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Гуманитаризация современного общества 
превращает и работу органов внутренних дел 
в гуманитарную практику, о чем прямо гово-
рит действующий закон о полиции: полицей-
ские выполняют профессиональную деятель-
ность в интересах и во благо человека, сооб-
щества и государственных учреждений, в том 
числе и на основании и во имя закона, с соблю-
дением принципов беспристрастности, спра-
ведливости, законности, соблюдения и уваже-
ния прав и свобод человека и гражданина, от-
крытости и публичности [16]. Сегодня граж-
дане России хотят видеть в сотруднике орга-
нов внутренних дел (ОВД) человека, не только 
согласившегося заниматься охраной правопо-
рядка и вести борьбу с преступностью, сопря-
женную с применением мер принуждения, но 
и ответственного, способного конструктивно 
работать в проблемных ситуациях в диалоге 
с другими людьми и обществом, обладающе-
го должным мировоззренческим кругозором и 
профессионально-нравственной позицией. 

Правоохранительная деятельность свя-
зана с рисками профессиональными и нрав-
ственными (угрозы, шантаж, провокации, не-
законные связи с криминальными элемента-
ми, нарушение закона), которые могут при-
вести к нивелированию морально-этических 
норм, снижению эффективности или прекра-
щению профессиональной деятельности. Ми-
нистерство внутренних дел РФ систематиче-
ски предпринимает меры по совершенствова-
нию нравственного воспитания курсантов ву-

зов МВД России, что нашло подтверждение в 
ряде соответствующих распоряжений.

Профессионально-нравственное воспи-
тание, развивающее у сотрудников пред-
ставления о нравственных основах служ-
бы в органах внутренних дел, знания 
профессионально-этических требований к 
поведению на службе и в быту, взаимоотно-
шениям в служебном коллективе и выраба-
тывающее устойчивые навыки соблюдения 
профессионально-этического стандарта ан-
тикоррупционного поведения [13], выделяет-
ся среди ведущих направлений в нормативных 
документах. Однако реалии современной жиз-
ни российского общества и особенности раз-
вития системы ОВД обнаруживают объектив-
но существующий диссонанс между специфи-
ческими особенностями деятельности сотруд-
ников ОВД и критическими оценками обще-
ства профессионально-нравственной позиции, 
которую занимают отдельные выпускники ву-
зов МВД России. Эта позиция не всегда адек-
ватна общественным потребностям и потреб-
ностям оперативно-служебной деятельности в 
определенном качестве подготовки персонала 
правоохранительных органов. 

Социокультурная модернизация отече-
ственного образования предусматривает пре-
образование в системе профессиональной под-
готовки курсантов вузов МВД России, пре-
жде всего в контексте разработки новых об-
разовательных стандартов, создании моде-
ли профессионального образования, отвечаю-
щей государственным, общественным и лич-
ностным интересам, нацеленной на осовре-
менивание процесса профессионально-лич- 
ностного становления курсанта как высо-
коквалифицированного специалиста. В педа- 
гогической науке вопросам морально-
нравственного воспитания курсантов посвя-
щено немало содержательных исследований 
(В.Я. кикотя, А.Д. кузницова, и.А. Латкова, 
Е.В. Семенова, А.М. Столяренко, Ю.В. Се-
ров, В.и. хальзов), рассмотрены различные 
аспекты деятельности педагога-наставника 
(В.В. Анцифиров, А.А. Багдасарян, С.Я. Баты-
шев, и.А. Бисько, Н.Р. Ерошина, и.В. кругло-
ва, А.Н. Плотников и др.), выявлены законо-
мерности формирования нравственных чувств 
(А.Д. кузнецова и др.) и ценностно-смысловой 
сферы (О.Г. Васюков, и.В. Власюк, А.Д. Ва-
рару, В.В. казанков) обучаемого, позиции как 
системы отношений человека к себе, другим 
людям и своей деятельности (Б.Г. Ананьев, 
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В.П. Бедерханова, Н.М. Борытко, В.Н. Мя-
сищев, А.Г. ковалев, Б.Ф. Ломов, А.В. Пе-
тровский и др.). Вопросам специфики подго-
товки кадров для силовых структур и право-
охранительных органов посвящены исследо-
вания А.Ф. Арсланова, В.А. Барабанщикова,  
О.Ю. Ефремова, А.к. Быкова, В.А. Митрахо-
вича, А.Д. Лазукина и др.

Вместе с тем анализ существующих иссле-
дований показывает, что в современной педа-
гогической науке не разработано целеполага-
ние в работе педагога-наставника вуза МВД 
России по формированию профессионально-
нравственной позиции курсанта: не дано тех-
нологическое определение такой позиции 
как образовательного результата, не выявле-
ны способы диагностики ее сформированно-
сти, не обоснованы пути выявления перспек-
тив формирования и определения на их осно-
ве предполагаемых эффектов различных форм 
и методов работы с курсантами. Это снижает 
результативность не только воспитательной 
деятельности, но и профессиональной подго-
товки курсантов в целом. Не выявлен педаго-
гический потенциал учебно-воспитательного 
(образовательного) процесса вуза МВД Рос-
сии в формировании профессионально-нрав- 
ственной позиции курсанта: не раскрыты 
его ресурсы, возможности и способности, не 
выявлены внутренние факторы и адекват-
ные им педагогические условия формирова-
ния профессионально-нравственной позиции 
курсанта вуза МВД России, что не позволя-
ет проводить эффективный мониторинг и 
гибко (технологично) корректировать про-
цесс профессионально-личностного становле-
ния курсанта, формирования его готовности к 
службе в органах внутренних дел как служе-
нию государству, обществу, человеку.

В психолого-педагогической литерату-
ре термин профессионализм получил широ-
кое распространение в связи с выделением  
Е.А. климовым признаков профессионального 
труда: «предвосхищение общественно ценно-
го результата; сознание обязательности задан-
ного результата; владение внешними и вну-
тренними средствами деятельности; ориенти-
ровка в межлюдских производственных отно-
шениях» [7, с. 115]. По мнению В.А. цвыка, 
научный анализ современного профессиона-
лизма позволяет представить его в трех аспек-
тах, как:

1) определенный уровень развития при-
родных способностей личности, набор лич-
ностных качеств, психологическая характери-

стика готовности личности к созидательному 
и творческому профессиональному труду;

2) социальное явление, фактор социокуль-
турной динамики общества и критерий соци-
альной стратификации; социальное качество 
личности, складывающееся и развивающееся 
в ходе профессионализации;

3) нравственное явление, предполагающее 
определенный уровень развития нравственно-
го сознания и нравственной культуры лично-
сти [17, с. 321–322].

В социально-психологическом контек-
сте определяет профессионализм человека  
А.к. Маркова: как «не только достижение им 
высоких профессиональных результатов, не 
только производительность труда, но и непре-
менное наличие психологических компонен-
тов – внутреннего отношения человека к тру-
ду, состояние его психических качеств. При 
рассмотрении и оценке профессионализма че-
ловека большое значение имеет то, из каких 
ценностных ориентаций он исходит, <…> ка-
кие свои внутренние ресурсы добровольно и 
по внутреннему убеждению вкладывает в свой 
труд» [9, с. 39–40].

Следовательно, профессионализм являет-
ся характеристикой личностных возможнос-
тей человека и в качестве критерия выступа-
ют ожидаемые обществом знания, умения, на-
выки, присущие специалисту данной профес-
сии. Важнейшую роль в формировании про-
фессионализма играют ценностные ориента-
ции специалиста, благодаря которым и про-
исходит достижение высоких профессиональ-
ных результатов. Междисциплинарный анализ 
категории «профессионализм» позволяет нам 
сделать вывод о том, что профессионализм – 
это интегративное качество, свойство лично-
сти, формирующееся в деятельности; резуль-
тат длительной, творческой профессиональ-
ной деятельности, и самый высокий уровень 
продуктивности труда – целостная, творче-
ская, разносторонне развитая личность.

Профессиональная деятельность сотруд-
ников ОВД, как отмечает Е.В. Семенова, но-
сит специфический характер, предполагает ис-
ключительную социальную значимость реша-
емых задач, «своеобразие целей, влияние мощ-
ных средовых факторов: экстремальные усло-
вия (особые и сложные), опасности (направ-
ленность действий факторов среды на уничто-
жение субъекта профессиональной деятельно-
сти), внезапности (неожиданные и резкие из-
менения значимой обстановки)» [14, с. 24].

Таким образом, под профессионализмом 
сотрудника ОВД правомерно понимать харак-
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теристику личностных возможностей субъ-
екта, способного успешно и безошибочно ре-
шать широкий круг профессиональных задач 
в штатных и экстремальных условиях; на вы-
соком уровне овладевшего специальными про-
фессиональными знаниями и профессиональ-
ными приемами в разных сферах служебной де-
ятельности, нормами профессионального об-
щения, профессионально-нравственными ори- 
ентациями, профессиональной этикой.

Данные характеристики, как отмечает 
Н.М. Борытко, требуют воспитания отноше-
ния: соотнесения с потребностями общества, 
мотивации саморазвития, оценки собственно-
го трудового вклада [5]. Рассматривая профес-
сиональное образование как процесс формиро-
вания знаний, умений и навыков и ценностно-
смысловых отношений для занятий опреде-
ленной профессией, уточним, что професси-
ональное воспитание является важнейшей его 
составляющей. 

По мнению Л.Т. Бородавко, профессио-
нальное воспитание курсанта в вузе МВД Рос-
сии позволяет формировать внутренние регу-
ляторы поведения и деятельности курсанта, 
которые определяют эффективность учебной, 
служебной и профессиональной деятельно-
сти за счет расширения мотивации и жизнен-
ных перспектив на основе адекватного обра-
за профессиональной деятельности и оценки 
собственной пригодности к ней [2]. В качестве 
внутренних регулятивов профессионального 
поведения и деятельности курсанта как высо-
коквалифицированного специалиста выступа-
ют сформированные морально-нравственные 
качества (профессионально-нравственная по-
зиция).

Современный этап развития человекозна-
ния характеризуется наличием трех подходов 
в решении проблемы единства и различия ка-
тегорий «нравственность» и «мораль»: 

 – понятия «нравственность» и «мораль» 
употребляются как синонимы (Л.М. Архан-
гельский, А.А. Гусейнов, О.Г. Дробницкий и 
др.);

 – нравственность рассматривается как 
деятельность, направленная на практическую 
реализацию моральных норм, а мораль – как 
форма сознания (Г.В. Гегель и др.);

 – понятия «нравственность» и «мораль» 
определяют диалектическое единство и разли-
чия (М.Н. Аплетаев, А.А. Радугин, Г.П. Сини-
цына, С.Г. чухин и др.).

Моральность ориентирует на внешнюю 
норму, оценки других, а воспитание пони-
мается как принятие норм, образцов поведе-

ния, продолжение традиции. Результатом мо-
рального воспитания является выбор человека 
способа поведения, соответствующего норме 
(«как должно в данной обстановке»).

Нравственность ориентирует на смысл, 
внутренние побудительные силы и регуляти-
вы культуросообразного поведения человека, 
т.е. нравственные характеристики человека. 
Самоопределение, самостановление, самореа-
лизация и прочие «само», которые определяют 
самоценность человека в жизни и деятельно-
сти, отмечает Н.М. Борытко, требуют и само-
регуляции, стержнем которой является нрав-
ственность. Смысловая сфера человека про-
является в характере его общения с окружаю-
щим миром как способе обмена информацией 
и связанными с нею эмоциональными состоя-
ниями [5].

«человек живет в обществе и, в сущности, 
вся его жизнь представляет собой отношения, 
в которые он вступает с другими людьми» [15, 
с. 139]. Следовательно, осознанное и мотиви-
рованное отношение человека к окружающей 
действительности, реализуемое в деятельно-
сти, в способах поведения и общения с други-
ми людьми, определяет позицию личности.

Дефиниции термина позиция посвяще-
ны работы многих исследователей, таких как  
Б.Г. Ананьев, В.П. Бедерханова, Н.М. Борыт-
ко, А.Г. ковалев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев,  
А.В. Петровский и др., анализирующих его 
в аспекте теории отношений. В.Н. Мяси-
щев трактует позицию личности как интегра-
цию доминирующих избирательных отноше-
ний человека в каком-либо существенном для 
него вопросе [10]. В.П. Бедерханова определя-
ет позицию как место, которое занимает чело-
век в конкретных условиях; отношение чело-
века к этим условиям; характер его деятельно-
сти в этих условиях [1], отмечает, что позиция 
характеризует личность как активный субъ-
ект в реальной деятельности. По Б.Ф. Ломову, 
позиция определяет субъективные отношения 
(ценностные ориентации, интересы, мотивы, 
установки и т.д.); устойчивые типичные для 
субъекта способы осуществления своей жиз-
ни, отношений с окружающими людьми (ухо-
дит ли он от противоречий, сглаживает их или, 
наоборот, заостряет) и направленность лично-
сти как «отношение того, что личность полу-
чает и берет от общества <…> к тому, что она 
ему дает, вносит в его развитие» [9, с. 311]. По-
зиция – это наиболее целостная характеристи-
ка человека как личности и индивидуальности, 
как отмечает Н.М. Борытко: «...если личность 
– это определенность позиции человека в от-
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ношении с другими (в том числе и в процес-
се профессиональной деятельности), то инди-
видуальность – это определение собственной 
позиции в жизни, сама определенность внутри 
самой своей жизни» [4, с. 5]. 

Профессионально-личностное становле-
ние будущего специалиста ОВД происходит в 
познавательной (в процессе приобретения не-
обходимых знаний, умений и навыков в вузе) и 
профессиональной (в процессе непосредствен-
ного включения в профессиональную право-
охранительную деятельность) деятельности. 
Степень включенности зависит от позиции, 
которую займет специалист. Рассматривая по-
зицию как процесс самостоятельной деятель-
ности личности и определяя ее доминантой 
моральный выбор, А.Н. Леонтьев объясняет 
цепочку формирования субъекта обществен-
ных отношений (деятельность – позиция –  
сознание – личность). Следовательно, про-
фессиональная деятельность является одной 
из важнейших социальных функций челове-
ка, этим объясняется важность исследования 
профессионально-нравственной позиции кур-
санта и процессов ее становления. Професси-
ональная позиция является позицией лично-
сти в профессиональной среде, и, как отметил 
Э.Ф. Зеер, осознанная профессиональная по-
зиция способствует возникновению особого 
эмоционального состояния – профессиональ-
ного оптимизма [6].

Таким образом, мы приходим к выво-
ду, что профессионально-нравственная пози-
ция курсанта вуза МВД России – это систе-
ма доминирующих ценностно-смысловых от-
ношений к самому себе, сослуживцам и про-
фессиональной деятельности, основой ко-
торой выступает индивидуальная специфи-
ческая система смыслов, как мотивацион-
ное ядро (гуманистические мировоззренче-
ские установки и нравственно-ценностные 
качества личности курсанта), определяю-
щее его познавательную, гуманистически-
мировоззренческую и квалификационную со-
ставляющую профессионально-личностного 
становления.

Для понимания особенностей профес- 
сионально-нравственной позиции курсанта 
вуза МВД России и дальнейшего изуче-
ния его динамики необходим структурно-
содержательный анализ. В определении струк-
туры позиции мы следуем за Е.В. Бондарев-
ской, выделяющей в структуре профессиональ-
ной позиции мировоззренческий и поведенче-
ский аспекты, Н.М. Борытко, который допол-
нил эту структуру морально-этическим аспек-
том, и Л.А. Григорьевой, выделившей гносео-

логический, аксиологический и праксиологи-
ческий аспекты. Эти выводы позволили нам 
в структуре профессионально-нравственной 
позиции курсанта вуза МВД России обо-
значить познавательную, гуманистически-
мировоззренческую, квалификационную со-
ставляющие.

Познавательная составляющая профес-
сионально-нравственной позиции курсанта 
вуза МВД России включает в себя глубокие 
прочные знания в области правоохранительной 
деятельности, нестандартное решение профес-
сиональных задач, стиля научного мышления, 
способность к рефлексии. Гуманистически-
мировоззренческая составляющая определяет 
морально-этическую направленность курсан-
та, связанную с самоопределением, и включа-
ет осознание значимости профессии, убежден-
ность в правильности профессионального вы-
бора, сформированность системы принципов 
и гуманистических ценностных ориентаций 
правоохранительной деятельности как един-
ства общественно значимых и личных моти-
вов профессиональной деятельности, интерес 
и увлеченность профессией, отношение к про-
фессиональному труду как к главному смыс-
лу жизни. 

квалификационная составляющая про- 
фессионально-нравственной позиции курсан-
та вуза МВД России раскрывает механизм 
становления и развития профессионально-
нравственной позиции курсанта, раскрыва- 
ет содержание процесса формирования про-
фессионально-нравственной позиции как ре-
зультат образовательного процесса и опреде-
ляет субъектную позицию курсанта как высо-
коквалифицированного специалиста.
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Professional and moral position of a cadet 
as the educational result of training at 
higher schools of the Internal Affairs 
Ministry of Russia
There is considered the issue of formation of the profes-
sional and moral position of a cadet at higher schools of 
the Internal Affairs Ministry of Russia. There is speci-
fied the notion of the professional and moral position of 
a cadet as the educational result, determined its com-
ponents.

Key words: professionalism, morality, position, compo-
nents of professional and moral position.
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