния внутренних войск МВД России, 

повышению эффективности их военно-правоохранительной деятельности; даст 

возможность офицерам войск правопорядка заниматься непосредственно 

служебной деятельностью; поднимет материальную и социальную 

                                                           
1
 В качестве методологической основы выделения указанных элементов данного механизма 

служат идеи и подходы, изложенные в работе Петрия П.В. Синергия общества и армии в 

аксиологическом пространстве современной России: монография. С. 173-177. 
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обеспеченность военнослужащих, сотрудников и членов семей, следовательно, и 

престиж профессии – защитника правопорядка. Духовно-нравственное 

возрождение России предоставит военнослужащим свободу выбора 

мировоззренческих позиций и ценностных ориентаций, нацелит их на 

эффективное выполнение своего гражданского и профессионального долга на 

основе позитивных традиций и ценностей воинского служения прошлого и 

настоящего. 

Деятельность по развитию духовно-нравственных ценностей 

профессиональной деятельности офицера войск правопорядка предполагает 

выделение и обоснование приоритетных направлений совершенствования 

данного феномена. Перспективные направления развития духовно-нравственных 

ценностей офицера внутренних войск МВД России можно объединить в группы 

согласно их методологическим основаниям, в частности: а) направления, 

раскрывающие усилия общества и государства по совершенствованию основных 

сфер общественной жизни, влияющих на развитие духовно-нравственных 

ценностей офицера войск правопорядка; б) направления, обусловливающие 

направленность деятельности субъектов общественного развития по управлению 

совершенствованием духовно-нравственных ценностей в российском обществе и 

во внутренних войсках МВД России; в) направления, нацеленные на развитие 

духовно-нравственных ценностей офицера войск правопорядка в условиях 

преобразования внутренних войск в Национальную Гвардию России; г) 

направления, способствующие развитию духовно-нравственных ценностей 

личностью офицера войск правопорядка непосредственно в условиях своей 

профессиональной деятельности.  

Как представляется, большинство направлений выделенных групп по своему 

содержанию и целям в той или иной мере будут пересекаться, дополнять друг 

друга. Поэтому задачей данного исследования является выявление и обоснование 

тех приоритетных направлений, которые способны наиболее качественно и 

эффективно влиять на развитие духовно-нравственных ценностей офицера 

внутренних войск МВД России в профессиональной деятельности, оказывать 
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содействие в решение главной задачи – формирования облика офицера войск 

правопорядка как гражданина и патриота России. К таким направлениям следует 

отнести: а) преемственность в наследовании исторического опыта российской 

государственности как источника и регулятора развития духовно-нравственных 

ценностей офицера войск правопорядка; б) создание в обществе системы 

конституционно-государственных приоритетов воинского служения как духовно-

нравственной ценности военнослужащих внутренних войск МВД России; в) 

проведение продуманной, обоснованной и понятной большинству россиян 

реформы в системе МВД России, утверждение высокого социального статуса 

профессии офицера войск правопорядка, повышение ее престижа и авторитета в 

обществе; г) взаимодействие войск правопорядка с традиционными 

религиозными конфессиями в целях развития позитивных духовно-нравственных 

ценностей офицера; д) осмысление и переоценка офицером войск правопорядка 

содержания духовно-нравственных ценностей в профессиональной деятельности, 

их самосовершенствование согласно современным требованиям; е) смысло-

ценностное самоутверждение офицера войск правопорядка как личности; ж) 

приобщение личности офицера внутренних войск МВД России к культурному 

наследию и достоянию народа и их духовное усвоение в процессе службы и др. 
 

Как представляется, сегодня к числу приоритетных направлений развития 

духовно-нравственных ценностей профессиональной деятельности офицера 

внутренних войск МВД России относится преемственность в наследовании 

исторического опыта российской государственности как источника и 

регулятора развития духовно-нравственных ценностей офицера войск 

правопорядка. Следует признать, что только при уважительном отношении к 

истории страны, ее достижениям, успехам и неудачам можно наметить 

перспективные направления социокультурного развития любого общества, учесть 

в этом развитии негативное и позитивное, тем самым предотвратить будущие 

просчеты общественного обустройства. В отношении развития России, 

обеспечения ее духовной безопасности адекватно должен быть изучен 

исторический путь формирования и функционирования Отечества, его 
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исторических традиций. Преемственность с прошлым страны есть путь 

формирования не только современной российской государственности, но и 

совершенствование духовно-нравственных ценностей россиян, в том числе 

офицеров правопорядка. Именно существующие объективно, сохраняемые 

многими поколениями и характерные для российских народов духовно-

нравственные ценности и традиции отличают россиян от народов других стран и 

порождают иные особенности и характеристики их жизнебытия, что позволяет 

выстраивать надежную стратегию развития российского общества. 

Преемственность в развитии российского общества позволяет в данном 

процессе  обществу опираться не только на немалые достижения и успехи, 

которыми богата история России, но учитывать и избегать прошлых просчетов и 

проблем в современном существовании. Российское государство на протяжении 

многих веков было одним из самых успешных в истории мирового развития. К 

примеру, начатое в XIV веке собирание земель завершилось через пять столетий 

объединением самых больших в мире после Британской империи территорий. С 

1890 до 1916 года в России сохранялись самые высокие в мире темпы 

хозяйственного развития. Первое экономическое чудо началось не в 

послевоенной Германии и Японии, а в России в начале XX столетия (японские 

фабриканты ставили на своих товарах поддельное клеймо «Сделано в России»)! 

Была построена самая протяженная в мире железнодорожная магистраль – 

Транссиб, в советское время освоили целину, построили БАМ, первыми полетели 

в космос и т.д. Эти примеры важны в первую очередь для того, чтобы сегодня 

понять, где же наши корни и истоки, какие идеи, нормы, правила и ценности 

следует пытаться возродить, какие символику, топонимику, традиции 

продолжить
1
. 

Важнейшим началом, восстанавливающим целостность и идентичность 

российского народа, выступают историческая память и сознание. Сегодня есть 

необходимость в новом прочтении истории нашего государства и с позиции 

патриотически понятого и пережитого внутри чувства гордости за сопричастность 
                                                           

1
 См.: Чубайс И.Б. Как закончить спор о русской идее, или Какая Россия нам нужна? // 

Вопросы философии. 2007. № 10. С. 159-166. 
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к достижениям России выстраивать политику по улучшению качества жизни 

граждан, улучшения имиджа страны как великой свободной и динамично 

развивающейся державы. У современной России нет выхода, кроме как перейти к 

обустройству, «к сбережению народа», т.е. к интенсивному, качественному росту. 

Основные помыслы Правительства страны должны быть направлены на развитие 

здравоохранения, образования, совершенствование инновационных и 

технологических достижений. Необходима действенная поддержка силовых 

структур, в числе задач которых – преемственность в наследовании 

исторического опыта становления российской государственности как источника и 

регулятора развития духовно-нравственных ценностей офицера войск 

правопорядка обеспечение целостности и безопасности страны.  

Необходимо в данном направлении подчеркнуть роль и значение 

православия как исторической ценности и традиции русского народа. Именно 

сформировавшее российское государство православие утверждает, прежде всего, 

приоритет духовности и нравственности, тех духовно-нравственных ориентиров, 

которые благотворно влияют на качество и полноту решения задач служебно-

боевой деятельности офицера войск правопорядка в условиях сохраняющейся до 

сих в российском обществе дисгармонии нравственного воспитания и 

образования населения страны.  

В целом, духовная нравственность, исторические сознание и память, 

обустройство, вера являются (в самом кратком выражении) сутью 

цивилизационных процессов и поиска идентичности современного российского 

социума. Ориентация на эти и другие ценности и есть путь создания надежной 

системы духовно-ценностных координат в качестве основы формирования 

духовно зрелого общества.  

Необходимо также заметить, что история России сегодня предстает как 

традиции, как костяк и фундамент дальнейшего укрепления народного духа. Так, 

В.О. Ключевский прямо указывает на традиции как наиболее устойчивую основу 

истории. «Явления истории, – пишет он во вступительной лекции к своему 

знаменитому курсу «Русской истории», – складываются в великую жизненную 
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борьбу, которую вело и ведет человечество, стремясь к целям, им себе 

поставленным. От этой борьбы, постоянно меняющей свои приемы и характер, 

однако, отлагается нечто более твердое и устойчивое: это – известный житейский 

порядок, строй людских отношений, понятий, чувств, нравов. Сложившегося 

порядка люди держатся, пока непрерывное движение исторической драмы не 

заменит его другим»
1
. Этот «житейский порядок» и есть не что иное, как 

исторические традиции, которые, по мнению великого историка, образуют 

наиболее твердую и устойчивую часть истории любого народа. 

Довольно значимое место в истории многонациональной России занимают 

национальные традиции и обычаи. Взирая на противоречивый путь становления 

современной российской государственности, понимаешь их роль и значение в 

развитии социума. К примеру, в советский период была проведена кропотливая 

работа по объединению разнонаправленных национальных традиций в одно 

единое русло дружбы и братства народов. Напрасно сегодня критики советской 

власти пытаются представить СССР «тюрьмой народов», империей, подавляющей 

национальные меньшинства. Как раз наоборот. При всех недостатках в решении 

национального вопроса был преодолен главный порог, разделяющий народы на 

враждебные друг другу национальные группы, – подозрительность и 

отчужденность народов друг от друга. Никто не забывал о своей национальной 

принадлежности, чтил свои национальные традиции, обычаи и обряды. Но наряду 

с этим каждый чувствовал себя гражданином одной великой державы – 

Советского Союза. Понятие «советский человек» отнюдь не было пустым звуком. 

Крутые повороты в сфере исторических традиций всегда вызывают 

неоднозначную реакцию в народе, что нередко служит источником 

противоборства народа и властей (примеров в истории более чем достаточно). В 

данном комплексе основ духовно-нравственного развития российского общества 

важнейшее место занимают ценности и традиции офицерского корпуса 

внутренних войск. Для офицера история внутренних войск МВД России, 

особенно духовная составляющая, богата и разнообразна героическими 

                                                           
1
 Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. М., 1997. Кн. I. С. 4. 
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примерами самоотверженного выполнения профессионального долга, соблюдения 

воинской чести и достоинства, любви и преданности Отечеству на всех этапах 

их существования. Разве не это должно лежать в основе духовно-нравственного 

воспитания современных защитников Отечества, потомков Комаровского, 

Дзержинского, Фрунзе, Куликова, Романова и многих других? Разумеется, 

советский период развития государственности и внутренних войск не был 

беспроблемным. В нем возникали, накапливаясь, и существовали разнообразные 

противоречия, негативные нравственные явления и проблемы.  Однако это не дает 

оснований отвергать такой значительный по историческому времени этап 

духовно-нравственного становления и развития не одного поколения россиян. 

Была создана целая система духовно-нравственных ценностей советских людей и 

офицеров войск правопорядка, которая отвечала тем историческим условиям 

жизнедеятельности. И многие духовно-нравственные ценности прошлого имеют 

актуальную значимость в современных условиях.  

В последние два года, в силу обострения внешнеэкономических отношений 

РФ со странами блока НАТО, заметно повысился интерес российского общества к 

профессии офицера, ее истории, традициям, духовным истокам и ценностям. 

Именно сейчас эти богатые традиции и опыт должны послужить основой 

духовного возрождения офицерского корпуса войск правопорядка, развития 

духовно-нравственных ценностей, в конечном итоге, укрепления морального 

духа. Ценности и традиции русского офицерства, в том числе офицеров 

внутренних войск, должны заполнить сохраняющийся до сих пор духовный 

«вакуум», который образовался в сознании и мировоззрении большинства 

защитников Отечества в ходе постоянной реформации как всего российского 

общества, так и внутренних войск МВД России. История и традиции, духовно-

нравственные ценности офицерского корпуса богаты и разнообразны 

множественными героическими примерами самоотверженного любви к 

Отечеству, выполнения профессионального долга, соблюдения чести и 

достоинства, самоотверженности, отваги, профессионального отношения к своим 

обязанностям, мужества и героизма. Реализация преемственности отечественных 
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ценностей и традиций с необходимостью включает офицера внутренних войск 

МВД России в социокультурный процесс, в котором он выступает их носителем и 

выражает духовно-нравственные ценности российского общества в самых лучших 

их проявлениях. 

Итак, преемственность в сохранении и культивировании исторических 

ценностей и традиций выступает эффективным фактором укрепления духовно-

нравственной составляющей развития российского общества, в том числе 

офицера внутренних войск МВД России, развития его духовно-нравственных 

ценностей.   

Следующим приоритетным направлением развития духовно-нравственных 

ценностей офицера войск правопорядка в профессиональной деятельности 

выступает создание в обществе системы конституционно-государственных 

приоритетов воинского служения как духовно-нравственной ценности 

военнослужащих внутренних войск МВД России. В условиях усиливающегося 

процесса глобализации следует в первую очередь направить основные усилия на 

такие аспекты обозначенного процесса, как улучшение содержания 

гражданственности, идеалов, ценностных установок и ориентиров; проведение 

государственной политики духовно-нравственного обновления общества и 

личности на основе многовековой культуры России. Весьма важной задачей 

выступает в современных условиях и разработка национальной патриотической 

идеи, способной сплотить общество. Составными частями данного процесса, как 

представляется, должны выступать: а) пропаганда многовековой истории 

российского государства, славных боевых традиций российского воинства, 

героических традиций российских народов; б) сохранение и развитие русского 

языка как основы сплоченности и общения народов страны; в) религиозная 

веротерпимость и толерантность в общении народов и народностей и др.  

Так, в качестве основы реализации данных требований выступает 

совершенствование содержания гражданственности, смысл которой состоит в 

осмыслении каждым гражданином своих прав и обязанностей по отношению к 

государству и обществу, в понимании гражданского и профессионального долга. 
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Это достигнет эффекта только при условии прочного знания героического 

прошлого своей страны, понимания особенностей современного этапа развития 

общества, а также осмысления каждым россиянином того, что судьба Отечества 

находится в его руках, и он за это несет личную ответственность. 

Важное значение для развития духовно-нравственных ценностей 

профессиональной деятельности офицера войск правопорядка как гражданина 

страны имеет процесс формирования высоких нравственных идеалов и 

ценностных установок, составляющих основу мировоззренческой позиции 

каждого человека. Человек всегда, даже в самых сложных обстоятельствах, живет 

надеждой. А высокая, значимая надежда является в тоже время идеалом, 

ориентиром духовного самосовершенствования. Сегодня для большинства 

россиян пока не потеряли своего истинного значения чувства патриотизма, 

верности долгу, чести и достоинства, самопожертвования во имя Отечества, 

дисциплинированности и др. Это подтверждают мероприятия, связанные с 

организацией и проведением россиянами в последние годы шествий 

«Бессмертного полка» во многих городах и поселках страны в честь 70-летия 

Победы советского народа над фашистскими захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Процесс развития духовных идеалов и ценностных предпочтений личности 

требует особо тонкого и вместе с тем внимательного подхода, формирования их 

на основе гармоничного соотнесения личностных и общественных интересов. 

Поэтому ценностное значение имеют и сами потребности, интересы, вкусы и 

другие компоненты духовного мира личности офицера. Значимый ценностный 

смысл имеют нравственные принципы как коллективной, так и индивидуальной 

модели поведения военного человека, такие, как принципиальность, 

коллективизм, взаимопомощь, порядочность, самокритичность, активность и др. 

Для современной России в качестве определяющей необходима 

общенародная идея, идеология, направленные на единение народа, уважение друг 

друга не только на личностном, но и общественном уровнях. Нужны действия, 

направленные на поднятие высокого морального духа граждан и защитников 
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Отечества, всех тех, кто живет интересами и чаяниями своей страны. Эти 

нравственные постулаты должны овладеть умом и сердцем россиян, в том числе и 

офицера войск правопорядка, увлечь и повести их к патриотическим действиям, 

героизму, подвигу. Уместно вспомнить слова великого русского поэта С. Есенина, 

который на заре советской власти писал: «Я завидую тем, кто жизнь отдал в бою, 

сражаясь за великую идею». И сегодня героизм, мужество и отвага находят свое 

выражение в жизни российского общества в форме подвига, несмотря ни на какие 

обстоятельства и невзгоды.  

Современная история российского общества и государства богата примерами 

подвижничества учителей, писателей и артистов, ученых и космонавтов, 

защитников Отечества и многих других соотечественников, которые своим 

трудом заботятся о величии Родины и укоренении в жизни идеалов социальной 

справедливости и гуманизма. Идеалы человечности и заботы об Отечестве движут 

теми, кто совершает подвиги во благо Отечества. В России известен подвиг 

бойцов 15 отряда специального назначения внутренних войск МВД России 

(«Армавирский спецназ»), имевший место в Новолакском районе республики 

Дагестан 10-11 сентября 1999 года. В ходе боя за высоту 715,3 отряд понёс 

большие потери. На высоте 715,3 были обнаружены обезображенные трупы 

наших солдат (добивали раненых), ведь спецназовцев боевики в плен не брали.  

Ярко выглядит подвиг бойцов отряда, вынесших на себе всех раненых, не 

бросивших оружия и снаряжения. Ни у кого из солдат и офицеров, даже 

оставшихся в полном одиночестве, не возникло и мысли о плене!  

В летопись внутренних войск МВД России навечно вписано имя 

пулеметчика рядового Романа Криволапова, который остался на поле боя с тремя 

тяжелоранеными товарищами и под огнем, вынес всех троих в расположение 

отряда. Боевые соратники помнят рядовых Валерия Феоктистова и Евгения 

Ковалева, прикрывших тяжелый отход четвертой боевой группы. Бойцы и 

офицеры отряда проявили в тяжелейшей ситуации мужество и героизм, 

выполнили профессиональный долг до конца. Девиз спецназа внутренних войск 

МВД России: «Нет уз святее товарищества». Это не просто красивые слова. Это – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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самоотверженность бойцов, которые подтвердили святость братства «краповых 

беретов», проявили силу духа русских воинов. Таких примеров героизма и 

патриотичности весьма много в истории войск правопорядка.  

В конечном итоге, реализация данного направления в развитии духовно-

нравственных ценностей профессиональной деятельности офицера войск 

правопорядка должна быть основана на использовании в указанном процессе 

многовековой истории российского государства, славных боевых традиций и 

героических подвигов военнослужащих внутренних войск МВД России, 

бережном 

отношении к профессиональным ценностям. Более конкретно, как 

представляется, в числе первоочередных мер должны учитываться следующие 

аспекты:  

а) воспитание патриотизма как верности и любви к Отечеству на основе 

героического прошлого нашей страны;  

б) возрождение на всех уровнях социального жизнебытия чести и 

достоинства воинов правопорядка как защитников Отечества;  

в) активное внедрение всех форм военно-патриотического воспитания 

населения, особенно молодежи;  

г) формирование новой по содержанию национальной идеи на примерах 

беззаветного служения Отечеству и обществу воинов правопорядка;  

д) внедрение на общественном уровне образа офицера войск правопорядка 

как гаранта обеспечения законности и конституционного порядка, свободы 

граждан; 

е) освещение СМИ результатов разнообразной деятельности внутренних 

войск, социальной и патриотической работы в различных общественных 

организациях; 

к) координация взаимодействия со всеми общественными организациями в 

вопросах пропаганды героики профессии защитника правопорядка, 

формирования позитивного имиджа службы во внутренних войсках и 

объективного общественного мнения о их деятельности, поддержки семей 
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военнослужащих, погибших и пострадавших при исполнении служебного долга и 

др. 

Происходящие события в мире показывают, что только сильная и 

независимая Россия способна решить свои национальные задачи по защите 

целостности государства, граждан страны от навязывания идеологии и 

информационного воздействия со стороны США и их союзников. Решению этой 

важной задачи в числе многих факторов будет способствовать и 

целенаправленная работа государственных органов и общественных организаций 

по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения, укреплению в культуре нации духовно-нравственных ценностей и 

идеалов, их формированию и развитию у каждого гражданина. В заключении 

приведем слова известного представителя отечественной военной культуры А.Е. 

Снесарева, который в начале XX столетия отмечал: «Никакие политические и 

экономические успехи не могут восполнить собою пробелы, создаваемые убылью 

в нравственных сферах. Тот нравственный развал, который, как новое несчастие, 

заразил нашу Родину, надо признать крупным и роковым явлением. Надо 

бороться с ним напряжением всех народных и государственных средств»
1
.  

Весьма значимым направлением развития духовно-нравственных ценностей 

профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД России в 

современных условиях выступает проведение продуманной, обоснованной и 

понятной большинству россиян реформы в системе МВД России, утверждение 

высокого социального статуса профессии офицера войск правопорядка, 

повышение ее престижа и авторитета в обществе. Только обоснованная и 

открытая политика государства с учетом национальных интересов способна 

сформировать оптимистичное содержание сознания российских граждан, в том 

числе и тех, кто обеспечивает правопорядок страны. Эффективность данной 

политики определяется тем, насколько она нацелена на создание благоприятных 

условий и возможностей для стабильного функционирования личности, общества 

и государства, а также реализацию приоритетов национальной безопасности 
                                                           

1
 Цит. по: Снесарев А.Е. Русское общество и армия // Вестник Военного университета. 2006. 

№ 1. С. 99. 
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страны. По существу, эта политика должна быть выражена в сохранении своей 

цивилизационной идентичности, самобытности и наращивания потенциала в 

деятельности органов внутренних дел, силовой составляющей которых являются 

внутренние войска МВД России как гарант обеспечения безопасности личности, 

общества и государства от внутренних угроз и посягательств.  

Общественная безопасность страны напрямую зависит от затраченных 

средств на нужды МВД России, в том числе на внутренние войска. В последнее 

время в общественном сознании россиян наблюдается позитивный сдвиг в 

отношении увеличения финансирования нужд МВД России. В частности, события 

в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Южной Осетии, Москве, Волгограде, а 

также ликвидация последствий техногенного характера, экологических и 

стихийных бедствий способствовали тому, что большинство россиян идею 

сильного государства увязывают с качественной и эффективной деятельностью 

стражей правопорядка, от которых напрямую зависит личная и общественная 

безопасность. 

В системе подразделений правопорядка внутренние войска МВД России 

выполняют особые задачи, решая законодательно возложенные на них задачи с 

применением средств вооруженной борьбы в мирное время, при играя главную 

роль в локализации и пресечении вооруженных конфликтов, а также в борьбе с 

террористами на территории страны. Поэтому в финансовом обеспечении 

внутренних войск наблюдаются положительные тенденции: происходит не только 

ежегодное существенное увеличение бюджета Министерства внутренних дел, но 

и значительная подпитка войск ведомства в течении финансового года.      

Содержание процессов, связанных с осуществлением реформ в системе МВД 

России, неизменно должно содержать в себе кардинальное решение социальных, 

экономических, духовно-нравственных, правовых проблем военнослужащих 

внутренних войск и членов семей. Критерием готовности офицера войск 

правопорядка к качественному выполнению профессиональной деятельности 

является осознание справедливости и гуманности политики правительства, 

полнота удовлетворения своих потребностей и интересов как гражданина страны 
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со стороны общества и государства. Именно законность и справедливость 

действий в выполнении служебно-боевых задач определяют высокий духовно-

нравственный уровень возможностей личного состава внутренних войск МВД 

России.   

Сегодня многими в обществе и руководстве страны и ведомства уверены в 

необходимости кардинальных, новых по качеству и духовности преобразованиях. 

Однако современный экономический кризис, дефицит государственного и 

ведомственного бюджетов показывают, что достаточно нескоро будет достигнут 

требуемый результат органов власти в реформировании и оптимизации 

внутренних войск. Без должного материального, финансового, правового, 

научного, а также духовно-нравственного обеспечения, не будет укрепления 

духовности. Отношение к данным проблемам самым непосредственно 

накладывает определенный отпечаток на формирование духовно-нравственных 

ценностей офицера правопорядка в профессиональной деятельности. 

В числе приоритетных направлений развития духовно-нравственных 

ценностей профессиональной деятельности офицера войск правопорядка в 

современных условиях также следует выделить осмысление и переоценка 

офицером войск правопорядка содержания духовно-нравственных ценностей в 

профессиональной деятельности, их самосовершенствование согласно 

современным требованиям. Специфика профессиональной деятельности офицера 

внутренних войск МВД России неразрывно связана с духовно-нравственным и 

морально-психологическим состояниями, переживаемыми офицером в различных 

условиях выполнения своего профессионального долга, в которых он испытывает 

большие морально-психологические, физические и нравственные нагрузки. 

Данное обстоятельство требует от него обладания позитивными духовно-

нравственными ценностями для их преодоления. Отсюда перед субъектами 

общественного развития остро стоит задача по формированию и 

самосовершенствованию указанного феномена, выступающего одним из 

ценностных оснований качественного выполнения гражданского и 

профессионального долга офицера внутренних войск МВД России. 
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Особую значимость приобретают формирование и развитие у офицера 

государственно-патриотического мировоззрения, духовно-нравственных, 

психологических и боевых ценностей и навыков поведения, необходимых ему в 

профессиональной деятельности, а также осознание, выделение, оценка и 

развитие в процессе самовоспитания тех духовно-нравственных ценностей, 

которые позволяют уяснить свою социальную и личную значимость, 

необходимость добросовестного выполнения профессионального долга. Выделим 

в их числе чувство любви к Родине, самопожертвование, гуманизм, достоинство, 

честь, возвышение общественного перед личным и др. Но эти и другие 

внутренние духовно-нравственные ценности могут быть эффективными только 

тогда, когда будут четко сформулированы цели и задачи реформирования и 

оптимизации войск правопорядка, разработана комплексная государственная 

программа духовно-нравственного развития воинов правопорядка, а в 

общественном среде возобладает понимание необходимости и социальной 

ценности верного служения Отечеству и народу. 

Самосовершенствование офицера войск правопорядка выступает важной 

проблемой, успешное решение которой во многом обусловлено энергетической 

мощностью честолюбия. «Честолюбие, – по утверждению Александра Дюма, – 

причина всех великих деяний». Личная примерность офицера правопорядка в 

профессиональной деятельности всегда увеличивает кредит доверия к нему со 

стороны его сослуживцев и граждан страны. Особенно, когда речь идет о его 

непрекращающейся работе над собой, результаты которой благоприятно 

отражаются на его профессиональных успехах. 

В связи с особенностью и спецификой профессиональной деятельности 

офицер войск правопорядка всегда нуждается в четких, устойчивых 

общественных нормах и духовно-нравственных ценностях при выполнении 

служебных задач и повседневной деятельности. Речь идет о наличии таких 

духовно-нравственных ценностях, которые лежат в основе профессиональной 

деятельности офицера внутренних войск МВД России и которые в современных 

условиях должны отражать все современные государственные приоритеты, к 
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которым относятся: а) абсолютизация нравственности и нравственной регуляции 

общественных отношений как ценности цивилизационного развития; б) 

преодоление социального неравенства и расслоения в обществе; в) эффективная 

защита экономической сферы государства от коррупции и различных видов ее 

проявления; г) возрождение личного достоинства и чести гражданина; д) 

проведение эффективной внутренней и внешней политики страны, исходя из 

интересов российского общества; е) признания со стороны государства престижа 

социально-востребованных профессий и др. 

В духовной жизни офицера войск правопорядка в последнее время весьма 

отчетливо проявляется тенденция самосовершенствования духовно-нравственных 

ценностей личностного характера, обращение к таким ценностным ориентирам, 

как малая Родина, семья, родители, дети, понятие «надежный тыл». Так, в 

духовном мире офицера войск правопорядка навсегда будет присутствовать 

стремление не отрываться от семьи и ее основ, от духа народа и его вековых 

традиций и ценностей. Подобное стремление сравнимо с самовыживанием. 

Поэтому значительная часть офицеров, невзирая на негативные явления в жизни 

общества и профессиональной деятельности, самостоятельно ищут и находят 

позитивные духовно-нравственные ориентиры, которые помогают им в трудных 

ситуациях, закрепляют их в своем мировоззрении и социальных ценностях. 

Ориентирами в их аксиологическом пространстве выступают такие духовно-

нравственные ценности, как служение Отечеству, честь офицера, 

профессиональный долг, самопожертвование, достоинство личности, верности 

Конституции Российской Федерации, военной присяге, Боевому знамени и 

боевым традициям внутренних войск, дисциплинированности, смелости, 

мужества, товарищества и взаимопомощи и др. 

Под самосовершенствованием духовного мира офицера войск правопорядка, 

в конечном счете, понимается осознание и оценка самой личностью офицера 

духовно-нравственных ценностей, позволяющих осознать свою социальную и 

личную значимость, необходимость полноценной жизнедеятельности и 

эффективного выполнения профессионального долга, а также их формирование и 
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развитие в процессе самовоспитания. Это внутреннее требование может быть 

действенным только тогда, когда будут четко определены приоритеты и основные 

цели духовно-нравственного развития военнослужащих внутренних войск МВД 

России в современных условиях. 

В профессиональной деятельности офицер войск правопорядка способен 

глубоко переосмыслить личные ценностные ориентиры. К этому побуждает его 

не только возраст, жизненный опыт, но и специфика профессиональной 

деятельности, те взаимоотношения, в которые он оказывается включенным. На 

первый план выступает значимость тех духовно-нравственных ценностей, 

которые способствуют офицеру осознать себя социально значимой личностью, 

стоящего на службе России и закону
1
. Данные ценности способствуют офицеру 

усвоить главное, сущностное: чем живут общество, государство, ведомство и 

каковы их перспективы развития, признать себя непосредственным созидателем 

материальных и духовных ценностей общества, их защитником. 

Важность рассматриваемого направления определяется также и тем, что на 

основе имеющихся уже духовно-нравственных ценностей офицер внутренних 

войск проявляет мужество и героизм в повседневных условиях профессиональной 

деятельности. Именно духовно-нравственные ценности выступают личными 

побудительными мотивами к подвигу, самопожертвованию. Никогда не будет 

забыт подвиг старшего лейтенанта Шелохвостова. «Как у Юрия Гагарина улыбка 

у него была, – вспоминал заместитель командира батальона Новосибирского 

военного института внутренних войск МВД России Александр Снигирев. – 

Добродушная такая, открытая». В 2000 году Иван Шелохвостов попал по 

распределению в знаменитый отряд специального назначения внутренних войск 

МВД России «Витязь». Уже в отряде он получил краповый берет – высший знак 

доблести спецназовца. 4 февраля 2003 года при выполнении задачи по поиску и 

ликвидации НВФ в населенном пункте Аргун Ивана тяжело ранило. Шелохвостов 

как командир разведывательной группы приказал эвакуировать раненых, сам, 

истекая кровью, остался прикрывать огнем отход своей группы. Когда 
                                                           

1
 См. подробно: Петрий П.В. Синергия общества и армии в аксиологическом пространстве 

современной России: монография. С. 185-204. 
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закончились боеприпасы, Иван вырвал чеку гранаты... Старший лейтенант отряда 

специального назначения «Витязь» Иван Шелохвостов вместе с собой похоронил 

под обломками дома 14 боевиков. Благодаря мужеству и героизму старшего 

лейтенанта Шелохвостова И.Ю. поставленная задача по розыску и уничтожению 

боевиков была выполнена. За мужество, отвагу и героизм, проявленные при 

исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, 

самопожертвование старшему лейтенанту Шелохвостову Ивану Юрьевичу 

присвоено звание Герой Российской Федерации (посмертно). 

Бессмертен подвиг сержанта Ирины Яниной медсестры роты оперативного 

назначения. Во время спецоперации 31 августа 1999 года в районе н.п. Карамахи 

подразделение встретило сильное сопротивление боевиков. Ирина, находясь под 

огнем противника, оказывала первую медицинскую помощь пострадавшим в ходе 

боя. Она, рискуя своей жизнью самостоятельно организовала эвакуацию 

раненных в тыл. Когда боевики перешли в контратаку, медсестра в очередной раз 

устремилась на поле боя, организовала погрузку раненых, но при отходе с 

позиций бронетранспортер оказался в зоне сильного гранатометного огня. 

Помогая раненым выбраться из подбитого бронетранспортера, мужественная 

медсестра сама не смогла покинуть горящую машину. Она геройски погибла, до 

конца выполнив свой воинский и профессиональный долг. За героизм, мужество и 

самопожертвование, проявленные при спасении раненых военнослужащих, 

медицинской сестре Ирине Яниной присвоено звание Героя Российской 

Федерации (посмертно). Она навечно зачислена в списки личного состава части. 

Приведенные примеры убедительно говорят о том, что основная часть 

военнослужащих войск правопорядка, несмотря на влияние и давление 

разнообразных внешних условий и требований, правильно сделала внутренний 

выбор в пользу тех духовно-нравственных ценностей, которые возвышают 

личность офицера войск правопорядка и имеют как общественную, так и личную 

значимость в профессиональной деятельности. 

Самосовершенствованию духовного мира офицера войск правопорядка и его 

духовно-нравственных ценностей также способствует и мощный культурно-
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духовный потенциал российского общества и внутренних войск МВД России. 

Так, во внутренних войсках МВД России на развитие духовного мира воинов 

войск правопорядка оказывают свое воздействие такие очаги культурного 

воздействия, как Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск 

МВД России, ансамбли песни и пляски оперативно-территориальных 

объединений и соединений, Центральный музей внутренних войск МВД России, 

культурно-просветительные учреждения (Дома офицеров, гарнизонные клубы и 

клубы воинских частей), журнал «На боевом посту», многотиражные газеты 

оперативно-территориальных объединений и соединений. Все они выступают 

существенным фактором духовно-нравственного воспитания военнослужащих 

войск правопорядка, в том числе и офицерского корпуса ведомства. 

Таким образом, духовно-нравственные ценности офицера войск 

правопорядка являются основой профессиональной деятельности только тогда, 

когда следование им гарантировано и голосом разума, и голосом совести. Их 

формирование и развитие – необходимое условие становления активной 

жизненной позиции офицера в современных условиях, эффективного выполнения 

решаемых служебно-боевых задач.  

В ряду приоритетных направлений развития духовно-нравственных 

ценностей профессиональной деятельности офицера внутренних войск МВД 

России в современных условиях выступает взаимодействие войск правопорядка с 

традиционными религиозными конфессиями в целях развития позитивных 

духовно-нравственных ценностей офицера. В духовной жизни современного 

российского общества и внутренних войск МВД России актуальное значение 

приобретает осмысление роли религии, ее духовно-нравственных ценностей, 

которые активно влияют на совершенствование духовного мира личности 

офицера войск правопорядка.  

Несомненно, сегодня повышен интерес офицера войск правопорядка к 

религии, отношениям между внутренними войсками МВД России и Русской 

Православной церковью, которые строятся на основании заключенных ранее 

соглашений и договоров. На местах налажены контакты с представителями 
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духовенства, традиционных религиозных конфессий России. Результатом такого 

тесного сотрудничества и естественного взаимного сближения стало вручение 

войскам в 2002 году освящённой Святейшим Патриархом Московским и всея 

Руси Алексием Вторым иконы Небесного Покровителя войск правопорядка – 

Святого равноапостольного князя Владимира. А сегодня уже в шести воинских 

частях и двух соединениях внутренних войск МВД России – ОДОН им. Ф.Э. 

Дзержинского и 46-й ОБрОН – имеются свои полковые освященные иконы.  

Ежегодно 28 июля, в день памяти Святого равноапостольного князя 

Владимира, в главном соборе страны – храме  Христа Спасителя – перед иконой 

войск правопорядка служится молебен с участием командования и 

военнослужащих внутренних войск МВД России. Не пустуют храмы и культовые 

сооружения, возведённые на территориях военных городков. На сегодняшний 

день в войсках действуют 31 храм, 38 молельных комнат и 51 православный 

уголок. Священнослужители не только принимают участие в духовном 

окормлении стражей правопорядка, но и активно участвуют в государственно-

патриотическом воспитании, работе по укреплению воинской дисциплины, 

социально-психологической работе, предлагая свои традиционные формы и 

методы благотворного воздействия на военнослужащих внутренних войск: от 

пастырских наставлений и индивидуальных бесед до ритуалов освящения оружия, 

техники и организации крестных ходов. Священники – частые и желанные гости 

не только в пунктах постоянной дислокации, но и в местах выполнения служебно-

боевых задач: в подразделениях ОГВ(с), в районах проведения 

контртеррористических операций. Сегодня здесь налажен и поддерживается 

режим постоянного присутствия православного духовенства.  

Приобщение офицера войск правопорядка к религиозным ценностям 

представляет собой естественный процесс возвращения к своим национально-

историческим корням и духовно-исторической традиции. Профессия защитника 

Отечества – это единственная профессия, объективно предполагающая в 

определенных условиях необходимость физического уничтожения живой силы 

противника. Религиозное оправдание (объяснение) насилия помогает 
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военнослужащим избежать страха, сильных нервных стрессов, морально 

укрепляет силы и уверенность в правильности действий.  

В современных условиях необходима вдумчивая и кропотливая работа по 

приобщению офицерского корпуса к духовно-нравственным ценностям Русской 

Православной церкви, не исключая возможности обращения к ценностям других 

религиозных конфессий по желанию их самих. Поддержание согласия и мира в 

духовной жизни личного состава внутренних войск – важнейшая задача 

командиров и органов по работе с личным составом. Разумеется, это требует 

определенной религиоведческой подготовки офицерских кадров, знания 

основных требований и предписаний различных религиозных конфессий и, 

особенно, умения использовать религиоведческое знание на благо служения 

Отечеству. 

В данном контексте следует отметить, что в исследовании В.И. Иванова, 

опубликованном 16 лет назад, констатировалось, что существует необходимость в 

общих и специальных должностных инструкциях руководителям управлений и 

департаментов МВД России отразить следующие их обязанности: 1) сбор и 

анализ информации о религиозных объединениях; 2) изучение и внедрение в 

практику позитивного опыта взаимодействия ОВД, внутренних войск и 

религиозных объединений в интересах духовно-нравственного воспитания 

личного состава; 3) изучение влияния религиозной обстановки на эффективность 

охраны и обеспечения правопорядка, борьбы с различными видами преступлений, 

профилактики правонарушений; 4) согласование планов охраны общественного 

порядка в дни церковных праздников и массовых религиозных мероприятий с 

представителями управленческих центров всех религиозных объединений
1
. 

Однако указанное предложение при всей его разумности и логичности осталось 

невостребованным до настоящего времени. 

 В заключение отметим, что внедрение в жизнедеятельность внутренних 

войск религиозных духовно-нравственных ценностей несет в целом позитивный 

                                                           
1
 См.: Иванов В.И. Организационно-правовые проблемы взаимодействия руководителей 

ОВД с религиозными объединениями в укреплении правопорядка и нравственном воспитании 

сотрудников. М., 2000. С. 99. 
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аспект. Однако, данный процесс не может полностью охватить всего богатства 

содержания сознания и духовного мира военнослужащих. Представляется, что нет 

оснований считать, что обращение воинов правопорядка к вере и ценностям той 

или иной конфессии автоматически стимулирует патриотизм, готовность к 

самопожертвованию во имя Родины, повысит качество и эффективность 

профессиональной деятельности и т.п. Сегодня крайне важно не переоценивать 

влияние религии, ее духовно-нравственных ценностей, установок и ориентиров на 

формирование духовности офицера внутренних войск МВД России. Но 

взаимодействие между войсками и Церковью положительно скажется на 

эффективности деятельности и поведении военнослужащих, поможет привитию 

чувства товарищества и коллективизма, усилению нравственности в отношениях, 

так необходимых офицеру войск правопорядка в профессиональной деятельности. 

Таково содержание некоторых приоритетных направлений развития духовно-

нравственных ценностей профессиональной деятельности офицера внутренних 

войск МВД России в современных условиях, обоснование и реализация которых 

во многом будут способствовать сужению сферы влияния негативных факторов и 

противоречий на духовность офицера войск правопорядка. Как представляется, 

данные направления будут способствовать созданию необходимых условий для 

упрочения духовных основ в профессиональной деятельности офицера 

внутренних войск МВД России, приданию им стабильности и устойчивости в 

современных условиях жизнедеятельности. 

В качестве общих выводов по данной главе выделим следующее. 

1. Динамика развития духовно-нравственных ценностей профессиональной 

деятельности офицера внутренних войск МВД современной России обусловлена 

совокупностью объективных и субъективных условий и факторов, а также 

характером и направленностью решаемых российским обществом и государством 

задач по реформированию МВД России, формированию современного облика 

офицера войск правопорядка. Данный процесс обусловлен также разрешением 

разнообразных социальных противоречий и проблем, что придаёт данному 

феномену импульс дальнейшего развития. Это позволяет с уверенностью 
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утверждать о наличии неопределенного количества вариантов, модификаций и 

обоснования механизма функционирования и совершенствования духовно-

нравственных ценностей офицера войск правопорядка, поиске и выборе 

приоритетных направлений их развития в современных условиях.  

2. В числе прочих элементов процесса развития духовно-нравственных 

ценностей профессиональной деятельности офицера войск правопорядка 

необходимо выделить механизм реализации целенаправленной деятельности 

субъектов общественного развития. К структурным компонентам данного 

механизма относятся: субъекты, которые определяют цели деятельности, 

вырабатывают нормы оптимального достижения данных целей, выбирают 

наиболее эффективные методы и средства; совокупность функционирующих идей 

(идеологии), ценностей, традиций, взглядов, концепций, законодательных актов в 

осуществлении духовно-нравственного развития офицера войск правопорядка; 

совокупность подходов, средств и методов, применяемых в различных формах 

своего воплощения субъектами общественного развития в целях выработки у 

офицера необходимых этому обществу мировоззрения и духовно-нравственных 

ценностей. Этот процесс требует выделение и обоснование некоторых 

приоритетных направлений развития данного феномена, так как качественное его 

состояние способствует сохранению самобытности и целостности офицера войск 

правопорядка.  

3. Офицер внутренних войск МВД России объективно является носителем 

значимых и позитивных для общества духовно-нравственных ценностей. Через 

возвышение его социального авторитета и важности духовно-нравственных 

ценностей будет расти и значимость духовных ценностей всего российского 

общества. Решению столь важной и актуальной в современных условиях 

проблеме будет способствовать реализация приоритетных направлений развития 

духовно-нравственных ценностей профессиональной деятельности офицера 

внутренних войск МВД России, которые объединены в следующие группы 

согласно их методологическим основаниям: а) направления, раскрывающие 

усилия общества и государства по совершенствованию основных сфер 
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общественной жизни, влияющих на развитие духовно-нравственных ценностей 

офицера войск правопорядка; б) направления, обусловливающие направленность 

деятельности субъектов общественного развития по управлению 

совершенствованием духовно-нравственных ценностей в российском обществе и 

во внутренних войсках МВД России; в) направления, нацеленные на развитие 

духовно-нравственных ценностей офицера войск правопорядка в условиях 

преобразования внутренних войск в Национальную Гвардию России; г) 

направления, способствующие развитию духовно-нравственных ценностей 

личностью офицера войск правопорядка непосредственно в условиях своей 

профессиональной деятельности.  

Обоснование и реализация направлений выделенных групп представляет 

собой содержательный процесс развития зрелых духовно-нравственных 

ценностей офицера войск правопорядка, которые в значительной мере будут 

способствовать качественному и эффективному выполнению профессиональной 

деятельности по обеспечению безопасности личности, общества и государства от 

возникающих внутренних угроз и иных противоправных посягательств в 

современных условиях.  

 

Заключение 

 

Сегодня профессиональная деятельность офицера внутренних войск МВД 

России осуществляется в условиях модернизации общества, продолжающегося 

реформирования министерства, формирования основ функционирования 

Национальной гвардии России. Данные условия необходимого и важного для 

социума вида профессиональной деятельности предъявляют повышенные 

требования не только к его военно-профессиональной компетенции, подготовке и 

выучке, но и самым непосредственным образом предусматривают наличия у него 

необходимых духовно-нравственных ценностей, оказывающих значительное 

влияние на формирование зрелой личности военнослужащего правопорядка. 

Указанное обстоятельство, в свою очередь, предполагает выявление и 
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обоснование роли и значения духовно-нравственных ценностей 

профессиональной деятельности офицера как духовного феномена в решении 

задач по обеспечению общественной безопасности и защиты личности, общества 

и государства от внутренних угроз и иных противоправных посягательств. 

Достижение целей социально-философского исследования содержания и 

особенностей проявления духовно-нравственных ценностей профессиональной 

деятельности офицера войск правопорядка в современных условиях, 

осуществленное в диссертации в соответствии с разработанным замыслом, 

позволяет заключить следующее.  

1. Профессиональная деятельность представляет собой способ социального 

действия личности или определенной социальной группы, обладающих 

необходимыми знаниями, навыками, умениями и опытом работы, которые они 

используют для осуществления своих результативных действий в целях создания 

и воспроизводства материальных и духовных ценностей в обществе на основе 

регламентации нормативно-правовыми документами. Профессиональная 

деятельность, в том числе и военно-правоохранительная, носит характер 

необходимой и социально-полезной деятельности в обществе, имеющей 

закономерное развитие, соответствующие этапам развития общества в целом.  

Профессиональная деятельность офицера внутренних войск МВД России 

является движущим механизмом в развитии военно-правоохранительного дела, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и развития личности, общества и 

государства. В процессе этой деятельности создается система ценностей, 

традиций, норм, правил и других содержательных компонентов, которые 

передаются от поколения к поколению и выступают ценностным основанием 

профессиональной деятельности личности офицера войск правопорядка. 

2. Одним из видов профессиональной деятельности, полезной и остро 

необходимой современному обществу, выступает профессиональная деятельность 

офицера внутренних войск МВД России, направленная на охрану и обеспечение 

безопасности личности, общества и государства от противоправных посягательств 
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и угроз с использованием специальных средств, вооружения, боевой и 

специальной техники. 

Социально-философский анализ особенностей профессиональной 

деятельности офицера внутренних войск МВД России, отличающих ее от других 

видов деятельности, а также масштаб и направленность решения служебно-

боевых задач позволяет заключить, что профессиональная деятельность офицера 

внутренних войск МВД в контексте аксиологического анализа представляет собой 

специфический вид социальной деятельности военнослужащего по реализации 

совместно с государственными органами, общественными организациями и 

гражданами страны системы мероприятий по созданию и обеспечению условий 

безопасной жизнедеятельности личности, общества и государства, защите 

материальных и культурных ценностей российского общества от внутренних 

опасностей, угроз и иных противоправных посягательств, возникающих в 

условиях внутренних вооруженных конфликтов, боевых действий, а также 

режимов контртеррористической операции, чрезвычайной ситуации и 

чрезвычайного положения. 

Структурно профессиональная деятельности офицера внутренних войск 

МВД России представлена следующими элементами: а) субъектом (субъектами) 

профессиональной деятельности офицера; б) объектом (объектами) 

профессиональной деятельности офицера; в) целями профессиональной 

деятельности офицера; г) средствами реализации целей профессиональной 

деятельности офицера; д) результатами профессиональной деятельности офицера. 

3. В современных условиях на профессиональную деятельность офицера 

внутренних войск МВД России существенно оказывает влияние не только 

специфика задач, но и множество различных объективных и субъективных 

факторов и условий. Так, к числу объективных факторов и условий, 

оказывающих влияние на качество профессиональной деятельности офицера 

войск правопорядка, относятся: а) условия общественной жизни, характер 

общественных отношений между членами этого общества и общественного строя; 

б) объективно сложившиеся отношения в подразделениях, коллективах 
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внутренних войск МВД России (традиции, история, уклад жизни, ценностные 

основания, норма поведения и стиль управления); в) условия и особенности, 

определенные спецификой решаемых служебно-боевых задач подразделениями 

правопорядка (целевые установки, силы и средства, используемые в достижении 

задач); г) разделение подразделений по виду деятельности и способах выполнения 

служебно-боевых задач (части оперативного назначения, специальные 

моторизованные воинские части, части специального назначения и разведки, 

части по охране важных государственных объектов и специальных грузов, 

морские и авиационные части, части материального и технического обеспечения 

внутренних войск МВД России), в котором офицеры выполняют служебно-

боевые задачи и др. 

В числе субъективных факторов и условий, оказываемых существенное 

влияние на качество профессиональной деятельности офицера внутренних войск 

МВД России, выделяются: психофизиологическое (внутреннее) состояние 

офицера войск правопорядка (морально-психологическая готовность, 

стрессоустойчивость, волевые качества, характер, состояние здоровья и 

физическая готовность) и степень его социальной активности при реализации 

целей и задач деятельности. 

В целом профессиональная деятельность офицера внутренних войск МВД 

России является качественной характеристикой сложности специфического вида 

социально необходимой и полезной деятельности военно-правоохранительного 

характера по охране и обеспечению безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства от возникающих внутренних опасностей, угроз и иных 

противоправных посягательств с применением специальных средств, вооружения, 

боевой и специальной техники. 

4. Важнейшим средством реализации стоящих перед внутренними войсками 

МВД России в период их реформирования (преобразования в Национальную 

гвардию России) являются духовно-нравственные ценности офицерского корпуса 

ведомства, выступающие своеобразным «эталоном» отношения военных кадров к 

выполнению своего профессионального долга перед Отечеством. Они служат, в 
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первую очередь, ориентиром и фактором, побуждающие личность офицера к 

поступкам и эффективной деятельности.  

Проведенный в разделе анализ позволяет определить данный феномен как 

ценностные черты духовного мира, а также поведения, общения и деятельности 

офицера войск правопорядка, отмеченные духовно-нравственной доминантой и 

выражающие позитивную направленность в реализации внутреннего потенциала, 

социального статуса и роли как гражданина-патриота и защитника Отечества. 

Они имеют социально-культурную значимость в удовлетворении духовных и 

нравственных потребностей офицера войск правопорядка и составляют основу, 

цель и средства его профессиональной деятельности правоохранительного 

характера, основанную на требованиях нравственности, морали, способности 

соблюдать законность и справедливость, приносить обществу благо, а самое 

важное – защищать свободу и ценности личности и общества в любых ситуациях, 

даже рискуя своей жизнью. 

Духовно-нравственные ценности офицера войск правопорядка выступают не 

только деятельным фактором профессиональной деятельности, но и достоверным 

индикатором социально-психологических, нравственных процессов, 

происходящих в жизнедеятельности военнослужащих и воинских коллективов, их 

готовности к решению стоящих перед ними задач, а также способствуют 

повышению уровня нравственности в обществе и решению целого ряда 

социальных проблем. 

5. Профессиональная деятельность офицера внутренних войск МВД России 

специфична по своему предназначению и способам реализации, что заметно 

отличает ее от других видов деятельности. Духовно-нравственные ценности 

офицера войск правопорядка имеют рельефно выраженную специфику 

функционирования в условиях российской действительности, отражая те 

сущностные черты, которые характерны для военной практики, а именно: 

социально-нравственная значимость воинской службы, повышенная 

ответственность офицера за обеспечение безопасности личности, общества и 



163 

 

 

государства, императивность духовных требований к выполнению ратного труда 

и другие. 

Обладая сложной динамичной структурой, духовно-нравственные ценности 

офицера войск правопорядка наделены специфическими особенностями, 

важнейшими из которых выступают: а) носителем духовно-нравственных 

ценностей является офицер войск правопорядка, характеризующийся как 

общесоциальными, так и специфическими чертами, которые реализуются при 

осуществлении им своих должностных обязанностей;  б) духовно-нравственные 

ценности офицера войск правопорядка в содержательном плане формируются на 

основе служебного и переосмысленного через него социального опыта, традиций, 

под воздействием процессов и факторов, которые не имеют места в других сферах 

жизнедеятельности людей; в) духовно-нравственные ценности офицера войск 

правопорядка проявляются в условиях особой значимости происходящих 

событий, связанных с охраной и обеспечением внутренней безопасности страны и 

граждан, понимания личной причастности к ним и к достижению успеха; г) 

духовно-нравственные ценности офицера войск правопорядка отличаются 

направленностью на использование специальных средств и вооружения, боевой и 

специальной техники при выполнении задач особой важности – поддержание 

конституционного порядка, обеспечение безопасности граждан; д) на 

эффективность профессиональной деятельности стражей правопорядка 

значительное влияние оказывают условия быстрой смены обстановки, новизна и 

большие трудности решения стоящих перед ними задач; е) духовно-нравственные 

ценности офицера войск правопорядка проявляются в условиях постоянной 

угрозы для его жизни и здоровья, которые зачастую в чрезвычайных ситуациях, 

спасая жизни других людей, подвергают опасности свою собственную; ж) 

духовно-нравственные ценности офицера войск правопорядка сегодня 

проявляются и развиваются в условиях реформирования МВД России, 

совершенствовании и оптимизации внутренних войск МВД России, что находит 

проявление в их содержании и др.  
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6. Обозначенная специфика функционирования духовно-нравственных 

ценностей офицера войск правопорядка обусловлена рядом обстоятельств, 

важнейшими из которых являются: субъект профессиональной деятельности; 

объект профессиональной деятельности; характер проявления и реализации 

духовно-нравственных ценностей в профессиональной деятельности. 

Специфика профессиональной деятельности офицера войск правопорядка и 

вытекающие из нее особенности функционирования духовно-нравственных 

ценностей личности военнослужащего в современных условиях требуют, чтобы 

их содержание постоянно развивалось и совершенствовалось, было научно 

обоснованным и нацелено на выполнение практических задач, стоящих перед 

Министерством внутренних дел России, внутренними войсками ведомства и 

каждым офицером в отдельности. 

7. Динамика развития духовно-нравственных ценностей профессиональной 

деятельности офицера внутренних войск МВД современной России обусловлена 

совокупностью объективных и субъективных условий и факторов, а также 

характером и направленностью решаемых российским обществом и государством 

задач по реформированию МВД России, формированию современного облика 

офицера войск правопорядка. Данный процесс обусловлен также разрешением 

разнообразных социальных противоречий и проблем, что придаёт данному 

феномену импульс дальнейшего развития. Это позволяет с уверенностью 

утверждать о наличии неопределенного количества вариантов, модификаций и 

обоснования механизма функционирования и совершенствования духовно-

нравственных ценностей офицера войск правопорядка, поиске и выборе 

приоритетных направлений их развития в современных условиях.  

8. В числе прочих элементов процесса развития духовно-нравственных 

ценностей профессиональной деятельности офицера войск правопорядка 

необходимо выделить механизм реализации целенаправленной деятельности 

субъектов общественного развития. К структурным компонентам данного 

механизма относятся: субъекты, которые определяют цели деятельности, 

вырабатывают нормы оптимального достижения данных целей, выбирают 
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наиболее эффективные методы и средства; совокупность функционирующих идей 

(идеологии), ценностей, традиций, взглядов, концепций, законодательных актов в 

осуществлении духовно-нравственного развития офицера войск правопорядка; 

совокупность подходов, средств и методов, применяемых в различных формах 

своего воплощения субъектами общественного развития в целях выработки у 

офицера необходимых этому обществу мировоззрения и духовно-нравственных 

ценностей. Этот процесс требует выделение и обоснование некоторых 

приоритетных направлений развития данного феномена, так как качественное его 

состояние способствует сохранению самобытности и целостности офицера войск 

правопорядка.  

9. Офицер внутренних войск МВД России объективно является носителем 

значимых и позитивных для общества духовно-нравственных ценностей. Через 

возвышение его социального авторитета и важности духовно-нравственных 

ценностей будет расти и значимость духовных ценностей всего российского 

общества. Решению столь важной и актуальной в современных условиях 

проблеме будет способствовать реализация приоритетных направлений развития 

духовно-нравственных ценностей профессиональной деятельности офицера 

внутренних войск МВД России, которые объединены в следующие группы 

согласно их методологическим основаниям: а) направления, раскрывающие 

усилия общества и государства по совершенствованию основных сфер 

общественной жизни, влияющих на развитие духовно-нравственных ценностей 

офицера войск правопорядка; б) направления, обусловливающие направленность 

деятельности субъектов общественного развития по управлению 

совершенствованием духовно-нравственных ценностей в российском обществе и 

во внутренних войсках МВД России; в) направления, нацеленные на развитие 

духовно-нравственных ценностей офицера войск правопорядка в условиях 

преобразования внутренних войск в Национальную Гвардию России; г) 

направления, способствующие развитию духовно-нравственных ценностей 

личностью офицера войск правопорядка непосредственно в условиях своей 

профессиональной деятельности.  
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Как представляется, большинство направлений выделенных групп по своему 

содержанию и целям в той или иной мере будут пересекаться, дополнять друг 

друга. Поэтому задачей данного исследования является выявление и обоснование 

тех приоритетных направлений, которые способны наиболее качественно и 

эффективно влиять на развитие духовно-нравственных ценностей офицера 

внутренних войск МВД России в профессиональной деятельности, оказывать 

содействие в решение главной задачи – формирования облика офицера войск 

правопорядка как гражданина и патриота России. К таким направлениям следует 

отнести: а) преемственность в наследовании исторического опыта российской 

государственности как источника и регулятора развития духовно-нравственных 

ценностей офицера войск правопорядка; б) создание в обществе системы 

конституционно-государственных приоритетов воинского служения как духовно-

нравственной ценности военнослужащих внутренних войск МВД России; в) 

проведение продуманной, обоснованной и понятной большинству россиян 

реформы в системе МВД России, утверждение высокого социального статуса 

профессии офицера войск правопорядка, повышение ее престижа и авторитета в 

обществе; г) взаимодействие войск правопорядка с традиционными 

религиозными конфессиями в целях развития позитивных духовно-нравственных 

ценностей офицера; д) осмысление и переоценка офицером войск правопорядка 

содержания духовно-нравственных ценностей в профессиональной деятельности, 

их самосовершенствование согласно современным требованиям; е) смысло-

ценностное самоутверждение офицера войск правопорядка как личности; ж) 

приобщение личности офицера внутренних войск МВД России к культурному 

наследию и достоянию народа и их духовное усвоение в процессе службы и др. 
 

Обоснование и реализация направлений выделенных групп представляет 

собой содержательный процесс развития зрелых духовно-нравственных 

ценностей офицера войск правопорядка, которые в значительной мере будут 

способствовать качественному и эффективному выполнению профессиональной 

деятельности по обеспечению безопасности личности, общества и государства от 
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возникающих внутренних угроз и иных противоправных посягательств в 

современных условиях.  

Результаты социально-философского анализа духовно-нравственных 

ценностей профессиональной деятельности офицера войск правопорядка в 

современных условиях позволяют заключить, что представленные автором 

замысел и концепция исследования нашли свое подтверждение в научно-

теоретическом и практическом отношении. Проведенное исследование 

обозначенных в настоящем исследовании научных задач позволяет предложить 

ряд рекомендаций, выделенных в следующие группы. 

1. Рекомендации, касающиеся дальнейшей теоретической разработки 

поднятой проблемы: 

– выводы и результаты работы могут послужить методологической основой 

исследования проблемы преемственности развития духовно-нравственных 

ценностей офицера войск правопорядка на разных этапах их функционирования; 

– идеи и результаты исследования можно использовать в качестве 

теоретической основы для междисциплинарного исследования проблемы 

духовности военнослужащих войск правопорядка; 

– основные идеи работы могут стать базой социально-философского анализа 

проблемы формирования системы духовных ценностей военнослужащих в 

условиях становления Национальной гвардии России в современных условиях; 

– предложенные выводы исследования можно использовать для 

теоретического обоснования разрешения имеющихся и возникающих 

противоречий процесса развития духовно-нравственных ценностей 

профессиональной деятельности офицера войск правопорядка в служебно-боевых 

условиях и др.  

Указанные рекомендации могут быть использованы как в научно-

исследовательской, так и учебно-воспитательной работе среди всех категорий 

военнослужащих войск правопорядка России в целях оптимизации их 

профессиональной деятельности. 

2. Рекомендации непосредственно практического характера:  
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а) профессорско-преподавательскому составу и научным сотрудникам вузов 

системы МВД России материал диссертации можно использовать: 

– для проведения занятий с курсантами и слушателями по философии, этике, 

эстетике, философии управления, политологии, социологии, психологии, 

культурологии, морально-психологическому обеспечению внутренних войск 

МВД России; 

– разработки ряда учебных и учебно-методических пособий, в частности, 

«Духовно-нравственные ценности профессиональной деятельности офицера 

внутренних войск МВД России: особенности и направления развития в 

современных условиях»; 

– проведения вузовских и межвузовских научно-практических конференций, 

научных дискуссий и семинаров по проблемам формирования духовности, 

ценностных ориентаций сотрудников и военнослужащих правоохранительных 

органов; 

б) специалистам в области воспитательной работы материал исследования 

поможет: 

– в разработке методик изучения особенностей проявления духовно-

нравственных ценностей и традиций военнослужащих всех категорий в 

различных условиях их профессиональной деятельности; 

– обоснованию содержания планов профессионально-должностной 

подготовки военных кадров войск по изучению проблем, связанных с духовно-

нравственным развитием военнослужащих и ценностных аспектов их 

профессиональной деятельности; 

– в изучении индивидуальных духовно-нравственных и морально-

психологических качеств военнослужащих войск правопорядка, особенностей их 

проявления в профессиональной деятельности в современных условиях; 

в) представителям средств массовой информации материал диссертации 

окажет помощь: 
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– в организации и проведении тематических передач по проблемам 

взаимодействия государства и правоохранительных органов в вопросе 

обеспечения общественной безопасности; 

– в подготовке публикаций по проблеме престижа и значимости военно-

правоохранительной деятельности в обществе и др.  

Исследованные в настоящей работе проблемы, безусловно, не охватывают 

всего спектра вопросов, касающихся содержания и динамики развития духовно-

нравственных ценностей профессиональной деятельности офицера внутренних 

войск МВД России. Но автор надеется, что итоги и выводы исследования, их учет 

в практической деятельности всех субъектов общественного развития позволит 

повысить эффективность деятельности по формированию зрелой в духовно-

нравственном отношении личности офицера войск правопорядка, способной 

внести весомый вклад в охрану и обеспечение безопасности личности, общества и 

государства в современных условиях. 
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