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Вторым социокультурным пространством формирования офицерских традиций стала образовательная среда. Идея 
подготовки профессиональных военных кадров начала реализовываться в государстве двух народов с появления кавалерий-
ских школ во второй половине XVI в. В следующем столетии открываются рыцарская, инженерные и артиллерийские школы. 
Последние возникают не только благодаря вниманию монархов, но и наличию специалистов в этом деле (К. Семенович, Э. и 
К. Артишевские, К. и П. Гродицкие и др.). В первой половине XVIII в. создаются мушкетерский (появился в Несвиже в 1740 г. на 
средства князя М.К. Радзивилла (по образцу Рыцарской академии в Легнице)) и кадетские корпуса. Например, в несвижском 
корпусе учились сын князя Сангушко, дети основателя (князья Януш и Кароль), представителей других родов: Чернецкий, 
Шемет, Швыйковский, Обухович, Корсак, Яблонский, Волович, Гедройц, Сологуб и иные. В 1750-е гг. кадетский корпус появ-
ляется в Слуцке по инициативе князя И.Ф. Радзивилла. В 1767 г. князь К. Радзивилл на базе несвижского кадетского корпуса 
создал артиллерийскую академию, куда набирались даже дети мещан, в 1768 г. князь А. Сапега – шляхетский конвикт в 
Деречине, в 1774 г. граф А. Тызенгауз – в интересах войск ВКЛ Рыцарскую школу в Гродно. 

Преподавательские кадры, представленные французскими, саксонскими и прусскими офицерами, культивировали сре-
ди обучающихся ценности и традиции в первую очередь характерные для родины учителей. Все это соединялось с передачей 
знаний и опыта как от местных офицеров (нередко получавших образование в Дрезденской, основанной королем Августом II 
Сильным, и Люневильской, основанной королем С. Лещинским, рыцарских школах), так и иностранных (находящихся на 
службе у монарха или магната), создавая уникальную систему офицерских ценностей и традиций. 

Несмотря на утрату значительной части исторического и культурного наследия, сохранились требования к кадетам, обу-
чавшимся у князей Радзивиллов: быть надлежаще одетыми и пудреными, держаться достойно и прилично, не смеяться и не 
нарушать дисциплину, четко выполнять все приказы конюшего, следить за снаряжением, говорить между собой на иностран-
ном языке, ходить парами, не играть в карты на деньги, не употреблять алкоголь, бережно относиться к оружию и пороху, не 
участвовать в дуэлях, не приглашать дам на ночь в свою комнату, не браниться, не оскорблять старших и коллег-кадетов, 
уважительно относиться и обращаться к князьям-основателям корпусов и членам их семей, не докучать им и не приставать 
с просьбами и разговорами. Кроме того, кадеты обучались рисунку, архитектуре и инженерии, имели право участвовать в 
постановках Несвижского театра.

Значительная часть офицерских традиций была также заложена в период Российской империи и СССР. Провозглашение 
независимости Беларуси потребовало адаптации норм и ценностей офицерского корпуса к новым реалиям. Десятилетия суве-
ренитета сформировали необходимость изучения и систематизации собственного уникального опыта воспитания офицеров.

Первый шаг в этом направлении был сделан в 2014–2015 гг. с появлением инициативы о создании офицерских собраний 
в органах внутренних дел. Одновременно возник в научных и образовательных кругах интерес к теме офицерского корпуса 
и его традиций. В 2018 г. появляется первое систематизированное издание, посвященное возникновению и становлению 
системы ценностей офицерства, – «Кодекс чести офицера» (Минск, Академия МВД).

Вместе с тем требуют первоочередного внимания следующие вопросы: сбор и систематизация ценностей и традиций 
офицерского корпуса за период обретения независимости нашей Родины; оценка аксиологического и праксеологического 
потенциала появившихся ценностей и традиций; перспективное включение новых ценностей в Кодекс чести офицера и по-
пуляризация новых традиций в офицерской среде; исследование опыта функционирования офицерских собраний органов 
внутренних дел и постоянный обмен опытом в этой области (например, в рамках ежегодного круглого стола).

Решение отмеченных выше и иных вопросов в деле формирования офицерских традиций будет благоприятствовать 
не только подготовке будущих офицерских кадров, но и закреплению ценностных установок, способствующих реализации 
сотрудниками органов внутренних дел задач по предназначению.
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ДРЕСС-КОД КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Культура организации, служебного коллектива представляет собой два организационных уровня. На верхнем уровне 

находятся видимые факторы: одежда, символы, организационные церемонии, служебная обстановка. Он представляет со-
бой элементы культуры, имеющие внешнее видимое представление для общества. На следующем уровне размещаются 
ценности и нормы, которые определяют и регламентируют поведение сотрудников в организации. Если организационные 
ценности первого и второго уровней поддерживаются, вырабатываются и разделяются сотрудниками организации, то они 
транслируются окружающим через поведение сотрудников в процессе выполнения профессиональной деятельности. 

К людям, носящим форменную одежду, массовое сознание предъявляет повышенные требования. Любое отклонение в 
поведении от зафиксированного в эталонном представлении массовой психологии «должного поведения», вызывает отрица-
тельную реакцию населения. В частности, внешность сотрудников органов внутренних дел обычно эмоционально оценивает-
ся гражданами и, таким образом, становится фактором, влияющим на формирование их имиджа. 

Первое впечатление формируется за несколько секунд и закрепляется в течение ближайшей минуты. Оно зависит от 
ряда факторов: как человек выглядит, как держится и как говорит (каким голосом, с какой интонацией). В некоторых случаях 
справедливо высказывание: «У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление». В целом данная формулировка 
подходит ко всем категориям сотрудников, но в первую очередь к тем, кому особенно важно установить эмоциональный кон-
такт с человеком или группой в первые минуты.
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Так как одним из наиболее важных элементов корпоративного стиля является внешний облик сотрудника, необходимо 
рассмотреть его подробнее.

Дресс-код определяет нормы одежды, закрепленные в соответствующих внутриорганизационных документах. Одежда, 
которую подразумевает кодекс одежды на работе, не является униформой. Она может быть индивидуальной, но подобран-
ной по закону, предусмотренному в той или иной организации. Следует отметить, что сегодня большинство государственных 
учреждений формируют правила к внешнему виду своих сотрудников. Общие правила поведения государственного служаще-
го требуют от него соответствия ожиданиям общественности и обеспечения доверия общества и граждан к государственной 
службе, а также соблюдения позитивного имиджа и авторитета органов государственной власти и государственной службы в 
целом. Важно, чтобы государственный служащий не только понимал закономерности социально-экономических процессов, 
мог работать с информацией, прогнозировать результаты деятельности своего подразделения, умел работать с людьми, но 
и имел соответствующий внешний вид государственного служащего в связи с тем, что именно он говорит об уровне профес-
сиональной культуры и придает уверенности в себе, что отражается на карьерном росте.

В Российской Федерации для государственных служащих разработан документ «Дресс-код. Рекомендации для государ-
ственных служащих», в котором разъяснены тонкости делового стиля, прописаны пять кодов для дам и шесть кодов для мужчин. 

Известны основные требования к деловому образу для мужчин – сдержанность, стильность, элегантность. Элегантность 
одежды достигается путем сочетания цветов. Деловому наряду государственного служащего присущи традиционные цвета, 
на сегодняшний день они незначительно изменились. К традиционным серому, синему и черному были также добавлены 
темно-зеленый, бордовый.

Главное во внешнем виде деловой женщины – ухоженность, чувство меры, элегантность и целесообразность. Суще-
ствует ряд общих правил, которые не могут игнорироваться. Деловой костюм, туфли на каблуке (4–5 см), колготки (даже в 
жаркую погоду), элегантная прическа (если волосы длинные, то правильно носить собранный низкий хвост либо пучок). Дан-
ные правила являются ключевыми элементами ухоженного внешнего вида представительницы женского пола.

Все вышеперечисленные требования относятся и к сотрудникам силовых структур. Не всегда профессиональная дея-
тельность требует нахождения в форменной одежде. Деловые встречи, брифинги, пресс-конференции являются обществен-
но важными мероприятиями, на которых сотрудник может находиться в деловом костюме. 

Носителем корпоративного стиля, безусловно, является первое лицо организации – руководитель. Визуальный образ 
руководителя связывается не только с внешним видом, но и высоким профессионализмом, наличием определенного куль-
турного уровня, профессиональной управленческой подготовки, интеллигентности, развитых моральных, нравственных и 
личностных качеств. Руководителю крайне важно обладать широким кругозором, свободой и вариативностью мышления, вы-
сокими организаторскими способностями, футурологической способностью предвидеть. Большинство из названных умений 
и навыков не приобретаются в ходе обучения в образовательных учреждениях. Чаще всего это приобретенные качества, 
которые вырабатываются в процессе накопления жизненного (в том числе профессионального) опыта, а также посредством 
самовоспитания и саморазвития. 

Дресс-код – это рекомендации, а не требования, и каждый сам решает, придерживаться их или нет. Но ошибки во 
внешнем виде несут серьезные репутационные риски, снижают доверие к органам власти. Всегда необходимо помнить, что, 
находясь в суде, на проверке, официальном мероприятии, телевидении, сотрудник представляет собой ведомство. 

С марта 2013 г. в органах внутренних дел действует приказ № 67, утверждающий Правила профессиональной этики 
сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь. Правила определяют требования, предъявляемые к поведению 
сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь при исполнении служебных обязанностей, во внеслужебной дея-
тельности, взаимоотношениях с коллегами, гражданами, должностными лицами других государственных органов, организа-
ций. Глава 7 посвящена вопросам формы одежды и внешнего вида сотрудников. Так, в соответствии с п. 28 гл. 7 сотруднику 
не рекомендуется отращивать бороду, длинные бакенбарды, носить ювелирные украшения за исключением обручального 
кольца. В случае ношения гражданской одежды при исполнении служебных обязанностей сотрудник должен соблюдать де-
ловой стиль (п. 30). Авторитет руководителя создается его безупречной репутацией, профессиональной компетентностью, 
служебным опытом, требовательностью и принципиальностью в сочетании с гуманным и уважительным отношением к под-
чиненным (п. 32 гл. 8).

Резюмируя, отметим, что добросовестность в работе, уважительное отношение к гражданам, соблюдение культуры 
общения и профессионального этикета, надлежащий внешний вид являются важными элементами профессиональной куль-
туры, определяющими поведение лиц, уполномоченных на выполнение функций государства при исполнении служебных 
обязанностей. Опираясь на вышеперечисленные критерии, общественность оценивает добропорядочность, беспристраст-
ность и эффективность деятельности органов правопорядка в общем и каждого сотрудника в отдельности.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ С ГРАЖДАНАМИ

Речевое общение выступает важнейшим инструментом любой профессиональной деятельности, предусматривающей 
взаимодействие с другими людьми. В правоохранительной деятельности посредством общения решается ряд важнейших 
задач, среди которых можно выделить два их класса: познание человека, с которым осуществляется профессиональное 


