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The article deals with a form of extracurricular practical training in criminology, as a strategy of active learning. 
The author draws attention to the fact that the main method used teachers – a method of ‘written essay-thinking outlook’. It 

allows you to consider studying the problem or issue with the various positions tions, students develop critical thinking, structured 
thinking process of students, to develop the ability to explain and defend their position on the issue, to receive feedback on the train-
ees understanding of the subject. 
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Проблема отношения граждан к сотрудникам органов внутренних дел рассматривается с позиций социально-
психологического анализа феноменов восприятия человека человеком, межличностных отношений в процессе 
социально-ролевого взаимодействия. Выделяются основные факторы, влияющие на общественное отношение к со-
трудникам, которые связаны с характером их деятельности и взаимодействия с гражданами при осуществлении сво-
их функций. Предлагается ряд рекомендаций по формированию общественного уважения к сотрудникам и основные 
задачи профессиональной подготовки сотрудников в целях реализации этих рекомендаций.

отношение населения к сотрудникам оВД выступает показателем общественной оценки их деятель-
ности и в то же время влияет на степень готовности граждан оказывать содействие сотрудникам в под-
держании правопорядка, которое проявляется в информировании о противоправных деяниях, поддержке 
действий сотрудников, участии в охране общественного правопорядка и профилактических мероприяти-
ях, в готовности участвовать в качестве свидетелей в уголовном процессе и т. д. отношение к сотрудникам 
оВД также влияет на правосознание граждан: положительное отношение укрепляет готовность соблю-
дать законы и выполнять требования сотрудников оВД, отрицательное – вызывает негативное отноше-
ние к правоохранительной системе и деятельности оВД, сочувствие к некоторым лицам, привлекаемым к 
ответственности. отношение населения к сотрудникам влияет и на состояние самих сотрудников – на их 
удовлетворенность профессией и социальным положением. Проявление негативизма со стороны населе-
ния к сотрудникам порождает у части из них ответное недоброжелательное отношение к гражданам, что 
обостряет негативную реакцию граждан к таким сотрудникам и тем самым порождает замкнутый круг 
взаимных отрицательных отношений. Из этого следует, что формирование положительного отношения 
к оВД со стороны граждан является важной задачей в их деятельности и существенно зависит от профес-
сиональной подготовки сотрудников. Эта проблема затрагивалась в научной литературе [1; 2; 3, с. 81–93; 
4; 5], однако необходимость ее комплексной разработки сохраняет свою актуальность. 

Необходимо учитывать, что отношение человека к человеку интегрирует совокупность представлений 
о нем: какой он, какие качества ему присущи, как он поступает, к чему он стремится, что от него следует 
ожидать, что он приносит (пользу, зло или ничего), как он относится к людям и т. п. На отношение к чело-
веку влияют не только перечисленные ценностно-смысловые представления о нем, но и эмоционально-
образные: как он выглядит, как говорит, как выглядят его действия, какое настроение излучает и т. п. 
Эти образные представления могут для части людей выступать даже более значимыми, чем ценностно-
смысловые. На основе такого многообразия представлений и формируется собирательный образ сотруд-
ника оВД, наделенного в глазах человека определенными качествами. Этот образ определяет отношение к 
сотрудникам и обусловленное этим отношением поведение при взаимодействии с ними. В качестве обоб-
щающего понятия для управления процессами формирования имиджа сотрудников оВД целесообразно 
использовать термин «общественное уважение» – он наиболее понятно определяет для сотрудников и 
руководителей то, к чему необходимо стремиться.

Психологический анализ позволяет определить комплекс необходимых представлений граждан о со-
трудниках оВД, которые наиболее значимо влияют на формирование общественного уважения к ним. они 
выражаются в следующем: 

сотрудники стараются защитить людей от преступных посягательств, найти и обезвредить тех, кто 
такие посягательства совершает, не уклоняются от этой работы; 

сотрудники справедливо и по закону применяют меры ответственности, не допуская предвзятости и 
произвола, они готовы исправить ошибку; 

сотрудники стремятся приносить людям добро, оказывать помощь, проявляют внимательность и по-
нимание, не допускают черствости, пренебрежения, унижения, властолюбия; 

сотрудники действуют принципиально, выявляя противоправные деяния и привлекая виновных к от-
ветственности, а в случае необходимости проявляют строгую требовательность и решительное законное 
принуждение; 
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сотрудники производят положительное впечатление своими качествами: умом, компетентностью, 
тактичностью, достойным внешним видом и стилем поведения и общения. 

В приведенном перечне необходимых социальных представлений о сотрудниках оВД есть два важней-
ших, но относительно противоположных представления: одно – о стремлении сотрудников приносить 
добро, второе – об их принципиальности в обеспечении правопорядка. Сочетание таких представлений 
обусловливает необходимое уважительное отношение, основанное на признании доброты и справедли-
вой законной силы. Такое отношение способствует развитию общественной поддержки и содействию со-
трудникам оВД. 

Необходимо понимать, что определяющий критерий индивидуального отношения к сотрудникам оВД 
может иметь различное содержание в зависимости от того, на каком их качестве человек акцентирует вни-
мание, что считает наиболее важным. В индивидуальных моделях сознания такими определяющими кри-
териями при оценке сотрудников милиции могут выступать следующие: тактичность – грубость (высоко-
мерие); добросовестность в работе – формализм и уклонение; разумность в требованиях – придирчивость; 
законная справедливость – беззаконие; порядочность – лживость; бескорыстие – мздоимство и др. 

Для целенаправленного формирования необходимых социальных представлений о сотрудниках оВД и 
на их основе уважительного общественного отношения следует учитывать факторы, влияющие на эти пред-
ставления и отношение. Эти факторы представляют, во-первых, особенности исторически сложившегося 
общественного сознания, в котором проявляется преобладающая тенденция отношения к сотрудникам оВД 
и их деятельности, а также к отношения к оказанию содействия их деятельности. Во-вторых, отношение к 
сотрудникам в некоторой мере зависит от степени удовлетворенности потребностей и интересов населе-
ния, которое трансформируется в общественное отношение к институтам власти и переносится на отноше-
ние к оВД как ее структурному звену. В-третьих, отношение к сотрудникам оВД зависит от тех впечатлений, 
которые формируются у граждан в результате непосредственного взаимодействия с ними и наблюдения за 
ними. В-четвертых, на формирование отношения населения к сотрудникам оВД оказывает влияние инфор-
мационный поток, который может поступать из разных источников: средств массовой информации; интер-
нета; информации, преподносимой в учебном процессе; произведений искусства (кино, литература, компо-
зиции, художественное творчество); стихийного общении между людьми. В-пятых, важным фактором обще-
ственного отношения является то воздействие, которое испытывают граждане от сотрудников милиции. 
Это воздействие в значительной степени связано с осуществлением контроля, применением ограничений и 
мер юридической ответственности и поэтому вызывает негативную реакцию у лиц, подвергающихся таким 
мерам, которые вносят отрицательный вклад в формирование общественного мнения об оВД. В этой связи 
важнейшей задачей является развитие форм позитивного воздействия со стороны сотрудников оВД. 

Среди факторов, влияющих на общественное отношение к сотрудникам оВД, можно выделить те, кото-
рые непосредственно зависят от деятельности сотрудников и характера их взаимодействия с граждана-
ми, а также факторы, которые от них зависят опосредованно либо вообще не зависят. Исходя из факторов 
общественного уважения, которые непосредственно либо опосредованно зависят от самих сотрудников 
оВД, можно вполне четко определить, что сотрудникам необходимо обеспечивать в своей деятельности и 
проявлять при взаимодействии с гражданами для достижения такого уважения: 

проявление и доведение до сознания граждан стремлений обеспечить их защиту и оказать им помощь; 
сочетание властных полномочий с уважением личного достоинства, прав и законных интересов граждан, с 

проявлением гуманистического отношения к людям, включая лиц, совершающих противоправные деяния; 
психологически оптимальное осуществление профессионального общения с различными категориями 

граждан в различных типах ситуаций и в связи с выполнением различных профессиональных функций; 
демонстрация сотрудниками стиля поведения и внешнего облика, обеспечивающих положительное 

эмоционально-образное восприятие гражданами; 
информационное сопровождение сотрудниками своей деятельности, способствующее формированию 

положительных представлений о ней, о целях (стремлениях) и личных качествах самих сотрудников; 
участие в осуществлении социального воспитания (с использованием различных источников влияния, 

а также мер позитивного стимулирования), направленного на формирование положительного отношения 
к поддержанию правопорядка, к деятельности сотрудников милиции и к ним самим, как представителям 
необходимой и достойной профессии.

основываясь на этих посылках, можно определить задачи, направленные на формирование у сотруд-
ников оВД определенных умений, личных установок в деятельности и поведении, а также отношений 
и других качеств, проявление которых призвано обеспечить общественное уважение. Эти задачи ориен-
тированы в преобладающей степени на профессионально-нравственную и социально-психологическую 
подготовку сотрудников. Их решение должно обеспечиваться в образовательном процессе в учебных за-
ведениях МВД, а также в процессе служебной подготовки действующих сотрудников. Рассмотрим более 
детально суть такой подготовки в русле изложенных выше рекомендаций к деятельности и поведению 
сотрудников, направленных на обретение ими общественного уважения и содействия. 

одним из важнейших условий общественного уважения к сотрудникам оВД является проявляемая ими 
целевая установка при осуществлении своих профессиональных функций, которая выражается в пони-
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мании главного предназначения своей профессиональной деятельности (ради чего она осуществляется). 
Конечная цель правоохранительной деятельности сотрудников оВД может рассматриваться ими самими 
и гражданами в позитивном и негативном значениях. Позитивное ее понимание выражается в конечной 
цели – принесении добра, в том числе и правонарушителям, что выражается в том, чтобы правонаруши-
тель стал добропорядочным человеком. Негативное понимание предназначения правоохранительной 
деятельности заключается в представлениях о том, что она направлена на выявление противоправных 
деяний и применение мер наказания и принуждения, а цель принесения добра не актуализируется. Эти 
два противоположных субъективных понимания сотрудниками целей своей деятельности определяют и 
соответствующее отношение к людям. В одном случае – проявление гуманизма, уважения достоинства, 
прав и интересов человека, опора на положительное в его личности, стремление ограничить человека от 
вредоносных деяний и положительно повлиять на него, чтобы он стал лучше. Это отношение определяет 
соответствующие субъективные приоритеты и методы в обращении с гражданами. В другом случае, когда 
сотрудник видит в своей деятельности «карательное» предназначение, у него проявляется акцент на вы-
явление только отрицательных качеств в человеке, подозрительность, видение в людях потенциальных 
правонарушителей и использование соответствующих этой позиции методов воздействия, основанных 
на устрашении, принесении отрицательных переживаний, на демонстрации карательных и силовых ре-
сурсов, угрожающего стиля обращения. 

Целевая установка сотрудника оВД интуитивно подмечается гражданами, с которыми он имеет дело 
и формирует отношение к нему, которое переносится на отношение к другим представителям оВД и су-
щественно влияет на общественное мнение о них. Исходя из этого, одной из задач воспитания и профес-
сиональной подготовки сотрудников оВД является формирование позитивного понимания предназна-
чения своей профессиональной деятельности, в том числе понимание необходимости так влиять на лиц, 
привлекаемых к ответственности, чтобы способствовать их сознательному соблюдению правовых норм 
и формированию положительного впечатления о сотрудниках оВД. В этой связи необходимо развитие у 
сотрудников социальной рефлексии, которая выражается в понимании того, как собственные действия, 
общение, внешний вид и другие атрибуты поведения воспринимаются людьми и какое вызывают с их 
стороны отношение. 

Вторая задача тесно связана с первой и заключается в формировании гуманистического отношения к 
людям. Ее решение не сводится к формированию установки на вежливое обращение с людьми, которая 
без соответствующего отношения к ним превращается в заметную наигранность и не вызывает поло-
жительной реакции. Суть такого отношения заключается в проявлении человечности, в уважении прав 
и законных интересов людей, в стремлении принести им добро. Имея такое отношение, сотрудник дей-
ствует адекватно ему и в ответ со стороны граждан встречает понимание и содействие. Формирование 
гуманистического отношения к людям может основываться на усвоении трех базовых идей. одна из них 
заключается в том, что люди, виновно совершающие противоправные деяния, так поступают в силу своих 
склонностей, сформированных в результате тех условий и влияний, которые складывались в их жизни 
чаще всего не по их воле. Вторая идея заключается в том, что каждый человек имеет определенные за-
коном права и интересы и их необходимо обеспечивать, в том числе и в отношении лиц, совершивших 
особо тяжкие преступления, уважая прежде всего предписания закона. Соблюдение их прав и интересов 
возвышает сотрудников оВД, а нарушение приближает к тем, кто посягает на права и интересы других 
лиц. Третья идея связана с пониманием того, что только гуманное отношение к человеку вызывает от-
ветное положительное отношение человека к сотруднику оВД и это будет способствовать проявлению 
содействия с его стороны, в том числе со стороны лиц, привлекаемых к ответственности. 

Третья задача управления, воспитания и профессиональной подготовки, ориентированной на дости-
жение общественного уважения сотрудников оВД, заключается в формировании у них знаний профес-
сионального этикета и умений действовать соблюдая его требования, а также формирование установок 
в поведении, общении и внешнем облике, которые обеспечат положительное эмоционально-образное 
восприятие людьми. Решение этой задачи неразрывно связано формированием коммуникативной компе-
тентности сотрудников оВД – умений и опыта устанавливать контакт, осуществлять позитивное мотиви-
рование и управление поведением человека, оказывать влияние на восприятие себя и отношение к себе. 

В качестве четвертого направления усилий, прилагаемых для достижения общественного уважения, 
необходимо выделить информационное сопровождение правоохранительной деятельности. Сотрудники 
оВД должны понимать необходимость и уделять внимание правильному информированию людей при 
осуществлении своих функций и властных полномочий. Такое информирование должно быть уместным, 
лаконичным и содержательно правильным. Его осуществление необходимо для признания людьми дей-
ствий сотрудника как необходимых, законных и правильных с точки зрения общественных интересов, а 
также для расположения людей к подчинению и оказанию содействия сотруднику. Информационное со-
провождение осуществляемых действий обеспечивает формирование положительных представлений о 
стремлениях сотрудников. осуществлять уместное информационное сопровождение должны сотрудники 
любых профилей служебной деятельности, и для его осуществления необходимо также формирование 
умений и опыта. 
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особое значение имеет информационное сопровождение деятельности оВД через средства массовой 
информации, которое должно строиться психологически правильно, обеспечивая необходимое восприя-
тие информации и ее усвоение (впечатление). Информационное сопровождение правоохранительной 
деятельности – это новая отрасль знаний, которую необходимо разрабатывать совместными усилиями 
журналистов, психологов и криминологов. Не менее важна подготовка руководителей оВД и соответству-
ющих сотрудников к работе со СМИ по осуществлению информационной составляющей в формировании 
общественного уважения к оВД.

Пятое направление в деятельности оВД, ориентированное как на повышение социального уважения, 
так и правового воспитания населения является участие в информационно-воспитательных мероприя-
тиях, которые могут проводиться в различных формах и с различными категориями населения. Такая ра-
бота должна охватывать прежде всего социально активную часть населения и подрастающее поколение, 
а также тех лиц, которые в большей степени предрасположены к противоправному поведению. осущест-
вление этой деятельности требует разработки содержания правового воспитания (что необходимо фор-
мировать), форм его осуществления (какие мероприятия проводить). Представляется полезным изучение 
опыта такой работы за рубежом, где она имеет уже сложившиеся традиции (так, по информации предста-
вителя МВД Беларуси в Польше, именно такая работа в этой стране существенно улучшила отношение на-
селения к полиции в короткий период времени). Важна также и подготовка руководителей и сотрудников 
оВД к проведению мероприятий по правовому воспитанию граждан. она должна предусматривать изуче-
ние вопросов правового воспитания и воспитывающего информирования, а также формирования умений 
донесения информации как в классическом варианте выступления перед аудиторией, так и в процессе 
проводимых профилактических акций, культурно-массовых, спортивных, развлекательных мероприятий, 
которые могут использоваться для информационно-воспитательного влияния на население. одним из 
направлений такой работы может быть организация культурно-массовых, творческих, интеллектуально-
развлекательных и других мероприятий с участием сотрудников оВД, направленных на формирование 
правовой культуры граждан. Проведение такого рода мероприятий с вовлечением в них прежде всего 
учащейся молодежи и использованием различных форм позитивного морального стимулирования будет 
способствовать психологическому сближению с сотрудниками оВД, получению положительных эмоцио-
нальных впечатлений от взаимодействия с ними и формированию установки на сотрудничество в под-
держании правопорядка. При этом важно учитывать, что большие возможности в формировании обще-
ственного уважения к оВД и в правовом воспитании содержат меры морального стимулирования, которое 
должно активно применяться за выполнение гражданского долга по защите правопорядка и содействие 
его поддержанию в различных формах. 

Таким образом, формирование общественного уважения к сотрудникам органов внутренних дел требу-
ет комплексного подхода, который включает совершенствование характера и стиля служебной деятель-
ности, ее информационного сопровождения, а также развитие профессионального сознания, определен-
ных умений и установок руководителей и сотрудников. 
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TRAINING OF LAW-ENFORCEMENT OFFICERs CAPAbLE TO ACqUIRE PUbLIC REsPECT ANd AssIs-
TANce

Keywords: public attitude to law-enforcement agencies, professional interaction, professional position of law-enforcement officer.
Problem of the relationship of citizens to the law-enforcement officers are considered from the standpoint of social-psycholog-

ical analysis of the phenomena of perception of man by man, interpersonal relationships in social and role interaction. The main 
factors influencing the public attitude to staff who are related to the nature of their activities and interactions with citizens in the 
exercising of their functions are pointed out.. A number of recommendations on the formation of public respect for the employees 
and the basic tasks of professional training in order to implement these recommendations is proposed.




