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Аннотация:
В статье рассматривается национально-политическое мировоззрение сотрудников ФСБ России,
выделяются приоритеты развития профессиональной подготовки сотрудников, дается характеристика национально-политического мировоззрения. Раскрываются особенности взаимосвязи
обеспечения национальной безопасности, формирования национально-политического мировоззрения и профессиональной подготовки сотрудников
ФСБ России.

Summary:
The article examines the national and political worldview of employees of the Federal Security Service of
Russia. The author considers the priorities of the vocational training of the Federal Security Service officers
and their national and political outlook. The peculiarities of the correlation between the national security and
the formation of the national political world-view training of the FSS personnel are revealed.
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Развитие профессиональной подготовки сотрудников ФСБ России становится актуальной
задачей и рассматривается одним из средств обеспечения эффективной системы национальной
безопасности.
С принятием целого ряда документов: Концепции национальной безопасности, Стратегии
национальной безопасности, Концепции общественной безопасности и других, – созданы правовые основы и предпосылки для становления и развития непрерывной профессиональной подготовки сотрудников ФСБ России [1].
На основе исследования нормативных документов были определены приоритеты развития
профессиональной подготовки сотрудников ФСБ России:
– создание инфраструктуры для обеспечения непрерывной профессиональной подготовки;
– пересмотр содержания образования с точки зрения обеспечения национальной безопасности для устойчивого развития страны;
– определение содержания понятия «национально-политическое мировоззрение»;
– ориентация на национально-значимые проблемы;
– моделирование практической деятельности сотрудников ФСБ России по обеспечению
национальной безопасности;
– соотношение профессиональной подготовки и национально-просветительской деятельности сотрудников национальной безопасности;
– повышение квалификации педагогов по вопросам профессиональной подготовки сотрудников национальной безопасности.
Обеспечение национальной безопасности серьезно влияет на все сферы человеческой деятельности: технологию и производство, политику и экономику, образование и медицину, формирование национально-политического мировоззрения сотрудников ФСБ России.
Основополагающим фактором для решения данной проблемы выступают правовые дисциплины, совокупность которых оказывает существенное влияние на формирование национально-политического мировоззрения.
Под мировоззрением понимается система взглядов на объективный мир и место в нем человека, на отношение человека к окружающей его действительности и самому себе, а также обусловленные этими взглядами основы жизненной позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации [2].
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Человечеству необходимы представления о мире, движущих силах, его структуре, законах,
функциях и развитии, а также определение своего места в обществе.
Эти вопросы составляют основу национально-политического мировоззрения, специфика
которого заключается в том, что оно выражает особое отношение человека к миру как к объекту
своей практической и профессиональной деятельности.
Современные проблемы обеспечения национальной безопасности свидетельствуют о
необходимости интеграции развития нормативно-правовой, оперативно-боевой, оперативно-розыскной деятельности в новых социокультурных условиях и, как следствие, формирование нового национально-политического мировоззрения [3].
В основе национально-политического мировоззрения лежат социальные, политические,
экономические преобразования для создания безопасных условий реализации конституционных
прав и свобод граждан РФ, осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и суверенности государства.
С возникновением теории устойчивого развития общества национально-политическое мировоззрение сотрудников ФСБ России приобретает более зрелую форму, оно связано с целостным
охватом всех явлений. В связи с этим достижение основных приоритетов национальной безопасности связывается с усилиями и ресурсами на следующих приоритетах устойчивого развития:
– повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения;
– экономический рост, который достигается прежде всего путем развития национальной
инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал;
– наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые развиваются путем укрепления роли государства и совершенствования государственно-частного партнерства;
– экология живых систем и рациональное природопользование, поддержание которых достигается за счет сбалансированного потребления, развития прогрессивных технологий и целесообразного воспроизводства природно-ресурсного потенциала страны;
– стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство, которые укрепляются на основе активного участия России в развитии многополярной модели мироустройства [4].
Национально-политическое мировоззрение, при котором акцент переносится на понимание связей экологической и личностной, а также государственной и общественной безопасности,
условий их равновесия, имеет важное значение для разрешения противоречий между необходимостью формирования национально-политического мировоззрения и профессиональной специализации подготовки сотрудников ФСБ России.
В процессе подготовки сотрудников ФСБ России противоречия разрешаются, так как цели
общекультурной, нормативно-правовой, оперативно-боевой подготовки соответствуют целям ее
специального вида.
Развитие системы обеспечения национальной безопасности определяется условиями,
структурой и содержанием профессиональной подготовки сотрудников ФСБ России. Инновационные тенденции в национальной безопасности приводят к появлению новых направлений: частных (информационная, профессиональная, военная безопасность и другие) и общих – социальная, экологическая безопасность и другие.
Интеграция и дифференциация этих направлений расширяет и включает в проблемное
поле национальной безопасности политическую, экологическую, военную, информационную,
технологическую, биологическую и радиоактивную безопасность.
Усиление национально-политического мировоззрения человека происходит не только за
счет развития внутренней логики обеспечения национальной безопасности, но и из-за новых
внешних факторов, обуславливающих сложившуюся ситуацию в данном аспекте. Национальная
безопасность, исследуя отношения «человек-мир», делается акцент не только на содержание
исследуемого явления, но и на внешние связи.
Система национальной безопасности интегрирует почти все достижения современной
науки и имеет междисциплинарный характер. Для ее обеспечения необходима совокупность всех
знаний фундаментальных наук о обществе, природе, производстве, технике. В результате этого
увеличивается мировоззренческая значимость национальной безопасности, происходит усиление ее культурологических аспектов.
Образовательная функция профессиональной подготовки сотрудников ФСБ России направлена на формирование профессиональной культуры, которая будет определять тип профессиональной деятельности, обеспечивать устойчивое развитие общества, защиту граждан от внешних
и внутренних посягательств и развития национально-политического мировоззрения.
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Логико-методологический анализ национально-политического мировоззрения сотрудников
ФСБ России выделяет различные подсистемы безопасности (государственной, общественной и
личностной).
В качестве подсистем выступают «национально-социологическая», характеризующая
форму адаптации общества к средствам, «методология национальной безопасности» и «национально-политическая безопасность» отражающие особенности взаимопонимания государства и
средств безопасности [5].
Национально-политическое мировоззрение человека охватывает все социальные, политические свойства и опыт личности и проявляется во всех видах профессиональной деятельности
и направлении на устойчивое развитие страны.
Основным механизмом формирования национально-политического мировоззрения является профессиональная подготовка сотрудников ФСБ России.
Образование как социальный институт выполняет специфический набор функций, ориентированный на определенные общественные потребности. Удовлетворяя социальные заказы,
оно выполняет следующие основные функции: передача социокультурного опыта и формирование новых идеалов, духовных ценностей и нравственных норм; формирование интеллектуальной, творческой, профессиональной, общественной элиты, подготовленной к инновационной деятельности, решению нестандартных задач; непрерывное образование, представляющее возможность обновлять свои знания, повышать квалификацию [6].
Формирование национально-политического мировоззрения сотрудников ФСБ России обеспечивается через взаимосвязь национальных интересов и целей государственной политики; профессиональное поле деятельности проектируется в образовательной среде учебного заведения, что
требует разработки механизмов взаимосвязи всех сфер общественной жизни и человеческой деятельности, детерминирующих качество, содержание и результат профессиональной подготовки [7].
Возрастание значимости преобразующей роли профессиональной подготовки и национально-политического мировоззрения сотрудников ФСБ России как обучающего и воспитывающего воздействия на человека связано со следующими теоретическими положениями:
1. При рассмотрении преобразующего воздействия национально политической функции
профессиональной подготовки необходимо опираться на синтез педагогического и профессионально-специализированного знания.
2. Подготовка сотрудников спецслужб, обладающих необходимыми компетенциями, адекватными конструктивным тенденциям развития общества и государства, возможно только при
построении профессионально-образовательной среды, основанной на социально-экономических, социально-политических, социокультурологических, технико-экономических, производственно-технологических подходах, отражающих прогрессивные тенденции развития общества
и государства.
3. Научно-практические механизмы проектирования профессионально-образовательной
среды должны моделировать политические и экономические отношения, сложившиеся в обществе.
Педагогическое решение практической задачи профессиональной подготовки сотрудников
спецслужб возможно путем моделирования социально-обусловленных условий (совокупность
взаимосвязанных экономических, идеологических, политических, технологических, социальных,
культурных факторов инновационного развития общества), которые определяют возможность
влияния развивающейся системы профессиональной подготовки на социальные процессы и способствующие формированию профессиональных умений и качеств личности в различных профессионально-образовательных микросредах.
Ссылки:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Концепция национальной безопасности. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г.
№ 1300 (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24).
Философский энциклопедический словарь. М., 1983. 518 с.
Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 г.» // ИП ГАРАНТ. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/95521/#ixzz2x9nayznO (дата обращения:
10.03.2014).
Полунин В.Ю. Теоретические основы моделирования профессиональной подготовки специалистов ФСБ России в
специализированном учебном заведении: моногр. Н. Новгород, 2011. 80 с.
Маньков В.Д. Безопасность общества и человека в современном мире. СПб., 2005. 551 с.
Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 …
Полунин В.Ю. Указ. соч.

- 171 -

