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В данной статье автор стремился показать, что важнейшей составляющей профессиональной 

подготовки кадров  МВД  на всех образовательных ступенях является их профессионально-

нравственная подготовка и в этой связи рассматривает важнейшие составляющие профессиональ-

но-нравственного потенциала, использование которого способствует повышению эффективности 

деятельности сотрудников МВД в защите  интересов граждан Российской Федерации и государ-

ства в целом. 
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Одной из особенностей современного со-

стояния системы органов внутренних дел Рос-

сии является  многочисленные критические 

оценки обществом деятельности этой важней-

шей структуры государства.  В условиях соб-

ственно российской практики эта ситуация ста-

вит в разряд актуальных  проблему профессио-

нально-нравственной подготовки  кадров. По 

нашему глубокому убеждению, от ее своевре-

менного, адекватного, грамотного решения за-

висит профессионально-компетентностный уро-

вень кадров МВД  России, а, по большому счету, 

защита законных прав и интересов граждан РФ 

и государства.  

В оценке Н.В. Ерошенкова, профессио-

нально-нравственный потенциал образователь-

ной среды МВД представлен как «ориентация 

профессиональной подготовки будущих поли-

цейских на формирование у них нравственного 

сознания, опыта нравственных отношений и по-

ведения» [1].  Логика изложения обозначенной 

проблемы подводит нас к необходимости рас-

смотреть эти понятия, составляющие важней-

шие компоненты нравственного воспитания  

кадров – будущих специалистов системы МВД, 

в рамках которого (воспитания) формируется 

нравственное сознание личности, ее отношение 

к общественному долгу, к своим обязанностям 

[2].   

В нравственном сознании как таковом ин-

тегрируются высшие нравственнее ценности 

общества. Под  ними понимаются: 

-  во-первых, достоинство личности (равно 

как и группы лиц, коллектива); 

- во-вторых, ценностные представления, 

относящиеся к области морального сознании - 

моральные нормы, идеалы, принципы. Они 

имеют нередко моральную значимость – укреп-

ляют (или наоборот – подрывают) устои обще-

ства, способствуют (или наоборот - противодей-

ствуют)  общественному прогрессу.  

Специфичность структуры нравственного 

сознания обусловлена составляющими его ком-

понентами - такими, как идеалы, моральные 

нормы, нравственные ценности, моральная мо-

тивация и др., которые, безусловно, в той или 

иной степени находят отражение в процессе 

профессиональной подготовки кадров МВД. 

В этой связи считаем уместным подчерк-

нуть определяющую роль нравственного идеала, 

представляющего собой понятие нравственного 

сознания, в котором предъявляемые людям 

нравственные требования  выражаются в виде 

образа нравственно совершенной личности, 

представления о человеке, воплотившем в себе  

наиболее высокие моральные качества [3].  Че-

ловек сам создает себе нравственный идеал че-

ловека, обладающего совокупностью высокомо-

ральных черт и качеств личности. В этом кон-

тексте будет небезынтересно  познакомиться с 

высказыванием на этот счет великого русского 

писателя Ф.М. Достоевского: «Нет заботы мучи-

тельней для человека, как, оставшись свобод-

ным, мучительно искать поскорей того, перед 

кем поклониться» [4].   

Символы высокой нравственности всегда 

были у русского народа. Они всегда выражали 

неудовлетворенность людей бытующими в об-

ществе моральными пороками, всегда воплоща-

ли в себе определенные исторические устремле-

ния людей. Совершив небольшой экскурс в оте-

чественную историю, заметим: именно в России 

была предпринята  попытка сделать реально-

стью «бродивший по Европе призрак комму-

низма» - построить коммунизм с его вдохновен-

ными лозунгами Свободы, Равенства, Братства, 

с его заманчивой идеей «Каждому – по потреб-

ности». Но, увы, поезд с фирменным название 

«Коммунизм»  так и не дошел до такой останов-

ки. 

Идеалы выводятся из реальной действи-

тельности: это значит, что они могут быть осу-
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ществимыми или несбыточными в зависимости 

от того, насколько правильно  и полно отражают 

действительность. Коммунистический идеал как 

образ самого гуманного и справедливого обще-

ства, установление которого должно было быть 

конечной целью  моральной деятельности со-

ветских людей, при попытке воплотить  его в 

практику оказался столь же утопичным, как и 

бесплодные фантазии Т.Кампанеллы и других 

социалистов-утопистов (напомним: слов »уто-

пия» означает «место, которого нет»).     Нрав-

ственный идеал указывает на конечную цель 

нравственного воспитания и самовоспитания  

человека, дает ему высший образец, к которому 

надо стремиться. Конечно, справедливым будет 

признать, что сам процесс реализации идеала на 

практике сопровождается неизбежным разоча-

рованием, на что указывал еще классик немец-

кой философии И. Кант: «идеал - это недости-

жимый первообраз, который никогда не может  

стать действительностью» [5].    

Говоря обыденным языком, идеалы – это 

недосягаемые звезды. Однако, по нашему глу-

бокому убеждению, они нужны, чтобы знать, к 

чему стремиться, куда идти дальше. Прогрес-

сивные идеалы вдохновляют на изменение жиз-

ни обществе в лучшую сторону и одновременно 

– на изменение человеком самого себя в лучшую 

сторону: самосовершенствование, самоутвер-

ждение, самореализацию и, говоря высоким 

стилем,  даже на самопожертвование (к слову, 

об этом свидетельствует множество примеров   

милиционеров и полицейских России, совер-

шивших подвиги при исполнении своего про-

фессионального долга). 

Таким образом, изложенные выше наши 

рассуждения об идеале вообще логически под-

вели нас к очевидному выводу: они органично 

вписываются в контекст рассматриваемой нами 

проблемы профессионально-нравственной под-

готовки кадров МВД Российской Федерации. С 

каких бы позиций мы ни подходили к совершен-

ствованию путей, средств, методов  повышения 

качества будущих специалистов Министерства 

внутренних дел, решающим фактором всегда 

будет сам человек, его нравственный облик. Пе-

рефразируя другого немецкого философа 

Л.Фейербаха, можно сказать так: наш идеал – 

это не лишенное телесности, отвлеченное суще-

ство, а цельная личность, которая  не просто ру-

ководствуется моральными нормами, определя-

ющими поведение людей в повседневных жиз-

ненных ситуациях, а личность, ориентированная 

на такие конкретные дела во благо общества, в 

ходе которых проявляются лучшие человече-

ские, моральные качества.  

Так, Е.Н. Щеголихин  называет в ряду луч-

ших личностных качеств сотрудников МВД  та-

кие, как безукоризненное выполнение требова-

ния присяги  как первостепенной важности дол-

га по защите интересов своих сограждан и Рос-

сийского государства в целом, справедливость, 

честность и неподкупность, смелость и реши-

тельность в борьбе с преступностью, доброже-

лательность, сочувствие (сострадание) попав-

шим в беду гражданам, беспристрастность при 

выяснении виновных-невиновных в ходе рас-

смотрения того или иного происшествия [6].  

Вне всякого сомнения,  на любой ступени  лю-

бого образовательного учреждения МВД уро-

вень совокупности таких качества будущих со-

трудников этой сферы является одним из важ-

ных факторов успешности их профессионально-

го становления.    

В продолжение этой мысли можно сказать, 

что само наше общество заинтересовано в фор-

мировании личности сотрудника МВД, орга-

нично сочетающей в себе высокий профессио-

нализм и столь же высокие моральные качества 

– качества, которые бы обеспечивали личную 

комфортность данного сотрудника и комфорт-

ность общества в целом и каждого его члена. В 

этой связи напрашивается следующий вывод: 

такой идеал как должное всегда находится в 

пространстве будущего, лежит за пределами 

настоящего  и не может в исчерпывающем виде 

перейти в настоящее и воплотиться в нем. Он 

по-своему требует от нас отказаться от инфан-

тильного подхода к нему как к конечной точке 

движения в пространстве сегодняшнего дня. И 

это справедливо, равно как справедливо  и то, 

что в нем уже априори содержится моральное 

требование, чтобы «нечто было осуществлено». 

С этической точки зрения нашего общества это 

«нечто» 

С учетом сказанного выше, подчеркнем 

очевидное: идеал одновременно выступает и как 

конечная цель моральной деятельности  людей, 

и как основа критической оценки  существую-

щей действительности – устанавливает ее соот-

ветствие  (или же несоответствие) стремлениям 

людей. Вот именно эта, ценностная сторона 

нравственного сознания, выражающая деятель-

но-заинтересованное отношение людей к миру, 

послужила причиной того, что мораль в истории 

философии называли «практическим сознани-

ем». И  потому, как справедливо отмечают ис-

следователи, для того, чтобы идеал мог быть 

претворен в сущем, необходимо включить ин-

дивида в такие виды деятельности, посредством  

которой осуществляется его становление  и са-

моутверждение как личности и гражданина [7].  

В контексте темы нашего исследования будет 
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вполне справедливым сказать, что сотрудники 

полиции в процессе оперативно-служебной дея-

тельности попадают в такие сложные ситуации, 

где не только проверяется уровень их нрав-

ственного сознания, но и формируются такие 

профессионально-значимые качества. удовле-

творяющие ожидания нашего общества. К ска-

занному выше можно добавить, что одним из 

элементов, входящих в структуру нравственного 

сознания, является моральная мотивация по-

ступка, мотив как  субъективно-внутреннее по-

буждение  к действию, осознанная заинтересо-

ванность в его совершении. По вопросу о под-

линно нравственном содержании мотива в тео-

рии этики имеются самые различные суждения, 

поскольку поведение и мотив являются неотъ-

емлемой составляющей общепринятых норм 

морали, для сотрудника органов внутренних дел 

таким мотивом может выступать прежде всего 

его сознательное служение интересам общества 

при доминирующей роли личной сознательно-

сти как регулятора нравственного поведения. 

Таким образом,  мы в своих рассуждениях 

подошли к тому, чтобы сделать следующее 

обобщение.  

Степень овладения курсантами и слушате-

лями образовательных учреждений МВД сово-

купностью элементов, составляющих професси-

онально-нравственный потенциал учебной, вос-

питательной, развивающей, научно-

исследовательской работы в образовательном 

пространстве системы, есть показатель их нрав-

ственной культуры. В дальнейшем нравственная 

культура сотрудников органов внутренних дел 

станет важнейшим показателем того, насколько 

глубоко и органично требования нравственно-

сти, формируемые в процессе их профессио-

нальной подготовки,  воплотились в оператив-

но-служебной деятельности.  
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