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Полученные результаты эмпирического исследования о влиянии срока и этапа отбывания 
наказания свидетельствуют о следующей закономерности: чем более длительный срок нака-
зания, тем большее количество несовершеннолетних осужденных испытывают тип пережива-
ний тревожно-раскаивающийся. Следует отметить, что количество осужденных, испытываю-
щих эти переживания, снижается на каждом этапе отбывания наказания, переживания типа 
тоскующе-озлобленный увеличиваются. Данная закономерность характерна для большинства 
осужденных, за исключением лиц, которым назначен срок лишения свободы от шести лет и 
более. Для них ведущим типом переживания является тревожно-раскаивающийся. Также про-
является тенденция к увеличению числа осужденных, испытывающих данные  переживания на 
каждом этапе отбывания наказания. Данная закономерность также характерна и для лиц, ра-
нее отбывавших наказания.  

Следующей выявленной закономерностью является то, что наличие прежнего опыта от-
бывания наказания оказывает существенное влияние на характер и протекание переживаний. 
Так, для впервые отбывавших наказание характерна тенденция к увеличению числа осужден-
ных, испытывающих переживания, отнесенные к типу тоскующе-озлобленный, в процессе от-
бывания наказания, у осужденных, ранее отбывавших наказание, переживания типа одиноко-
озлобленный. На наш взгляд, это связанно с тем, что ранее отбывавшие наказание уже знако-
мы с обстановкой и жизнью в колонии и быстро адаптируются к этим условиям, что и приглу-
шает некоторые отрицательные переживания или вызывает другие, отличающиеся от пере-
живаний впервые отбывающих наказание.   

Вышеприведенное подтверждает выдвинутое предположение о том, что характер и прояв-
ление переживаний зависят от строгости назначенного наказания, периода отбывания и нали-
чия опыта отбывания наказания в условиях воспитательной колонии. Выявленные закономер-
ности проявления данных групп переживаний на сроках и этапах его отбывания имеют важное 
значение для  выработки психологических рекомендаций сотрудникам воспитательной колонии 
по исправительно-воспитательной работе с несовершеннолетними осужденными, также для 
проведения психокоррекционной работы по предупреждению пенитенциарной деформации 
личности и повышения готовности к правопослушному образу жизни после освобождения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ (В МАГИСТРАТУРЕ) 

Рассматриваются особенности и цели обучения иностранным языкам на второй ступени высшего образования 
(в магистратуре) Академии МВД Республики Беларусь. Раскрывается содержание коммуникативных, когнитивных 
(познавательных) и развивающих задач, которые реализуются в процессе достижения поставленных целей обучения. 
Особое внимание уделяется обучению четырем видам речевой деятельности на иностранном языке: чтению, говоре-
нию, аудированию, письму, а также  овладению особенностями и приемами перевода с иностранного на родной язык. 

The peculiarities and aims of teaching foreign languages at the second stage of higher education of the Academy of the 
Ministry of Interior of the Republic of Belarus are considered in the article. The contents of communicative, cognitive and 
cultivating objectives, which are realized in the process of achieving of the aims of teaching foreign languages, are revealed. 
Special attention is paid to four kinds of speech activity: reading, speaking, audibility, writing and also mastering of peculiarities 
and methods of translation from foreign into native language. 
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Профилизация обучения в учреждениях образования МВД Республики Беларусь, ее макси-
мальное приближение к практической деятельности правоохранительных органов рассматри-
ваются как важнейшая задача совершенствования всей системы высшего профессионального 
образования МВД. Накопленный в нашей республике опыт реализации образовательной поли-
тики, интеграция деятельности правоохранительных органов, приобщение к мировой практи-
ке обучения в высших учебных заведениях и подготовки кадров для правоохранительных ор-
ганов создают определенные предпосылки для осуществления качественных изменений в ор-
ганизации и содержании высшего профессионального образования. Высшее образование –
уровень основного образования, или профессионально-технического образования с общим 
средним образованием, или среднего специального образования в ходе последовательного и 
целенаправленного процесса обучения и воспитания, обеспечивающего подготовку квалифи-
цированных специалистов, развитие способностей и интеллектуально-творческого потенциа-
ла личности и завершающийся итоговой аттестацией, по результатам которой присваиваются 
соответствующая квалификация, а также степень магистра в случаях, предусмотренных зако-
ном [1, с. 3]. В связи с этим немаловажное значение приобретают принципы, на основе которых 
осуществляется развитие системы высшего образования МВД, а именно: взаимосвязь профес-
сионального обучения с общей национальной системой образования; взаимосвязь профессио-
нального обучения с практической деятельностью органов внутренних дел; соответствие про-
фессионального обучения государственным стандартам образования нового поколения; по-
следовательность внедрения многоуровневой системы подготовки кадров. В настоящее время 
основной целью деятельности учреждений образования системы МВД является подготовка 
специалиста, владеющего профессиональными знаниями, способного достигать определенных 
результатов в служебной деятельности, а также владеющего навыками самостоятельного со-
вершенствования профессиональных знаний. 

Одним из критериев сравнения разрабатываемой многоступенчатой системы высшего об-
разования в Республике Беларусь и других развитых странах является степень изучения ино-
странных языков. Таким образом, иностранный язык является неотъемлемой составной ча-
стью профессионального образования. На первом этапе (бакалавриат) подготовка будущих 
специалистов предполагает овладение обучающимися межкультурными навыками общения, 
необходимыми для обеспечения их будущей профессиональной деятельности, что способству-
ет формированию у них мотивации к изучению иностранного языка как средства общения и 
совершенствования гуманитарного образования.  

В соответствии с законом Республики Беларусь «О высшем образовании» [1, с. 4] вторая 
ступень высшего образования (магистратура) обеспечивает формирование знаний и навыков 
научно-педагогической и научно-исследовательской работы и завершается присвоением сте-
пени «магистр» и выдачей диплома магистра, предоставляющих право на обучение в аспиран-
туре (адъюнктуре) и (или) на трудоустройство с учетом ранее присвоенной квалификации 
специалиста с высшим образованием и обучения в магистратуре. На второй ступени высшего 
образования системы МВД (магистратура) целью обучения иностранным языкам является овла-
дение языком как средством межкультурного, межличностного и профессионального общения 
в различных сферах профессиональной деятельности. В процессе достижения этой цели реали-
зуются коммуникативные, когнитивные и развивающие задачи [2]. 

Коммуникативные задачи предполагают обучение таким практическим умениям и навы-
кам, как чтение оригинальной литературы по специальности на иностранном языке; подго-
товка перевода, реферата, аннотации на основе извлеченной из иностранных источников ин-
формации; устное общение в монологической и диалогической форме на профессиональные 
темы (доклад, сообщение, презентация, беседа за круглым столом, дискуссия); письменное на-
учное сообщение на темы, связанные с профессиональной или научной деятельностью слуша-
телей магистратуры и адъюнктов (научная статья, тезисы, доклад, перевод, реферирование и 
аннотирование). 

Когнитивные (познавательные) задачи включают приобретение таких  знаний и навыков, 
как  развитие рациональных способов мышления: умение производить различные логические 
операции (анализ, синтез, аргументирование, обобщение и вывод, комментирование); форму-
лирование цели, планирование и достижение результатов в научной деятельности на ино-
странном языке. 
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Развивающие задачи включают способность четко и ясно излагать свою точку зрения по 
проблеме научного исследования на иностранном языке; способность понимать и оценивать 
чужую точку зрения по научной проблеме, стремиться к сотрудничеству, достижению согла-
сия, выработке общей позиции в условиях различия взглядов и убеждений; готовность к раз-
личным формам и видам международного сотрудничества (совместный проект, конференция, 
конгресс, симпозиум, семинар, совещание); способность выявлять и сопоставлять социокуль-
турные особенности подготовки научных кадров в стране и за рубежом, достижения исследо-
ваний научных центров по избранной специальности. 

Процесс обучения различным видам речевой деятельности должен осуществляться в их 
взаимной связи с учетом специфики каждого из них. Особое значение приобретает управление 
процессом усвоения, которое обеспечивается четкой постановкой цели на каждом конкретном 
этапе обучения. В связи с этим важным фактором в достижении определенного уровня речевой 
деятельности является профессиональная направленность обучения иностранному языку в 
магистратуре. 

Обучение чтению как виду речевой деятельности предполагает формирование умений вы-
членять опорные смысловые блоки в тексте, выделять основные мысли и факты, находить ло-
гические связи. Обучающийся должен владеть навыками чтения аутентичных текстов научно-
го стиля (монографии, научные журналы, статьи, тезисы); владеть всеми видами чтения науч-
ной литературы (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое); уметь варьиро-
вать характер чтения в зависимости от целевой установки, сложности и значимости текста на 
иностранном языке. Контроль понимания прочитанного и зависимости от вида чтения пред-
полагает ответы на вопросы, подробный или обобщенный пересказ прочитанного, передачу 
его содержания в виде перевода, реферата или аннотации. Все виды чтения служат единой ко-
нечной цели – научиться свободно читать и понимать прочитанный иностранный текст по 
специальности. Учитывая тот факт, что читающему на иностранном языке приходится одно-
временно решать задачи двух уровней – восприятие и осмысление знаков, то автоматизм уме-
ний предполагает комплексное проведение интеллектуальных операций разного типа. В связи 
с этим перед преподавателем стоит задача научить обучающегося сначала отдельным опера-
циям, а затем умению выполнять их комбинированно и автоматически. На первом этапе обу-
чения быстрому извлечению информации из текста на иностранном языке целесообразно про-
водить тренировку поиска определенной информации при помощи наводящих вопросов, кон-
кретизирующих ее поиск, т. е. обучать поисковым умениям на уровне текста. Такие упражне-
ния и методические приемы способствуют успешному овладению обучаемыми навыками из-
влечения информации из текста, а следовательно и успешному овладению чтением литерату-
ры по специальности на иностранном языке. 

Обучение говорению предполагает достижение профессиональной направленности устной 
речи. При этом навыки говорения и аудирования должны развиваться во взаимодействии с на-
выками чтения. Обучающийся должен уметь оценивать точку зрения автора; делать выводы о 
предлагаемых автором решениях; сопоставлять содержание разных источников по данному 
вопросу, делать выводы  на основе информации, полученной из различных источников инфор-
мации на иностранном языке. Обучение монологической речи предполагает умение обучаю-
щегося логично выражать точку зрения по обсуждаемым вопросам; умение составить план и 
выбрать стратегию сообщения, доклада, презентации по проблеме научного исследования; 
умение устанавливать и  поддерживать речевой контакт с аудиторией. В свою очередь, в об-
ласти диалогической речи обучающийся должен уметь соблюдать правила речевого этикета в 
ситуациях научного диалогического общения; вести диалог проблемного характера с исполь-
зованием адекватных речевых форм; аргументированно выражать свою точку зрения. 

Такой вид речевой деятельности, как аудирование (восприятие речи на слух), предполага-
ет, что обучающийся должен понимать звучащую аутентичную монологическую и диалогиче-
скую речь по профессиональной или научной проблематике, а также понимать речь на ино-
странном языке при непосредственном контакте с носителем иностранного языка в различных 
ситуациях общения и  на основе информации, полученной из разных источников на иностран-
ном языке, в том числе  в ситуациях научного общения (доклад, лекция, дискуссия). 

Развитие навыков письма на иностранном языке рассматривается как средство активиза-
ции усвоения языкового материала. Обучающийся должен владеть навыками и умениями 
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письменной научной речи, логично и аргументированно излагать свои мысли. В процессе обу-
чения он должен уметь излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации или 
реферата; составлять тезисы доклада, сообщения по теме исследования; составлять заявку на 
участие в научной конференции на иностранном языке; вести научную переписку, в том числе 
по электронной почте; владеть навыками составления делового письма. 

Немаловажное значение также приобретает обучение устному и письменному переводу с 
иностранного языка на родной, поскольку перевод используется как одно из средств овладе-
ния иностранным языком, как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности 
понимания содержания прочитанного текста на иностранном языке. При этом обучающийся 
должен владеть необходимым объемом знаний в области теории перевода: эквивалент и ана-
лог, переводческие трансформации; иметь навыки компенсации потерь при переводе, контек-
стуальных замен, различать многозначность слов, словарное и контекстуальное значение сло-
ва, значение интернациональных слов в родном и иностранном языке; уметь адекватно пере-
давать смысл научного текста с соблюдением норм родного языка; владеть навыками рефера-
тивного перевода научного текста с иностранного на родной язык. 

В процессе обучения видам речевой деятельности продолжается работа по коррекции про-
изношения обучающегося, совершенствованию произносительных умений и навыков при чте-
нии вслух и устном высказывании. Особое значение придается интонационному оформлению 
предложения, правильной расстановке логического ударения. Работа над произношением ве-
дется как на материале текстов для чтения, так и в процессе выполнения грамматических уп-
ражнений и других видов работ во время аудиторных занятий. При работе над лексикой обра-
щается внимание на специфику лексических средств выражения содержания текстов по специ-
альности, многозначность служебных и общенаучных слов, а также знание сокращений и ус-
ловных обозначений. Важным также представляется знание и практическое владение грамма-
тическим минимумом. При углублении и систематизации знаний грамматического материала, 
необходимого для чтения и перевода научной литературы по специальности, основное внима-
ние уделяется средствам выражения и распознавания главных членов предложения; сложным 
синтаксическим конструкциям, типичным для стиля научной речи; средствам выражения смы-
слового (логического) центра предложения и модальности. 

Первостепенное значение приобретает овладение особенностями и приемами перевода 
указанных явлений с иностранного на родной язык в процессе совершенствования своих зна-
ний. Неслучайно самостоятельная работа обучающихся приобретает особую актуальность в 
связи с постоянным повышением требований к уровню языковой подготовки будущих специа-
листов, насыщенностью учебных программ по иностранным языкам, дефицитом аудиторного 
времени. Говорить об эффективной самостоятельной работе можно только тогда, когда у обу-
чающегося формируется потребность узнать, усвоить что-то новое, неизвестное, нужное и 
важное для его дальнейшей профессиональной и научной деятельности. Эта потребность ини-
циируется общим процессом обучения в магистратуре. При таком подходе самостоятельная 
работа – это целенаправленная, внутренне мотивируемая и корректируемая самим обучаю-
щимся деятельность, где ее выполнение требует достаточно высокого уровня самосознания, 
самодисциплины, личной ответственности, которая доставляет ему удовлетворение как про-
цесс самосовершенствования и самосознания. 

Для эффективного управления самостоятельной работой обучающихся преподаватель оп-
ределяет в первую очередь цели, содержание, принципы организации и формы контроля само-
стоятельной работы. При существующем ограниченном количестве учебного времени, отво-
димого на изучение иностранного языка в магистратуре, такими целями являются: повышение 
интенсивности и эффективности аудиторной работы за счет изучения дополнительного язы-
кового и речевого материала для самостоятельного изучения, активизации и взаимосвязи раз-
личных форм учебной деятельности. Так, например, при изучении темы «Противодействие не-
законному обороту наркотиков» обучающиеся  самостоятельно читают и переводят тексты на 
иностранном языке из английских и американских научных журналов по данной проблемати-
ке, а затем производят анализ имеющейся зарубежной и отечественной практики борьбы с 
данным негативным явлением. При изучении темы «Противодействие торговле людьми» слу-
шатели магистратуры должны подготовить реферат на основе прочитанных аутентичных тек-
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стов на английском языке с дальнейшим обсуждением со своими коллегами во время аудитор-
ных  практических занятий. 

Таким образом, переход на двухуровневую систему высшего образования в учебных заве-
дениях системы МВД Республики Беларусь способствует повышению качества общеобразова-
тельной профессиональной подготовки научных и научно-педагогических кадров с учетом со-
временных требований, обеспечивает условия для интегрирования в международное образо-
вательное и научное пространство. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗАКОНОПРОЕКТОВ  

В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рассматриваются проблемы и пути развития психологической экспертизы законопроекта в законотворческом 
процессе. Описываются цели, задачи и предмет психологической экспертизы законопроекта. Раскрывается значи-
мость и обосновывается потребность психологической экспертизы законопроекта на этапе его рассмотрения в 
парламенте. Приводится методика психологической экспертизы законопроекта, которая содержит методы, так-
тики, стратегии, позволяющие получать данные о динамике психологического компонента в содержании разраба-
тываемых и предлагаемых правовых норм. Отражаются психологические особенности экспертной и исследователь-
ской законотворческой деятельности. Предлагается создание в парламенте на постоянной основе психолого-
экспертной группы и принятие отдельного закона «Об основах экспертной деятельности в Республике Беларусь». 

This article deals with the problems and ways of psychological expertise of legislative draft development in lawmaking 
process. The purposes, objects and subject matter of psychological expertise of legislative draft are described. The importance 
and demand for psychological expertise of legislative draft on the stage of its reading in Parliament are substantiated. The 
technique of psychological expertise of legislative draft, which contains methods, tactics, strategies that allow to receive data 
about the dynamic of psychological component in the contest of legislative norms being developed and proposed is specified. 
Psychological peculiarities of expert and research lawmaking activity are reflected. The creation of permanent psychological 
expert group in Parliament and adoption of a separate statute ‘About the basics of expert activity in the Republic of Belarus’ are 
proposed. 

 
В Республике Беларусь практика право- и законотворчества, при которой психологические 

требования недостаточно учитываются, характерна для субъектов права законодательной 
деятельности (депутатов) и всех органов государственной власти. Поэтому проведение психо-
логических экспертиз законопроектов (ПЭЗ) на современном этапе является мерой оправдан-
ной. Она обусловлена необходимостью не только усиления и соблюдения правовых принципов 
в процессе законотворчества, но и проведения обязательной юридической экспертизы, вклю-
чая психологическую и ряд других экспертиз, по законопроектам на этапе внесения законо-
проекта в законодательный орган. Она служит тому, чтобы в процессе законотворчества обес-
печить учет требований в сфере психологической деятельности.  

На сегодняшний день практика проведения ПЭЗ реально не сложилась, хотя об их важно-
сти речь стала активно вестись в публикациях отечественных юридических психологов и пра-
воведов И.А. Кудрявцева, А.Р. Ратинова, А.М. Столяренко, Ю.В. Седельникова  еще в 80-х гг. про-
шлого века [2; 5, с. 109; 6, с. 77]. Они в своих научных трудах предлагали включать законопро-
екты в число объектов психологической экспертизы (ПЭ). Их позиция определялась тем, что 
государственные органы, разрабатывающие законопроекты, и законодательный орган, их 
принимающий, не учитывают отрицательные последствия их влияния на психологию лично-
сти, связанного с их исполнением. С.В. Поленина  считает, что «устранить этот недостаток по-
могло бы правило, устанавливающее обязательность проведения независимой научной экс-
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