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Аннотация. Рассмотрение вопросов воспитания сотрудников органов внутренних дел 

как представителей правоохранительной системы государства в аспекте повышения 

уровняй их правовой культуры и правосознания на сегодняшний день выступает одним из 

условий построения партнерской модели взаимодействия общества и государства. Ста-

тья посвящена исследованию содержания понятия «совесть» как одной из категорий 

этики с точки зрения педагогического значения в деле воспитательной работы в органах 

внутренних дел. Автор, анализируя существующие подходы ученых к этическому опреде-

лению сущности совести, обобщает их мнения, а также формулирует и обосновывает 

собственные выводы касательно рассматриваемых вопросов в рамках повышения эф-

фективности воспитания личного состава органов внутренних дел. 
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От уровня культуры сотрудников орга-

нов внутренних дел напрямую зависит эф-

фективность выполнения ими своих про-

фессиональных обязанностей в сфере 

охраны и защиты прав и свобод граждан, 

вследствие чего исследование вопросов, 

касающихся воспитания личного состава 

органов внутренних дел, на сегодняшний 

день является особенно значимым. Не 

случайно Президент Российской Федера-

ции В.В. Путин подчеркивает важность 

повышения уровня доверия населения к 

государственным служащим в аспекте 

дальнейшего построения правового госу-

дарства и развития гражданского общества 

в Российской Федерации [1]. В процессе 

организации и осуществления воспита-

тельной работы в органах внутренних дел, 

безусловно, следует уделять пристальное 

внимание формированию у сотрудников, 

как должностных лиц, уполномоченных в 

определенных случаях ограничивать права 

и свободы граждан, особого мировоззре-

ния, связанного с более глубоким понима-

нием и осознанием сущности и содержа-

ния основных этических категорий. Это в 

свою очередь позволяет утверждать, что 

рассмотрение понятия «совесть» как одной 

из категорий этики, а также выявление ее 

значения в деле воспитания сотрудников 

органов внутренних дел, является весьма 

актуальным. 

В научной литературе встречаются раз-

личные подходы к пониманию совести как 

этической категории. А.А. Гусейнов 

утверждает, что под совестью подразуме-

вается особая духовная способность чело-

века, отвечающая за сохранение нрав-

ственного качества его личности и поведе-

ния. Совесть осуществляет несколько вза-

имосвязанных функций, необходимых для 

успешного продвижения по пути мораль-

ного совершенствования. Она выявляет 

требования, которым должны соответство-

вать мотивы и поступки человека; обеспе-

чивает идентификацию личности с этими 

требованиями; находит наилучший инди-

видуализированный отклик на конкретные 

уникальные ситуации; порождает негатив-

ные переживания в случаях несоответ-

ствия поведения моральным требовани-

ям [2, с. 228]. А.А. Солоницина констати-

рует, что совесть – это моральное осозна-

ние человеком своих действий; совесть 

является фактором, предостерегающим 

личность от неблаговидных поступков и 

побуждающим к нравственной деятельно-

сти [3, с. 22]. А.В. Щеглов считает, что со-

весть характеризует способность человека 

осуществлять нравственный самокон-
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троль, внутреннюю самооценку своего по-

ведения [4, с. 21]. В.Н. Скворцова выделяя 

три группы категорий этики, относит со-

весть к категориям первой группы, отра-

жающим совокупность побуждений, вхо-

дящих в моральную установку. Моральная 

установка – это система внутренних по-

буждений к исполнению нравственного 

закона, готовность действовать в соответ-

ствии с ним. Эти внутренние побуждения 

«срабатывают» всякий раз, когда человек 

попадает в ситуацию принятия решения, 

то есть оказывается перед выбором отно-

шения, поступка, линии поведения. Они 

предписывают тот или иной вариант пове-

дения, направляют нашу волю. Но если 

они не «срабатывают», если мы не слы-

шим их «голоса», то есть все основания 

для тревоги: аморальность – путь к девиа-

нтному (отклоняющемуся от нормы), асо-

циальному поведению [5, с. 12]. На взгляд 

М.В. Рукавишниковой «Совесть понима-

ется как феномен нравственности, много-

значно отражающий внутреннее состояние 

человека» [6, с. 126]. По мнению 

А.А. Петровой «Совесть – это голос, 

«оклик» из глубин человеческих, голос не 

связанный с социумом, но умом услышан-

ный и осознанный. Совесть – это проявле-

ние естественного нравственного закона. 

Человек не подчинен голосу совести без-

условно, он свободен в выборе, и эта сво-

бода нравственного выбора есть основа 

личностного бытия человека, его достоин-

ство и привилегия» [7, с. 140]. 

И.И. Аминов указывает, что совесть – это 

категория этики, характеризующая спо-

собность человека к осуществлению нрав-

ственного самоконтроля [8, с. 503]. С точ-

ки зрения Т.Г. Сердюк «Говорить о сове-

сти и легко, и сложно. Совесть можно оха-

рактеризовать по тривиальной на первый 

взгляд схеме: с одной стороны, совесть – 

это неоспоримо наличествующий нрав-

ственный феномен, с другой – она должна 

быть рационализирована, поскольку мы 

говорим о ней в рамках моральной фило-

софии. Вот здесь и возникает проблемная 

ситуация: совесть оказывается таким ду-

ховно-категорическим состоянием, кото-

рое невыразимо средствами языка» [9, 

с. 199]. В.В. Лихолетов полагает, что со-

весть – это категория, этики, характеризу-

ющая способность человека осуществлять 

внутреннюю самооценку с позиции соот-

ветствия своего поведения требованиям 

нравственности, самостоятельно формули-

ровать для себя нравственные задачи и 

требовать от себя их выполнения [10, 

с. 42]. С нашей точки зрения для более 

точного уяснения сущности совести как 

одной из категорий этики, однозначно, 

следует использовать весь комплекс об-

щенаучных методов познания в свете до-

минирования диалектического подхода к 

анализу явлений социальной действитель-

ности. Также необходимо отметить, что 

повышение уровня культуры у сотрудни-

ков органов внутренних дел, обусловлен-

ное правильным пониманием основных 

категорий этики, формирует у них особое 

профессиональной мировоззрение, имею-

щее принципиальное педагогическое зна-

чение с позиции совершенствования лич-

ностных и профессиональных качеств со-

трудников органов внутренних дел как 

государственных служащих. 

Таким образом, подводя итог вышеска-

занному, можно констатировать следую-

щее: 

1) рассмотрение вопросов, связанных с 

уяснением сущности такой категории эти-

ки как «совесть», а также выявлением ее 

значения в процессе воспитания сотрудни-

ков органов внутренних дел, в контексте 

формирования у них мировоззрения, поз-

воляющего правильно оценивать нрав-

ственное содержание своей профессио-

нальной деятельности, имеет существен-

ное значение с точки зрения систематиза-

ции педагогических знаний в исследуемой 

области;  

2) наука выделяет несколько подходов к 

определению понятия совести, как одной 

из категорий этики; 

3) на наш взгляд педагогическое значе-

ние этической категории «совесть» сложно 

переоценить, поскольку адекватное пони-

мание квинтэссенции указанной категории 

сотрудниками органов внутренних дел 

позволит, несомненно, повысить эффек-

тивность воспитательной работы в органах 

внутренних дел по такому направлению 
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как нравственно-этическое воспитание [11, п. 19]. 
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