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Такая форма популяризации служебной деятельности органов внутренних дел на протяжении десятилетий использует-
ся в правоохранительных системах европейских стран и США. Причем работа тематических площадок указанного формата в 
обязательном порядке организуется на Западе в рамках городских и районных массовых праздников.

Инициатива офицерского собрания УВД во взаимодействии с вертикалью района продемонстрировала жителям района до-
ступность и открытость органов государственной власти. Так актуализуется идея единения власти и народа: налогоплательщики 
осознают правильность расходования бюджетных средств, направляемых на обеспечение их личной безопасности. Важным аспек-
том работы тематической площадки Октябрьского РУВД г. Минска явилось отсутствие привлечения государственных средств.

Так, решением офицерского собрания УВД из добровольных членских взносов собрания были выделены денежные сред-
ства, на которые были закуплены кондитерские изделия и канцелярские товары с последующим вручением детям и жителям 
Октябрьского района г. Минска, принимавшим участие в конкурсах и викторинах, проводимых в рамках работы площадки.
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Стремление к материальному благополучию присуще практически всем гражданам, однако реализовываться это стрем-
ление должно в рамках действующего законодательства. Курсант, являясь сотрудником, добровольно принимает условия 
прохождения службы, охраняет и реализует положения законодательства. Вступление в коррупционные отношения влечет 
потерю смысла деятельности правоохранительных органов. 

Вопрос деятельности сотрудников в условиях коррупционных рисков является неоднозначным, он требует рассмотре-
ния различных аспектов жизнедеятельности человека.

Следует отметить, что запрет – это один из наиболее распространенных способов правового регулирования обществен-
ных отношений, который выражается в обязанности субъекта воздерживаться от совершения определенных действий под 
угрозой применения различного рода санкций. Соблюдение запретов и ограничений, неприятие каких-либо действий – неотъ-
емлемое условие гармонического развития личности курсанта. 

С целью характеристики понятия «неприятие» обратимся к анализу поведения субъекта. Логическая и психологическая 
непротиворечивость деятельности достигается соответствием уровней иерархии. Поведенческая система диспозиционной 
иерархии структурируется и приводится в состояние устойчивой целостности в зависимости от процессов, происходящих в 
когнитивной и эмоциональной подсистемах. Ценностные ориентации на неприятие коррупции, оказываясь высшим уровнем 
саморегуляции поведения, логически не должны противоречить более низшим уровням иерархии. 

Основанием типологии ценностей (Н.И. Лапин) может служить их отнесение к соответствующим потребностям субъек-
тов, что влияет на дальнейшую позицию по приятию (неприятию) какого-либо поведения: 

к витальным – простейшим или первичным потребностям, значимым для сохранения и продолжения жизни (благопо-
лучие, комфорт, безопасность); 

интеракционистским – более сложным потребностям в общении, взаимодействии с другими людьми; 
социализационным – еще более сложным потребностям в усвоении ценностей, норм, образцов поведения, одобряемых 

в данном этносе, обществе, культуре;
смысложизненным – высшим по сложности и функциям потребностям в наполнении своей деятельности общим смыс-

лом, значимым для всей жизни.
Таким образом, неприятие коррупционных отношений предполагает выстраивание системы потребностей курсанта, 

часть из них должна удовлетворяться в служебной деятельности.
Ценностные ориентации, определяющие неприятие коррупционного поведения, должны быть согласованы на уровне 

формирования потребностей и непротиворечивости деятельности по оценке возникающих ситуаций и деятельности по их 
удовлетворению.

Необходимо выделить проблему развития и процветания коррупционных отношений в государстве и правоохранительных 
органах – это поиск сотрудником проблемы извне, без акцентирования внимания на себе и собственном отношении к закону.

Задачей формирования ценностных ориентаций на неприятие коррупции при подготовке курсантов является стабили-
зация внутренней согласованности личности субъекта, перевод возможного (или реализуемого) конфликта коррупционного 
поведения из реального в информационную сферу – среду неприятия коррупции. Человек владеет методом мысленного 
моделирования возможной жизненной ситуации, когда действию предшествует оценка обстоятельств, анализ возможных 
альтернатив поведения, мысленная оценка их эффективности и принятие рационального решения с учетом накопленных 
знаний и духовного состояния.

Осознание и принятие своих проблем, попытка изменить собственную жизнь, начиная с самосовершенствования, – 
это крайне сложный процесс. Для этого курсанту необходимо проанализировать себя, свои социокультурные и духовно-
нравственные ценности, возникающие при этом жизненные цели и способы их достижения в какой-либо деятельности.

Согласно учению о диспозиции (В.А. Ядов) перед выбором поведенческого акта должна возникнуть определенная кон-
фигурация внешних и внутренних условий, которые включают в себя:

1) информационное поле или знания, накапливаемые человеком в течение его жизни. Именно из них образуются когни-
тивные элементы диспозиций, соотносимые с предметом насыщения какой-то потребности;
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2) соотнесение знания с потребностью и эмоциональное подкрепление этого знания.
Важной составляющей субъектной позиции сотрудника является процедура оценки значимости предметов и явлений 

как выражение способности к умственному акту, в результате чего устанавливается отношение субъекта к оцениваемому 
объекту с целью определения его значения для субъекта. Предметом оценки оказывается ценностная предметность таких 
элементов общественного бытия, которые служат предметом не удовлетворенных в полной мере актуальных потребностей 
субъекта, или таких элементов, которые связаны с удовлетворением этих потребностей.

Основание оценки – ее мотивация или оценочный признак, то, с точки зрения чего производится оценивание. Именно 
основание оценки является базой многочисленных классификаций оценок. В зависимости от того, какие признаки актуализи-
руются в оценочном акте, принято дифференцировать внутренние и внешние основания оценки.

Положительная или нейтральная оценка сотрудником коррупционных отношений приводит к нарушению оценивания 
происходящей ситуации в рамках закона, возможному предпочтению преступного поведения. При этом целеполагание суще-
ственно корректируется, единичный поведенческий акт изменяет отдаленные жизненные цели погони за мнимым материаль-
ным благополучием.

Рассмотренные нами положения по упорядочению и систематизации организации деятельности по подготовке курсан-
тов актуализируют изучение направлений эффективного использования контекста профессиональной деятельности как об-
щей направленности получения образования в образовательных организациях правоохранительных органов.

Теоретическое обоснование неприятия коррупционных отношений позволяет представить следующую структуру про-
цесса организации деятельности в названном направлении:

1) выявление системы потребностей курсантов (витальные, интеракционистские, социализационные и смысложизненные);
2) определение субъективного оценивания предмета (элементарные фиксированные установки, социальные установки, 

общая направленность интересов, цели жизнедеятельности). Важной составляющей процесса оценивания является мыс-
ленное моделирование возможных ситуаций, анализ альтернатив поведения, эффективность и рационализм возможного 
решения с учетом накопленных знаний и текущего состояния субъекта;

3) предпочтение как выражение субъективности;
4) поведение как совокупность поведенческих актов, совершаемых в ответ на различные предметные ситуации, поступ-

ков и привычных действий, поведения в той или иной сфере, целостность поведения.
Единичный поведенческий акт может кардинально изменить целостность поведения, изменив категорию «неприятие» 

на «приятие». Целостность поведения сотрудника, его эффективное исполнение должностных обязанностей зависит от фор-
мирования осознанного выбора каждого поведенческого акта.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА
Психофизиологические исследования с применением полиграфа в Республике Беларусь активно используются в различ-

ных сферах правоохранительной деятельности. При этом точность оценки результатов опроса специалистом-полиграфологом 
и достоверность его выводов приобретают все более важное значение, особенно в связи с использованием этих результатов 
в уголовном процессе.

По мнению известных отечественных и российских специалистов (В.А. Варламов, В.М. Князев, А.Б. Пеленицын, А.П. Со-
шников, А.А. Степанов), в целом результативность полиграфной проверки на 80–90 % зависит от уровня подготовки по-
лиграфолога. В связи с этим Дж.Э. Гувер, длительное время возглавлявший Федеральное бюро расследований США, вы-
сказывался, что популярный в прессе термин «детектор лжи» в действительности относится не к аппарату, а к человеку, 
управляющему им.

Один из основных факторов, влияющих на оценку результатов опроса с использованием полиграфа, связан с личностью 
специалиста-полиграфолога, точнее, с ее свойствами: направленностью, профессиональным и жизненным опытом (знания-
ми, умениями, навыками), способностями, чертами характера, особенностями сенсорно-перцептивных, мнемических и интел-
лектуальных психических процессов, а также свойствами темперамента. 

Необходимо отметить, что существует два основных подхода к анализу данных, получаемых в ходе полиграфных про-
верок: один из них называется клиническим или глобальным, другой – численным или количественным.

Исторически первым начал использоваться клинический подход. Полиграфолог при вынесении решения не только опи-
рается на зарегистрированные полиграммы, но и принимает во внимание все факты и обстоятельства расследуемого дела, 
а также изучает и оценивает поведение тестируемого лица в ходе проверки. В отношении полиграмм применяется так на-
зываемая качественная экспертная оценка, критерии которой четко не определены и основаны в первую очередь на особен-
ностях восприятия, опыте и квалификации специалиста. Однако если ее применяет подготовленный полиграфолог, ее до-
стоинство заключается в «быстродействии» и возможности оценивать результаты непосредственно во время тестирования, 
что позволяет корректировать его дальнейший ход.

Несмотря на то что клинический или глобальный подход увеличивает объем данных, на основании которых специалист 
выносит суждение о результатах тестирования и принимает решение, основным его недостатком является ненормированный 
субъективизм и невозможность стандартизировать оценку визуального восприятия внешних проявлений невербального по-
ведения опрашиваемого лица.




