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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме формирования деонтологической культуры 

сотрудников полиции. В условиях проводимых реформ правоохранительных структур 

вопрос обучения и воспитания сотрудников полиции в новом ракурсе является достаточно 

серьезным и важным. В связи с этим цель статьи – дать определения деонтологической 

культуры сотрудников полиции и ее формирования. Основу исследования образуют 

методы системно-структурного анализа, синтеза, индукции, дедукции, обобщения, 

сравнительно-сопоставительного анализа. Результаты работы заключаются в том, что 

автор, анализируя взгляды ученых на проблему формирования деонтологической 

культуры специалистов различных областей деятельности, выделяет аспекты, которые 

могут относиться к профессиональной подготовке сотрудников полиции. В результате 

этого предлагаются авторские определения понятий «деонтологическая культура 

сотрудников полиции» и «формирование деонтологической культуры сотрудников 

полиции». Результаты исследования могут быть применены в сфере обучения и подготовки 

сотрудников органов внутренних дел. 
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Введение 

Современный период истории правоохранительной системы России характеризуется 

серьезными изменениями и проводимыми преобразованиями. Реформа МВД России, связанная 

с переходом от милиции к полиции, была направлена как на «переформатирование» 

организационных основ и численности, так и на еще большую социальную ориентированность 

в деятельности. Именно работа по усилению социальной направленности, взаимодействия с 

гражданами, по повышению уровня личной ответственности каждого сотрудника стала одной 

из главных задач в повседневной деятельности полиции. Вместе с тем усиление данной работы 

вызвало острую необходимость в изменении подходов к подготовке современных сотрудников 

полиции. 

Проблемы деонтологии полицейской деятельности исследуются в нашей стране 

сравнительно недавно. Несмотря на это, вопросы, связанные с определением термина 

«деонтологическая культура сотрудников полиции», особенностей ее формировании и 

развития, остаются вообще малоизученными [Минаков, Фадюшина, 2013, 20]. Поэтому в  

своей работе постараемся рассмотреть наиболее важные аспекты объекта исследования и 

обосновать их. 

Основная часть 

Термин «деонтологическая культура» является собирательным, состоящим из таких 

структурных элементов, как деонтология и культура. Под деонтологией с начала XIX в. и по 

сегодняшнее время понимается наука о морально оправданном поведении и нормах служебной 

этики служащего, наделенного не только властными полномочиями, но и определенной 

социальной ролью для выполнения профессионального долга [Bentham, 1834]. 

Под понятием «культура», обращаясь к мнению В.И. Даля, будем понимать образование 

«умственное и нравственное» [Даль, 2003]. Разделяя данную точку зрения, основанную на 

совокупности знаний и воспитанности, можем заключить, что именно данная дефиниция 

наиболее подходит для определения «деонтологической культуры сотрудника полиции». 

Как было сказано выше, понятие «деонтологическая культура сотрудников полиции» 

является на сегодняшний день недостаточно изученным. При этом сама наука деонтология 

является универсальной и применима для любой из профессий категории «человек – человек». 

Поэтому для более всестороннего и полного понимания обратимся к мнениям ученых, 

рассматривающих смежные вопросы. 

Так, А.В. Ивоева, характеризуя особенности деонтологической культуры организатора 

работы с молодежью, выделяет, помимо соблюдения общих правил и норм, способность 

специалиста находить приемлемые с точки зрения моральных ценностей выходы из ситуаций, 

заключающиеся в реальных действиях, направленных на воспитание молодого поколения 

[Ивоева, 2017, www]. Данная точка зрения достаточно четко указывает на категорию 

нравственной практики в деятельности специалиста, а именно на привитие определенных 

ценностей с последующим формированием ценностных ориентаций молодого поколения при 

активном участии организатора. 

Исследователь отводит достаточно серьезную роль формированию деонтологической 

культуры специалиста в процессе профессиональной подготовки и подчеркивает, что эти 

процессы должны проходить параллельно. Это, в свою очередь, подразумевает активное 
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изучение основ деонтологии в вузе. Такой подход видится вполне логичным и объективным, 

поскольку позволяет развивать деонтологическую культуру не только в рамках воспитательной, 

внеклассной работы, но также и планово в процессе обучения. 

Несколько иной точки зрения придерживается З.И. Селимова, которая обращает внимание 

на специфику и условия формирования деонтологической культуры студентов педагогического 

колледжа во внеучебное время [Селимова, 2013]. Ученым представляется структурно-

функциональная модель процесса формирования деонтологической культуры студентов, а 

также доказывается ее эффективность через нравственное воспитание, самовоспитание, 

профессиональное самосовершенствование и позитивное поведение. Автор модели, уделяя 

основное внимание внеучебной работе и определенным технологиям, тем не менее в вопросах 

определения критериев и показателей сформированности деонтологической культуры 

студентов педагогического колледжа подчеркивает важность и значимость базовых этических 

знаний, полученных на занятиях. 

В результате анализа двух точек зрения можно сделать вывод о необходимости 

систематизации и гармонизации процесса формирования и развития деонтологической 

культуры обучающихся. Только комплексный подход, связанный как с аудиторной, так и 

внеаудиторной работой, позволит в большей степени сформировывать и развивать 

рассматриваемый объект. Каждый из исследователей не исключал возможности и значимости 

как учебной, так и внеучебной работы, но при этом акценты ставились на каком-то одном из 

видов деятельности, что считаем не в полной мере верным. В связи с этим при данных 

дифференцированных точках зрения видится вполне объективным и необходимым обратиться 

к такому вопросу, как технология обучения. В современной педагогике вопросам технологии 

обучения уделялось пристальное внимание многими исследователями [Гузеев, 2006, ч. 1; 

Кобзева, 2011; Hoff, Carlsson, 2012; Kozma, 2003]. Однако вопросы технологии формирования 

деонтологической культуры должным образом не рассматривались. Ввиду этого весьма 

интересной и ценной представляется публикация А.А. Найна и О.И. Коневой «Технология 

формирования деонтологической культуры в процессе обучения будущих бакалавров 

направления “Реклама и связи с общественностью”» [Найн, Конева, 2013]. Исследователями в 

качестве оснований такой технологии выделяется ориентация студента как будущего 

профессионала с высоким уровнем деонтологической культуры. В основу предлагаемой 

технологии заложен интегративно-развивающий подход, направленный на эффективность 

подготовки через единство учебного процесса, практики и внеучебной работы. Также в статье 

дается авторское определение понятия «деонтологическая культура», под которым понимается 

«…система норм, знаний, базовых ценностей, формируемая в системе профессиональной 

подготовки через требования профессионального долга, проявляющаяся в поведении и 

профессиональной деятельности» [Там же, 247]. Несмотря на то, что в работе рассматривались 

вопросы, касающиеся будущих бакалавров по работе с общественностью, данная дефиниция 

представляет особый интерес при разработке понятия «деонтологическая культура сотрудника 

полиции». 

Таким образом, рассмотрев различные взгляды ученых на вопрос о формировании 

деонтологической культуры специалистов различных областей деятельности, приходим к 

выводу о том, что основная масса исследований касается непосредственно педагогической 

деятельности. Анализируя процесс формирования и развития деонтологической культуры 

сотрудника полиции, педагогическое направление, в частности ведомственное, будем считать 

одним из ведущих. 
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Воспитание человека – сложный и системный процесс. Привитие тех или иных моральных 

ценностей с самого детства является ключевой задачей, поскольку ребенок познает и осязает 

окружающий мир именно в этот период жизни. На службу в органы внутренних дел гражданин 

может поступить по достижении 18 лет или немного раньше, если будет обучаться в 

ведомственном вузе. При этом следует заметить, что в этом возрасте во многом уже сложилось 

мировоззрение, проявляются определенные ценностные ориентации. Следовательно, затрагивая 

вопрос формирования культуры специалиста, необходимо понимать, что определенный базис, 

назовем его «общим», уже должен присутствовать. Надстройкой в таком случае как раз и 

выступают профессиональные ценности. Процесс формирования и развития деонтологической 

культуры сотрудника полиции многогранен и вариативен. Если в основе находится 

вышеупомянутый базис, то в качестве надстройки может выступать несколько составляющих. 

Первой составляющей формирования и развития деонтологической культуры сотрудника 

полиции является процесс обучения, причем в большей степени для нас представляет интерес 

обучение сотрудника в ведомственных образовательных организациях МВД России, нежели в 

иных образовательных организациях. Связано это с наличием служебно-учебной среды, которая 

позволяет обучающемуся не только формировать знания, нарабатывать умения и навыки, но и 

проявлять свои нравственно-этические, моральные и волевые качества, выполняя служебные 

обязанности в суточных нарядах, при исполнении поручений, а также при выполнении 

поставленных задач. Другим моментом, характеризующим такую среду, являются учебные 

дисциплины, преподаваемые в контексте подготовки сотрудников («Профессиональная этика 

сотрудника ОВД», «Нравственно-этические основы службы в ОВД» и др.). Такая в каком-то 

роде «узкая» специализация дисциплин, приближенная к служебным реалиям, а также 

специально подобранный педагогический состав по большей части из сотрудников, имеющих 

опыт работы в иных подразделения МВД России, способствуют формированию мировоззрения 

молодого сотрудника. В условиях такой насыщенной среды и проявляются ценностные 

ориентации курсантов и слушателей, причем вне зависимости от сроков обучения (программы 

профессиональной подготовки или программы высшего образования). Совмещение служебной 

и учебной деятельности в вопросах воспитательной работы играет очень большую роль. К 

примеру, А.В. Щеглов, отождествляя наличие такой среды с деонтологической подготовкой 

сотрудников, одним из первых выделил ее цель – формирование деонтологической культуры 

[Щеглов, 2003]. 

Разделяя в целом данную точку зрения, позволим не согласиться с мнением ученого в части 

того, что большое внимание в данном случае уделяется знаниям нормативной базы (например, 

действующему на тот момент кодексу чести рядового и начальствующего состава ОВД). В 

большей мере это является характеристикой уровня правовой культуры сотрудника. 

Подтверждая тезис о важной роли ведомственных образовательных организаций МВД 

России, Ю.Г. Хлоповских считает, что благодаря специфике профессионального обучения и 

профессиональной деятельности формируются поведение человека, его мышление, ценностно-

мотивационная структура [Хлоповских, 2017]. В подтверждение этого ученый приводит данные 

собственного исследования на базе ведомственных вузов МВД России и МЧС России, где в 

качестве инструментальных ценностей для достижения поставленных целей курсантами 

выделены образованность (высокий уровень общей культуры, интеллект), а также 

ответственность (чувство долга, умение держать слово). 

Безусловно, следует согласиться с мнением Ю.Г. Хлоповских, поскольку специфика 

профессионального обучения, а также организация учебного процесса с уклоном на служебную 
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составляющую помогают воспитывать и готовить молодых сотрудников, легче переживать 

возникающие трудности, находить выходы из сложившихся ситуаций, осознавать значимость и 

важность своей профессии для общества и государства. На примере сравнительного анализа 

показателей исследования в вузах МВД России и МЧС России показана положительная 

тенденция формирования ценностных ориентаций курсантов. 

Таким образом, синтезируя взгляды двух ученых, сделаем вывод о том, что служебно-учеб-

ная среда ведомственных вузов, характеризующая определенной спецификой, является важным 

элементом деонтологической подготовки, которая, в свою очередь, имеет окончательную цель – 

сформировать и впоследствии развить деонтологическую культуру сотрудника полиции. 

Процесс формирования деонтологической культуры сотрудника полиции не заканчивается 

с окончанием вуза. В ходе дальнейшей службы сотрудник проявляет свои качества в 

деятельности, приобретает как жизненный, так и служебный опыт уже совершенно иного 

уровня. Степень важности и уровень ответственности возрастают. Поэтому на данном этапе 

наиболее важную роль играют руководитель и наставник. Система контроля, индивидуально-

воспитательная работа, а также методы убеждения могут и должны этому активно 

способствовать. Данный факт только подтверждает тезис о том, что формирование культуры в 

целом – системный процесс, а формирование – деонтологической, еще и специфический, 

поскольку связан с выполнением социально значимых функций. 

Говоря о формировании деонтологической культуры сотрудников полиции, анализируя в 

первую очередь педагогические аспекты воспитания в детстве, обучения в вузе и в процессе 

дальнейшей службы, нельзя еще раз не сказать о том, что все они взаимосвязаны между собой. 

В связи с этим особую актуальность приобретает педагогическое прогнозирование поведения 

[Матушак, Матушак, 2011; Goriszowski, 2006; Radzikowska, 2005]. В настоящее время прогно-

зирование – отдельная научная сфера деятельности. Для подготовки кадров системы МВД Рос-

сии оно имеет очень важное значение. Именно научный как более фундаментальный подход к 

изучению личности сотрудника, индивидуальный подход к его воспитанию с учетом имею-

щихся данных могут способствовать развитию и формированию полноценной, высоконрав-

ственной личности сотрудника полиции с высоким уровнем деонтологической культуры. 

Заключение 

Таким образом, проанализировав точки зрения ученых по вопросам формирования 

деонтологической культуры специалистов как педагогической проблемы в целом, рассмотрев 

особенности такого процесса применительно к системе МВД России, дадим определения 

деонтологической культуры сотрудника полиции и формирования деонтологической культуры 

сотрудника полиции. 

Под деонтологической культурой сотрудника полиции будем понимать совокупность 

знаний этических и правовых норм, базовых и служебных ценностей, формируемых с самого 

рождения и получающих свое развитие как в процессе профессионального обучения, через 

служебно-учебную среду образовательной организации, так и в ходе дальнейшей служебной 

деятельности, заключающейся в осознании и реализации чувства долга, как гражданского, так 

и профессионального, перед обществом и государством. 

Формирование деонтологической культуры сотрудника полиции – это процесс, 

направленный на осознание и усвоение сотрудником полиции нравственно-этических и 

служебных норм, реализацию их в процессе выполнения служебно-оперативных задач с 
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морально-ценностных позиций, основанных на глубоком осознании чувства морального и 

служебного долга за эффективность и полезность результатов работы. 
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Abstract 

The article is devoted to the topical problem of forming deontological culture of police officers. 

In the context of ongoing reforms of law enforcement agencies, the issue of training and educating 
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police officers under the new conditions is considered to be quite serious and important. In this 

regard, the article aims to reveal the specifics of forming the deontological culture of police officers, 

as well as to give definitions of deontological culture of police officers and the formation of 

deontological culture of police officers. The study is based on the methods of system structural 

analysis, synthesis, induction, deduction, generalisation and comparative analysis. The author of the 

article makes an attempt to analyse the views of scientists on the problem of forming deontological 

culture of specialists in various fields of activity and identifies aspects that may relate to the training 

of police officers in the institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. As 

a result, the author gives his own definitions of the concepts "deontological culture of police 

officers" and "formation of deontological culture of police officers". The results of the research can 

be applied in the field of educating and training employees of law enforcement bodies. 
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