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Аннотация: 
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нальной культуры сотрудника береговой охраны 
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Современный этап развития общества демонстрирует сложнейшие процессы появления, 

функционирования, трансформации, взаимодействия его сфер, структур, отношений. Исследо-
ватели связывают надежды на будущее с приматом гуманно-ориентированных, духовно-
содержательных, ценностно-определенных идей, проектов, направлений развития. Внимание 
ученых заслуживает культура как феномен метапорядка, и такие ее относительно самостоя-
тельные модусы, как профессиональная культура. Социальная практика представляет множе-
ство ее образований и проявлений.  

В связи с этим особый интерес вызывает профессиональная культура сотрудника бере-
говой охраны Федеральной службы безопасности РФ (далее в тексте – сотрудник береговой 
охраны), которая на индивидуальном уровне проявления является качественной характеристи-
кой субъекта профессиональных отношений, объективным показателем его участия в жизни 
российского общества. Отражая общие социальные тенденции, профессиональная культура 
подлежит, прежде всего, социально-философскому осмыслению, построению перспективных 
моделей освоения и совершенствования. Это обусловлено тем, что на фоне имеющихся отече-
ственных и зарубежных наработок вопросы ее сущности, содержания, специфики не имеют 
единого фокуса представления. 

Для решения этой научной задачи профессиональная культура сотрудника береговой 
охраны может быть рассмотрена через призму диалектики общего, особенного и единичного. 
На уровне «общего» профессиональная культура выступает как характеристика деятельности 
всех профессиональных групп российского общества. На уровне «особенного» профессиональ-
ная культура характеризует степень развития и эффективности деятельности сотрудников бе-
реговой охраны как субъектов пограничной деятельности. Уровню «единичного» соответствует 
профессиональная культура сотрудника береговой охраны на личностном уровне. 

Анализ научной литературы показывает, что в самом широком смысле профессиональ-
ную культуру можно определить как срез социального бытия, форму освоения действительно-
сти через призму ценностей, норм, опыта, знаний в той или иной профессиональной среде, 
профессии. В свою очередь профессиональная культура военного специалиста имеет свою 
специфику, отражая существенные черты его деятельности.  

Различные стороны профессиональной культуры российского офицера исследовали в сво-
их работах В.Ф. Ковалевский, П.В. Кузьмин, В.А. Лапшов, И.Г. Панин, А.А. Протасов, В.А. Обухов, 
О.А. Черницкий и П.А. Абрамова. Обобщение различных подходов к пониманию сущности и 
структуры профессиональной культуры офицера дают возможность раскрыть профессиональную 
культуру военных кадров как сложную, динамичную, управляемую систему взаимообусловленных 
элементов, характеризующих их военно-профессиональную деятельность и позволяющих наибо-
лее эффективно выполнять возложенные на них служебные обязанности. Основу профессио-



нальной культуры в этом случае составляют специальные знания, навыки, умения, военно-
профессиональная направленность, профессиональные ценности, нравственные качества. 

Однако особенности профессиональной культуры сотрудника береговой охраны еще обу-
словлены характером служебной деятельности подразделений береговой охраны по реализа-
ции морской и пограничной политики государства в морском пограничном пространстве. Нацио-
нальные интересы России в этой сфере заключаются в создании политических, правовых, ор-
ганизационных и других условий для надежной охраны государственной границы, обеспечения 
безопасности личности, общества, государства в пограничной сфере.  

Исходя из диапазона видов деятельности, осуществляемых сотрудником береговой охра-
ны в морском пограничном пространстве, он должен быть подготовлен к решению широкого 
спектра задач, начиная от патрулирования морских пространств, заканчивая контролем 
надводной обстановки, охраны водных биоресурсов и экологии. Субъектами профессиональной 
деятельности на морских направлениях являются специалисты корабельно-катерного состава, 
государственных морских инспекций и береговых подразделений, которые на основе решения 
схожих государственных задач в морском пограничном пространстве объединены в единую во-
енно-профессиональную группу – сотрудники береговой охраны.  

Содержание профессиональной культуры сотрудника береговой охраны, как уже отмеча-
лось, вбирает в себя совокупность таких взаимосвязанных между собой структурных элемен-
тов, как специальные знания, навыки и умения, военно-профессиональная направленность 
личности, ее профессиональные ценности. Аккумулируется перечисленное в профессионально 
важных качествах, под которыми можно понимать индивидуальные качества субъекта деятель-
ности, влияющие на эффективность деятельности и успешность ее освоения [1, с. 68]. 

Но в свою очередь и сама пограничная служба, и задачи, выполняемые в морских погра-
ничных пространствах, требуют развития у сотрудника береговой охраны конкретных профес-
сионально важных качеств. Условная их дифференциация позволяет выделить интеллектуаль-
ные, волевые, морские и моральные качества. Вместе с тем их комбинации образуют более 
сложные образования – компетенции, выраженные способностью к адаптации в профессио-
нальной и социальной среде, положительной социальной ориентации, психоэмоциональной 
устойчивости и др. Уровень развития профессионально важных качеств определяет способно-
сти сотрудника береговой охраны в овладении профессиональной культурой, необходимой для 
эффективного решения служебных задач на морских направлениях. 

Специальные знания, навыки и умения носят параметрический характер и могут выра-
жаться через различные степени овладения сотрудником береговой охраны своей специально-
стью. И вполне понятно, что для успешной деятельности в морских пограничных пространствах 
сотрудник береговой охраны должен обладать широким спектром общих и специальных знаний. 
Их приобретение – не одномоментный акт, а сложный и длительный процесс, включающий в 
себя восприятие изучаемого материала, его осмысление, запоминание и применение на прак-
тике. Все эти элементы процесса овладения знаниями находятся в тесном единстве, взаимоза-
висимы и взаимообусловлены. 

На основе знаний у сотрудника береговой охраны в процессе профессиональной деятель-
ности формируются необходимые навыки. Они освобождают сознание и волю сотрудника берего-
вой охраны от излишней распыленности, от припоминания различных сведений, последователь-
ности действий, рационального контроля над каждым движением, соблюдением простейших пра-
вил. Навыки дают возможность сосредоточиться на решении главной в данный момент задачи.  

Наряду с навыками у сотрудника береговой охраны формируются умения, которые харак-
теризуют его способность правильно, быстро и четко выполнять ту или иную деятельность или 
отдельные действия в изменяющихся условиях. Умения совершенствуются в процессе упраж-
нений и накопления личного опыта служебной деятельности, при этом их отдельные элементы 
превращаются в навыки. Однако умения не сводятся к простой сумме навыков, они уже содер-
жат элементы творчества, креативности, новизны, что позволяет сотруднику не только уверен-
но, но и инициативно действовать в самых различных условиях. 

Овладение знаниями и формирование навыков и умений представляет собой взаимообу-
словленный и взаимосвязанный процесс. Качество навыков и умений определяет глубина и 
прочность знаний, лежащих в их основе. Чем осознаннее и тверже сотрудник береговой охраны 
усвоил знания, тем успешнее образуются у него гибкие, прочные, сложные навыки и умения, 
позволяющие ему эффективно осуществлять профессиональную деятельность. В свою оче-
редь, навыки и умения также способствуют углублению и закреплению знаний. В ходе много-
численных тренировок и упражнений знания сотрудника береговой охраны конкретизируются, 
становятся более полными. 



На основе военно-профессиональной направленности личности профессионально важ-
ные качества соединяются со специальными знаниями, навыками и умениями и в своей сово-
купности составляют профессиональную компетентность сотрудника береговой охраны. 

Военно-профессиональная направленность личности сотрудника береговой охраны 
представляет собой систему устойчивых побуждений к деятельности и сильную привязанность 
к избранной военной профессии. Она определяет отношение сотрудника береговой охраны к 
исполнению своих служебных обязанностей, его активность при решении задач в любых усло-
виях обстановки. 

Военно-профессиональная направленность сотрудника береговой охраны наиболее ре-
льефно проявляется в его убежденности, преданности Родине, стремлении защищать ее гра-
ницы и интересы, здоровой инициативе, непримиримости к нарушениям норм морали, фактам 
халатности, коррупционным проявлениям. 

Основными компонентами военно-профессиональной направленности сотрудника бере-
говой охраны, кроме того, являются его мировоззрение, потребности, интересы и идеалы. 

Мировоззрением охватывается вся совокупность его взглядов на природу, человека, об-
щество и мышления на уровнях мироощущения, мировосприятия и миропонимания, отражаю-
щего особенности современного мира и протекающие в нем процессы. 

Наряду с мировоззрением важной побудительной силой активной профессиональной де-
ятельности сотрудника береговой охраны выступают потребности. Удовлетворение потребно-
стей является внутренней силой, побуждающей личность сотрудника береговой охраны к ак-
тивному действию. Формирование потребностей положительного содержания способствует 
развитию у сотрудника береговой охраны профессиональной культуры, стремления постоянно 
совершенствовать свои специальные знания, навыки и умения. 

В свою очередь познавательные потребности сотрудника береговой охраны проявляются 
в интересе. Он является существенным стимулом расширения его мировоззрения и приобрете-
ния знаний. Интерес повышает когнитивную активность специалиста, вызывает стремление 
творчески относиться к военному делу. Развитие у сотрудника береговой охраны интереса к 
профессии также способствует формированию его профессиональной культуры. 

Важным стимулом к профессиональной деятельности сотрудника береговой охраны и раз-
витию его профессиональной культуры является идеал. Он вытекает из духовных потребностей 
человека и выражает основное направление его личных устремлений. Идеалом может быть ре-
альный, конкретный живой образ или абстрактный, соединяющий в себе отдельные черты люби-
мых героев, совокупность норм поведения. Наличие идеала у сотрудника береговой охраны сви-
детельствует о высоком уровне его духовного развития, выраженной направленности. 

Интегрирующим и синтезирующим элементом всех компонентов профессиональной куль-
туры сотрудника береговой охраны в единое целое выступают профессиональные ценности. 
Они проявляются в положительной социальной значимости его профессии для устойчивого 
развития общества и самой личности. Субъект профессии ценит свой вид занятости за то, что 
он жизненно ему необходим, удовлетворяет потребности и интересы, служит условием полно-
ценного существования, средством реализации его знаний, опыта и мастерства. 

Наиболее выраженными профессиональными ценностями сотрудника береговой охраны 
являются: 

–  служение интересам гражданского общества и государства; 
–  обеспечение безопасности личности, общества и государства в пограничной сфере; 
–  верность служебному долгу, связанному с охраной морских пограничных пространств; 
–  преданность интересам государства; 
–  надежность и неподкупность; 
–  высокая степень самостоятельности и ответственности. 
Профессиональные ценности личности сотрудника береговой охраны образуют систему 

ее ценностных ориентаций, под которыми имеется в виду совокупность важнейших качеств 
внутренней структуры личности, являющихся для нее особо значимыми. Эти ценностные ори-
ентации, по мнению Г.П. Герейханова, и образуют некую основу сознания и поведения лично-
сти и непосредственно влияют на ее развитие

 
[2, с. 295]. 

Ценностные ориентации служат критериями норм и правил поведения и деятельности со-
трудника береговой охраны. В них выражается его личное отношение к пограничной службе и 
избранной профессии, представление о моральной ответственности за выполнение граждан-
ского и служебного долга. Несоответствие ценностных ориентаций целям, задачам и интересам 
служебной деятельности сотрудника береговой охраны оказывает отрицательное влияние на 
его профессиональную деятельность и развитие профессиональной культуры. В своем иссле-
довании А.А. Протасов отмечает, что без профессиональных ориентаций знания, навыки, уме-



ния, какими бы обширными и развитыми они ни были, не дадут желаемого результата в фор-
мировании высокой профессиональной культуры военнослужащего [3, с. 45]. 

Обобщая полученные в процессе анализа сущности и содержания профессиональной 
культуры результаты, можно определить ее как качественную характеристику уровня развития 
личности сотрудника береговой охраны – субъекта пограничной деятельности. В своем завер-
шенном виде она представляет собой совокупность профессионально важных качеств, специ-
альных знаний, навыков, умений, военно-профессиональной направленности и профессио-
нальных ценностей, которая характеризует процесс его профессиональной деятельности и 
позволяет ему наиболее эффективно выполнять задачи по охране морских пограничных про-
странств государства. 
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