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2) использовать возможности мотивационного механизма, внедрять 
в правоприменительную деятельность материальные и нематериальные 
формы стимулирования, в том числе поощрение, прозрачную систему 
карьерного роста; создавать комфортные организационно-технические 
и психофизиологические условия профессиональной деятельности го-
сударственных служащих;

3) обеспечение формирования и развития профессиональной куль-
туры государственного органа, восприятие которым наложенного руко-
водителем дисциплинарного взыскания как справедливого, непосред-
ственно влияет на его эффективность; 

4) использовать такую современную кадровую технологию, как ис-
пытание государственных служащих;

5) проводить психолого-педагогическую профилактику профессио-
нальной деформации личности государственного служащего.

Представляется, что знание руководителем вопросов социальной 
психологии позволит использовать соответствующие механизмы воз-
действия для обеспечения эффективности дисциплинарной ответствен-
ности государственных служащих.
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гатой истории, к священной религии наших предков, если нужно, укре-
пить их идеологический иммунитет» [2].

В содержании и структуре идеологического иммунитета военно-
служащих, в том числе руководителей, присутствуют следующие ком-
поненты: когнитивный, эмоциональный, интеллектуально-волевой и 
конативный. Исходя из такой структуры, можно определить содержание 
каждого из названных компонентов идеологического иммунитета. 

Центральное место в когнитивном компоненте идеологического им-
мунитета занимает осознание ответственности за организацию эффек-
тивной службы в органе управления и подразделении, а также противо-
стояние нарушениям законности и права.

Большинство исследователей сходятся в том, что в основе любой де-
ятельности лежит потребность личности, которая определяется как ак-
тивная движущая сила поступков, внутренняя необходимость чего-то.

Поскольку человеческая деятельность в общем, а профессиональная 
в частности, имеет социальный характер, на мотивацию этой деятельно-
сти оказывает влияние оценка, обусловленная общественными норма-
ми, оценка со стороны окружающих, а также самооценка. Поэтому по-
нятие «мотивация» рассматривается нами шире понятия «мотив». Ибо 
мотивация выступает таким сложным механизмом соотношения лично-
стью внешних и внутренних факторов поведения, которые определяют 
возникновение и направление деятельности, а также способы осущест-
вления конкретных форм [3, с. 205].

Мотивационно-ценностные ориентации определяют поведение 
человека и оказывают существенное влияние на все стороны его дея-
тельности (Б.Г. Ананьев, В.А. Ядов и др.). Таким образом, развитие 
мотивационно-ценностных ориентаций тесно связано с развитием идео-
логического иммунитета личности.

Соотносясь с общественной значимостью идеологического имму-
нитета, осознаваясь личностью, личные, индивидуальные потребности 
становятся ценностями и регулируют поведение человека. Нравствен-
ные мотивы руководителя связаны с удовлетворением общественных 
потребностей: долга, ответственности, понимания социальной зна-
чимости деятельности, стремления занять определенную позицию. 
А узколичными мотивами выступают: повышение уровня материально-
го благополучия, повышение культурного уровня, ориентация на разные 
способы взаимодействия с другим человеком и др.

Выделяется несколько форм или видов проявления идеологическо-
го иммунитета – «непосредственные» и «опосредованные». Поступки 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИИ
ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Как показывает изучение разных научных исследований и подходов 
в области личностных свойств с точки зрения психологии и социологии, 
в основе системного подхода к личности требуется рассмотрение ее ка-
честв в различных планах. С этой точки зрения, личностные свойства 
являются компонентом психики, влияющим на психологическую орга-
низацию личности в целом.

Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в возможном 
влиянии посредством различных чуждых идей и идеологий радикально-
го толка не только на «обыденного» гражданина, но и военнослужащих 
силовых и правоохранительных структур, в том числе и руководителей 
соответствующего уровня (ранга), что в итоге может привести к разным 
негативным явлениям. В этих условиях в качестве определенной «защи-
ты» личности может выступать сильный идеологический иммунитет.

В эпоху глобализации человечество озабочено разрушительным вли-
янием идеологических процессов. В этом отношении важно отметить 
следующее мнение Президента Республики Узбекистана Ш.М. Мир-
зиёева: «Честно говоря, не могу уснуть ночами, думая о том, сколько 
молодежи сегодня под искусным обманом теряют свою жизнь, скажите 
честно, дорогие братья, данная горькая истина не должна быть, как удар 
кинжалом по нашим сердцам? Только вчера эти молодые люди, наши 
черноглазые, жили с нами в одной махалле, для одних был сыном, для 
других дочкой, а для третьих племянником! Когда они обманулись, ког-
да перешли на неверный путь? Где мы попали впросак? Когда, где до-
пустили ошибку? Каким образом они превратились во врага своих роди-
телей, своей страны? Если сегодня не предупредим эту страшную чуму, 
не будем мобилизовать свои силы на это, завтра будет поздно» [1].

Понятие «идеологический иммунитет» впервые было употреблено 
Первым Президентом Республики Узбекистан И.А. Каримовым и его 
содержание объяснено следующим образом: «Известно, что для предот-
вращения любой болезни нужно, прежде всего, в организме человека 
создать иммунитет против этой болезни. Мы также должны привить в 
сердцах наших детей здоровое отношение к Родине-матери, к нашей бо-
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триотизм отличается как по форме, так и по содержанию. Настоящий 
профессионал только тогда сможет почувствовать себя патриотом Роди-
ны, когда его профессиональные действия обеспечивают безопасность и 
интересы государства. Патриотизм – это преданность своему Отечеству, 
защита национальных интересов и обеспечение безопасности общества 
и граждан, верность Конституции и Присяге, любовь к Родине, законо-
послушание, дисциплинированность, профессиональная честность, по-
рядочность, личный пример и безупречность в выполнении своего слу-
жебного долга. Чувство патриотизма – не единственная характеристика 
эмоционального компонента идеологического иммунитета.

Удовлетворенность процессом и результатом своей профессиональ-
ной деятельности способствует осознанию личной ответственности за 
ее резуль тат, вызывает уверенность в правомерности своих действий, 
силах и способ ностях.

Уверенность в своих силах и способностях, в свою очередь, вызывает 
жажду деятельности, увлеченность деятельностью, стимулирует высокую 
активность, творчество, побуждает стремление полнее реализовать свои 
духовные силы в профессиональном сотрудничестве, способность все-
мерно укреплять коллективизм, быть всегда готовым бескорыстно прийти 
на помощь подчиненным, товарищам, сослуживцам в интересах службы.

Идеологический иммунитет в процессе профессионального взаимо-
действия проявляется в поведении, в способности дорожить духовными 
и нравственными ценностями, в сохранении и приумножении лучших 
традиций многовековой истории государственности, в уважительном 
отношении к атрибутам государственной символики.

Интеллектуально-волевой компонент идеологического иммунитета 
включает самоконтроль, самомобилизацию, умение противостоять раз-
лагающим воздействиям, соблазнам, управлять действиями, из которых 
складывается выполнение патриотического долга в процессе службы.

Анализ работы по проблеме идеологического иммунитета, как про-
фессионально значимого качества личности, позволяет выделить важ-
ные в теоретическом и практическом плане положения.

Во-первых, деятельность военнослужащего, тем более руководите-
ля, – это деятельность человека в особых условиях. Имея свою струк-
туру, она требует определенного уровня развития соответствующих 
волевых качеств. Для эффективной профессиональной деятельности 
необходимо развивать волю, так как именно она обеспечивает высокий 
уровень идеологического иммунитета.

Изучение волевых качеств военнослужащих, проведенное Ф. Гено-
вым, показали, что обязательными и цементирующими всю систему во-

практического характера относятся к «непосредственным». В классе 
«опосредованных» поступков выделяются два вида.

Во-первых, индивидуальные установки, сформированные в процессе 
субъективации, т. е. возникшие в процессе собственной деятельности во-
еннослужащего, в результате сознательной психической деятельности.

Во-вторых, индивидуальные формы проявления идеологического 
иммунитета, опосредованные чужой объективацией, т. е. не требующие 
непосредственного участия. Это установки в виде готовых формул, ак-
сиом, возникшие в прошлом у богато одаренных личностей и перешед-
шие затем в достояние общества.

Таким образом, развитие и осознание осознанных поступков, свя-
занных с общественной и государственной значимостью профессио-
нальной деятельности данной категории людей, стремлением к тожде-
ству закона над беззаконием является важным элементом когнитивного 
компонента идеологического иммунитета.

Идеологический иммунитет руководителя-военнослужащего имеет 
приоритет защиты интересов Родины, корректности и внимательности в 
обращении, терпимости и уважения к обычаям, культурным и иным осо-
бенностям различных этнических, социальных групп и конфессий, необ-
ходимости способствовать межнациональному согласию. Существенным 
элементом когнитивного компонента идеологического иммунитета явля-
ется осознание своей сопричастности к национальным интересам.

Успех в профессиональной деятельности обусловлен не только ха-
рактером профессиональных действий самого исполнителя, но и дея-
тельностью других участников. Осмысление руководителем важности 
установления взаимопонимания, творческого сотрудничества и уважи-
тельных отношений позволяет ему увидеть в профессиональном со-
трудничестве не только способ решения профессиональных задач, но 
и средство обмена духовными ценностями. В этом процессе идеологи-
ческий иммунитет определяет личностное значение профессиональной 
деятельности для этой категории людей и проявляется в особом отно-
шении к самой деятельности и ее субъектам, включая чувство долга, 
взвешенности при выполнении задачи служебной деятельности.

Любая деятельность вызывает эмоциональное переживание. Гиб-
кость и пластичность поведения невозможно объяснить без учета роли 
эмоций и чувств, а многие поступки могут показаться просто немотиви-
рованными. Степень уравновешенности внутреннего состояния отража-
ет патриотическое отношение к служебной деятельности, выполняемой 
работе, собственному положению. 

Сильным эмоциональным компонентом идеологического иммуните-
та является чувство патриотизма. Вместе с тем профессиональный па-



216 217

Как эмоциональный компонент профессионального долга идеологиче-
ский иммунитет является субъективным индикатором, который в экстре-
мальных условиях приобретает доминирующее значение. Он выражается 
динамикой эмоциональных переживаний, определяется по степени при-
влекательности для личности ценностей профессиональной деятельности, 
требований, предъявляемых к ней и возможностей для самореализации и 
самосовершенствования.

Для уточнения степени сформированности идеологического имму-
нитета в профессиональной деятельности военнослужащих в лаборато-
рии социологических исследований под руководством В.А. Ядова была 
разработана соответствующая методика [5], позволяющая измерить сте-
пень эмоционального отношения к избранной профессии посредством 
проведения анкетирования.

Таким образом, рассматриваемый аспект профессиональных ка-
честв военнослужащих, в том числе руководителей в системе силовых 
и правоохранительных структур, как идеологический иммунитет, явля-
ется важной составляющей личности подобной деятельности в плане 
успешного выполнения им возложенных непосредственно на него и в 
целом на вверенный ему орган управления или подразделение по дол-
гу службы обязанностей и задач, поддержания на должном уровне их 
боеготовность и боеспособность соответственно. В этой связи данная 
проблематика требует постоянного всестороннего и глубокого иссле-
дования, выработки практически значимых выводов и предложений с 
целью последующего учета и внедрения положительного опыта в прак-
тическую служебную деятельность.
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левых качеств являются такие качества, как целеустремленность, уве-
ренность в силах и дисциплинированность. Но в каждом виде деятель-
ности есть и определенное волевое качество, которое является ведущим 
и связано с основными и типичными трудностями [4]. Однако в состав-
лении этой палитры важных свойств упущено такое основополагающее 
профессиональное качество личности, как идеологический иммунитет.

Идеологический иммунитет данной категории личности выражается 
не только в осознании своих профессиональных целей и средств их до-
стижения, но и в стремлении совершенствовать свои профессионально 
значимые качества, передавать накопленный опыт и знания молодым.

Идеологический иммунитет как профессиональное качество деятель-
ности требует способности преодолевать трудности, обусловленные ее 
условиями, сомнения, неуверенность, напряженность, управлять собой 
в процессе достижения цели. Стремление преодолевать трудности тре-
бует воспитания в себе таких волевых качеств, как дисциплинирован-
ность, настойчивость, решительность, самостоятельность в принятии 
решений, упорство, терпение, которые являются показателем высокого 
уровня развитости идеологического иммунитета.

Конативный компонент идеологического иммунитета базируется на 
взаимодействии вышеназванных компонентов и обусловливает готов-
ность действовать, осуществлять задуманное в соответствии с целью и 
задачами. Именно этот компонент связан с проявлением таких личност-
ных качеств, как честность, исполнительность, дисциплинированность, 
самокритичность, требовательность, добросовестность, самостоятель-
ность, уверенность, собранность.

Он проявляется в целенаправленных действиях по решению непосред-
ственных задач и свидетельствует о том, насколько действенной является 
профессиональная ответственность, как эффективность деятельности, ка-
кие ее компоненты требуют корректировки. Действенность идеологиче-
ского иммунитета рассматриваемой категории личности проявляется в же-
лании заниматься данной профессиональной деятельностью, в характере 
общения с субъектами деятельности, в активном профессиональном само-
совершенствовании, в стремлении оправдывать добросовестной службой 
право называться офицером и сержантом, командиром и начальником.

Все компоненты идеологического иммунитета взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены, не может быть и речи о преимущественном выделении 
хотя бы одного из них, так как каждый требует выполнения комплекса 
определенных профессионально значимых умственных действий в их 
логической последовательности. 


