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УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Обсуждается предмет психологической теории управления. Излагаются идеи и проблемные вопро-
сы, значимые для ее парадигмы и содержательной структуры. В частности, рассматриваются понятие 
«управление трудовой деятельностью», его главные свойства и психологическая сущность, понимание 
оптимальности управления деятельностью органов внутренних дел и главное предназначение внутрен-
него контура системы управления. Обращается внимание на проблему психологии управляемого субъекта 
как объекта управленческих влияний, а также на параметры правоохранительной деятельности и крите-
рии оценки ее результатов как значимые явления в оптимизации управления. 
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Научно обоснованное совершенствование управления органами внутренних дел требует 
развития соответствующей теории, которая имеет систему знаний, выработанных с использо-
ванием специального понятийного аппарата на основе базовых идей, образующих ее теоретико-
методологическую парадигму. Как известно, в любой продуктивно функционирующей системе 
(в отличие от хаотичной и распадающейся) есть системообразующее ядро, выступающее ее ор-
ганизующим стержнем и задающее ее качественную определенность. Это вполне можно интер-
претировать для системы знаний, образующих определенную теорию. Для нее таким системо-
образующим стержнем выступают базовые категории и идеи. Теория управления трудовой дея-
тельностью людей, входящих в организацию, в том числе управления ОВД, должна содержать 
знания не только описательного, но и объяснительного и рекомендательного характера. Для 
обеспечения глубины и практической полезности этой теории входящие в нее знания должны 
исходить из отраслей наук, относящихся к социальному управлению, быть не только обобщен-
ными, но и максимально конкретными, особенно в плане рекомендаций. Только в этом случае 
они становятся практически полезными. Необходимо отметить, что к настоящему времени в 
научной печати крайне мало работ, посвященных комплексному раскрытию вопросов теории 
управления ОВД и ее психологической составляющей. В основном они представлены российски-
ми учеными из Академии управления МВД СССР и нынешней Академии управления МВД России 
(Г.А. Туманов [1], А.П. Ипакян, В.С. Четвериков [2], Л.М. Колодкин, А.И. Китов, А.М. Столяренко, 
В.И. Черненилов, М.И. Марьин, О.И. Котенев, В.Н. Смирнов [3]). Также необходимо отметить вклад 
в теорию управления ОВД белорусских ученых: А.П. Леонова [4], Ю.Л. Сивакова, А.А. Урбановича. 
В изданных работах сформирована определенная структура знаний, которая остается стабиль-
ной и нуждается в дальнейшем развитии и углублении. 

Рассмотрим ряд вопросов, значимых для развития психологической теории управления ОВД.
1. Управление ОВД осуществляется в отношении людей, выступающих субъектами специ-

фической трудовой деятельности (правоохранительной и деятельности по ее обеспечению) и 
является внешней детерминантой этой деятельности, ее качественных и количественных ха-
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рактеристик и результативности. Однако любая внешняя детерминация трудовой деятельности 
человека, в том числе управленческая, опосредована психической деятельностью этого челове-
ка. Это означает, что управленческие влияния и условия, в которых человек трудится, субъек-
тивно воспринимаются и оцениваются им исходя из его ценностей, установок и других свойств 
личности. Он испытывает в связи с субъективно воспринимаемыми управленческими влияния-
ми, условиями и характером деятельности определенные побуждения, принимает цели и планы 
по ее осуществлению, активирует волевые усилия, использует собственные знания, умения и 
способности для их исполнения. Весь этот механизм психической деятельности человека де-
терминирует его трудовую деятельность, и это означает, что от его внутренней психической 
деятельности зависят качественные и количественные характеристики внешне проявляемой 
профессиональной деятельности. Обобщая данный тезис, можно сказать, что поскольку психи-
ческая деятельность работников выступает сущностью качественных характеристик их про-
фессиональной деятельности, системообразующей основой теории управления трудовой дея-
тельностью людей является познание его психологичеcкой стороны, т. е. предмета психологиче-
ской науки. Именно психологические знания призваны определять основные рекомендации по 
правильному осуществлению управления, и в согласованности с ними должны использоваться 
полезные знания, полученные другими отраслями наук. В этой связи можно считать, что систе-
мообразующим ядром теории управления является ее психологическая теория. 

2. Разработка теории управления применительно к трудовой деятельности требует опреде-
ления базовой категории «управление трудовой деятельностью», которая может обозначаться 
по-разному, имея одно и то же значение: управление трудом, управление профессиональной дея-
тельностью, управление организацией (как коллективным субъектом трудовой деятельности), 
в том числе управление органом внутренних дел или органами внутренних дел как их организо-
ванной совокупностью. В научной литературе определение управления основывается на его по-
нимании как деятельности управляющих лиц (управляющей системы, субъектов управления) 
в отношении подчиненных им лиц (управляемой системы). Эти управляемые люди субъективно 
воспринимают и реагируют на управленческие влияния в отношении себя, а поэтому являются 
управляемыми субъектами. Определение управления как деятельности видится наиболее про-
дуктивным для практического использования научных знаний, так как это предполагает фор-
мулирование рекомендаций по правильному осуществлению этой деятельности, что определя-
ет требование к их конкретности. Для обозначения специфики управления как деятельности 
необходимо указать на наиболее существенные ее свойства, признаки, особенности. Такими 
особенностями могут быть цели управленческой деятельности, ее функции, основные состав-
ляющие (элементы), качественные характеристики. Наиболее существенным свойством и отли-
чительной особенностью управленческой деятельности является ее функциональная миссия в 
отношении управляемых субъектов труда: что она должна обеспечивать в отношении их. Обоб-
щая функциональные направления управленческой деятельности, можно выделить наиболее 
важные, имеющие высокую степень самостоятельности: 

направление и упорядочение деятельности управляемых субъектов c приданием ей необхо-
димого содержания, в том числе ее соответствия нормативным правовым предписаниям (что и 
как делать, какого результата достичь);

обеспечение высокой работоспособности управляемых, развитие их профессионального по-
тенциала; 

обеспечение совершенствования трудовой деятельности управляемых субъектов с включе-
нием их самих в этот процесс; 

создание условий для продуктивной деятельности работников. 
В связи с выделением этих функций можно предложить следующее определение понятия 

«управление трудовой деятельностью» – деятельность руководителей, обеспечивающая на-
правление, упорядочение и необходимое содержание деятельности подчиненных работников, 
совершенствование этой деятельности, поддержание высокой работоспособности работников 
и развитие их профессионального потенциала, создание условий для их продуктивного труда. 
Предложенное определение выражает понимание управления как процесса, ориентированного 
не только на продуктивное функционирование организации, но и на совершенствование ее дея-
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тельности, а также ее субъектов, т. е. как развивающегося управления, что в реальности являет-
ся важным и социально необходимым его свойством. 

3. Важнейшим вопросом научного обеспечения управления является обоснование системы 
знаний, полезных для его правильного осуществления (о чем они должны быть), и их наполне-
ние конкретным содержанием. Данная система знаний должна быть оптимально выстроенной, 
предполагающей выделение их основных сфер определением в каждой из них значимых вопро-
сов и проблем. Опираясь на приведенное выше определение управления, следует акцентировать 
внимание на деятельности управляющих субъектов в отношении управляемых. В этой деятель-
ности прослеживаются две основные составляющие: руководители должны направлять деятель-
ность подчиненных, придавая ей определенное содержание и обеспечивая ее совершенствова-
ние; они же должны обеспечивать состояние высокой работоспособности подчиненных и раз-
витие их профессионального потенциала. Исходя из такого подхода предметом управления как 
отрасти науки являются принципы, методы и правила моделирования управляющими субъекта-
ми деятельности управляемых субъектов, воплощаемого в принятии управленческих решений, 
и оказание управленческих влияний на управляемых субъектов, обеспечивающих соответствие 
их деятельности этим решениям, включая обеспечение работоспособности. Сущность управлен-
ческого анализа, моделирования для выработки решений кроется в информационных процессах, 
а также в психологии восприятия управляемой действительности и мыслительной деятельно-
сти по выработке решений. Сущность управленческого влияния на подчиненных заключается во 
влиянии на их психическую деятельность, детерминирующую их трудовую деятельность и про-
фессиональное поведение. В этой связи психологический аспект в системе знаний об управлении 
является определяющим в сфере управленческих влияний и важным в сфере выработки управ-
ленческих решений, где определяющим является кибернетический (информационный) аспект. 

4. Теория управления (и ее психологическая составляющая) призвана решать главную при-
кладную задачу – вырабатывать знания, позволяющие осуществлять управление наилучшим 
образом, что в научных публикациях отмечается как оптимальное управление и эффективное 
управление. Здесь понимается управление, обеспечивающее наиболее продуктивную деятель-
ность управляемой организации при минимальных издержках времени, человеческих, экономи-
ческих и материальных ресурсах. Такое управление исходя из двух его главных составляющих 
требует принятия оптимальных решений и осуществления оптимальных влияний на управляе-
мых субъектов, а также создания благоприятных условий для их деятельности с учетом эко-
номических возможностей. Важным критерием оптимальности управления следует признать и 
минимизацию ущерба для социально значимых ценностей, в частности для здоровья, морально-
психологического состояния, выполнения семейных и родительских функций работниками 
(экологическое управление). Также критерием оптимальности управления и обращения с ра-
ботниками является поддержание социальной справедливости и авторитета государственной 
власти. В современных условиях, характеризующихся быстро изменяющимися запросами и воз-
никающими вызовами, оптимальность управления предполагает развитие содержания, техно-
логии и средств деятельности (прогрессивное управление), а также развитие профессионально-
го потенциала работников и организации в целом (формирующее управление).

Оптимальность в управлении предполагает развитие в управляемой организации соуправ-
ления и самоуправления, которые, в свою очередь, должны быть оптимальными. Соуправление – 
способствование осуществлению управленческих функций и участие в их осуществлении – и 
самоуправление – правильная самостоятельная деятельность работников – выражают один из 
признаков организованности коллектива, что присуще высокому уровню развития его рабо-
тоспособности. Такому коллективу свойственны многие социально-психологические качества: 
взаимопомощь, взаимная ответственность, организующие взаимовлияния, самостоятельное 
принятие напряженных задач и др. При этом уместным является вопрос об оптимальном уровне 
развития самоуправления: в чем оно может проявляться и до какой степени может доходить в 
этом проявлении?

5. Оптимальное управление организацией должно основываться на определении того, кто 
является основным субъектом деятельности, от труда которого зависит в наибольшей мере 
наиболее значимый результат. Это необходимо для того, чтобы правильно определить миссию 
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управления в плане ее субъектного предназначения. В ОВД таким субъектом являются сотруд-
ники, непосредственно осуществляющие правоохранительные функции, которые обеспечива-
ют социально значимый результат функционирования ОВД – поддержание правопорядка в соот-
ветствующих его сферах. Это означает, что функционирование всей управленческой пирамиды 
в ОВД должно быть направлено на обеспечение эффективной деятельности этих сотрудников, 
что предполагает: 

совершенствование законодательных основ правоохранительной деятельности, исключаю-
щее правовые неопределенности, противоречия и оптимизирующее с точки зрения трудозатрат 
осуществление всех составляющих правоохранительной деятельности; 

совершенствование функций сотрудников каждой службы ОВД, предусматривающее повы-
шение возможности осуществления именно тех, которые непосредственно обеспечивают укре-
пление правопорядка, и снижение трудозатрат на функции второстепенные или сопутствующие 
реализации главных; 

оптимизация организационно-штатной структуры, которая должна обеспечить такой коли-
чественный баланс сотрудников различных служб ОВД, при котором обеспечиваются распре-
деление сил на предупреждение и раскрытие противоправных деяний в различных сферах (по 
линиям различных служб), осуществление иных функций ОВД;

улучшение материально-технического обеспечения деятельности ОВД, которое имеет свои 
ограничения, обусловленные экономическими возможностями государства; 

поддержание высокой работоспособности личного состава правильным осуществлением 
управленческих и воспитательных влияний; 

поддержание высокого уровня соблюдения законности и требований служебной дисциплины. 
В реализации принципа направленности системы управления на эффективную деятельность 

непосредственных субъектов правоохранительной деятельности с максимальным использова-
нием их рабочего времени на выполнение основных функций и его минимизацией на выполне-
ние второстепенных обнаруживается противоречие. Выражается оно в том, что управленческая 
структура предрасположена обеспечивать интересы собственного функционирования (подго-
товка справок, отчетов, аналитических материалов, проведение проверок и др.), отвлекая силы 
и время управляемых субъектов от осуществления правоохранительной деятельности. Из этого 
следует, что оптимизация управления требует минимизации затрат рабочего времени управ-
ляемых сотрудников на обеспечение деятельности управляющей системы. 

6. Еще одной важной проблемой является подход к пониманию субъекта управления. Реаль-
ность заключается в том, что управляет людьми не один руководитель, а управленческая струк-
тура, при которой влияние на работников транслируется от вышестоящих к нижестоящим руко-
водителям и управленческим звеньям. Непосредственное управляющее влияние, направляющее 
и упорядочивающее деятельность сотрудников, оказывает в большей мере непосредственный 
руководитель, который должен действовать в рамках требований вышестоящих линейных и 
функциональных руководителей, а также нормативно установленных функций сотрудников 
с их правами и обязанностями. В этой связи возникает проблема оптимизации функциониро-
вания управленческой пирамиды, в которой имеет значение оптимизация информационной 
(кибернетической) и психологической составляющих ее функционирования. Важными пробле-
мами является включение всей пирамиды с ее обратными связями, искажениями и взаимодо-
полнениями в создание оптимального управленческого взаимодействия, где значимы интере-
сы, взаимоотношения, взаимовлияния различных управленческих уровней и структур. В этой 
связи возникает необходимость говорить об управленческом взаимодействии и интеграции, об 
управлении управленцами с учетом их двойственной статусно-ролевой позиции, включающей 
сочетание статуса руководителя и подчиненного. В субординированных взаимодействиях субъ-
ектов управления есть свои закономерности и механизмы, свои оптимальные модели и деструк-
тивные явления, требующие анализа и преодоления. 

7. Важной проблемой теории управления является психология подчиненного, внимание ко-
торому уделяется крайне мало, несмотря даже на то, что оптимизация управления, обеспечива-
ющая повышение эффективности трудовой деятельности, как раз и заключается в правильной 
активизации ее субъекта. Подчиненные сотрудники – это люди, выступающие субъектами этой 
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деятельности, со своим сложным внутренним миром, в силу которого они определенным образом 
осуществляют служебную деятельность, реализуют социальные функции, совершают поступки, 
имеющие значение с точки зрения олицетворения государственной власти. Именно через анализ 
эффектов управленческой деятельности, проявляющихся во внутреннем мире подчиненных и 
далее в их профессиональной деятельности, заключается научный путь психологического изуче-
ния и объяснения управления. Реализация этого подхода должна затрагивать не только индиви-
дуального управляемого субъекта, но и коллективного, раскрывая социально-психологические 
эффекты управленческой деятельности, проявляющиеся в служебных коллективах ОВД.

8. Оптимизация управления не может не учитывать особенности профессиональной деятель-
ности сотрудников различных служб ОВД, которая заключается в следующих характеристиках: 

индивидуальном или коллективном (взаимозависимом) характере деятельности; 
степени насыщенности деятельности новыми задачами и вызовами либо преимущественно 

выполнении однотипных функций в типичных условиях; 
степени самостоятельности планирования и осуществления деятельности с определением 

задач и способов их решения (действуют преимущественно самостоятельно либо при детальной 
управляемости); 

степени контролируемости деятельности сотрудников; 
характере и показателях конечного результата, его объективности и непротиворечивости 

(например, количество преступлений может оцениваться противоположно: с точки зрения их 
выявляемости и с точки зрения их предупреждения). 

9. Оценка деятельности различных служб ОВД, осуществляемая вышестоящими управлен-
ческими структурами, играет ведущую роль в определении руководителями и сотрудниками 
приоритетов в ее осуществлении и применении стимулирующих влияний. Так, существует оцен-
ка деятельности по нескольким критериям: 

результатам, выражающимся в показателях правопорядка, как правило в виде сниже ния/
уве личения зарегистрированных противоправных деяний;

объему выполненной работы (количеству проведенных мероприятий, количеству лиц, в от-
ношении которых осуществлены правоохранительные функции); 

качеству осуществления деятельности – отсутствию/наличию ошибок, нарушений закон-
ности, методической правильности и т. д.;

по своевременности осуществления деятельности в соответствии с процессуальными и пла-
новыми сроками. 

Каждый из этих критериев отражает только некоторые стороны деятельности, задавая век-
тор приложения усилий. Однако всегда требуется комплексная ее оценка, что вызывает суще-
ственные затруднения и неоднозначность в применении стимулирующих влияний. При этом 
необходимо учитывать возможные методы изучения и оценки деятельности. Так, деятельность 
сотрудников и их подразделений может оцениваться по цифровым показателям, экспертным 
оценкам, результатам опроса, анализу обращений граждан, наблюдаемым признакам правопо-
рядка, обратной связи в виде оценок управляемыми сотрудниками. 

Есть социально значимые результаты деятельности, непосредственно связанные с целями 
деятельности подразделений ОВД, однако они могут не иметь однозначных и непротиворечивых 
оценочных показателей. Не имеет общепринятых оценочных показателей и управленческая дея-
тельность руководителей как таковая. Ее обычно оценивают по формально-бюрократическим при-
знакам (планы, отчеты, проведенные организационные мероприятия), по результатам деятельно-
сти подчиненных подразделений, по отзывам и жалобам подчиненных сотрудников. Вместе с тем 
оценка управленческой деятельности должна предусматривать изучение ее наиболее значимых 
качественных характеристик, преломляющихся в психологии и реальной деятельности подчинен-
ных сотрудников, тенденциях изменений в этих явлениях, что требует научного обоснования. 

Таким образом, в рамках статьи рассмотрено ограниченное количество проблемных вопро-
сов и связанные с ними идеи по развитию психологической теории управления как составляю-
щие системообразующей основы общей теории оптимального управления. Обозначенные во-
просы могут определять часть проблемного поля научно-исследовательской работы, а также 
входить в программу знаний в области психологии управления как учебной дисциплины.
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THE PROBLEMATIC ISSUES AND IDEAS FOR THE DEVELOPING PSYCHOLOGICAL THEORY OF MANAGING 
THE INTERNAL AFFAIRS BODIES

A subject of psychological management theory is discussed in the article; it outlines the ideas and problematic 
issues that are important for its paradigm and content structure. In particular, the concept of labor management, its 
main properties and psychological essence, understanding of the optimal managing the Internal Affairs Bodies and 
the main purpose of the internal circuit of the management system are considered. Attention is paid to the psychologi-
cal problem of the controlled subject as an object of managerial in�luences, as well as to the parameters of law enforce-
ment activities and the criteria for evaluating its results, as signi�icant phenomena in management optimization.
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ДЕФОРМАЦИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Исследуется правовое сознание личности, рассматривается психологическая суть деформации право-
сознания. Выделяются и обосновываются психологические характеристики деформаций правосознания 
предкриминогенного, криминогенного и криминального типов. 

Характеризуются деформации правового сознания как совокупность психологических свойств, детер-
минирующих искаженное отражение правовой действительности, отрицательное отношение к правовым 
предписаниям, законности и правопорядку, а также асоциальную направленность поведения индивида или 
группы. Обосновывается, что предкриминогенные деформации правосознания характерны для индивида, 
склонного к законопослушному поведению, а криминогенные деформации, сочетая положительные и отри-
цательные представления о явлениях правовой действительности, выражаются в наличии отрицатель-
ных (противоправных) социально-правовых взглядов, убеждений и ожиданий. 

Ключевые слова: правосознание, деформации правосознания, свойства правосознания, правовое воспи-
тание, социально-правовое поведение, отношение к закону.

Одна из приоритетных задач государства сегодня – социальная профилактика правонару-
шений, предусматривающая устранение причин и условий преступности и правовое воспитание 
членов общества. Последнее представляет собой процесс формирования правосознания лично-
сти, направленный на усвоение личностью системы правовых норм, регулирующих юридически 
значимое поведение, и формирование готовности к их соблюдению. 

Правовоспитательный процесс предполагает, с одной стороны, образование свойств право-
сознания, обусловливающих нормоправную (правомерную) направленность поведения, укре-
пление позиции личности на законопослушный образ жизни и активное участие в защите пра-
вопорядка. С другой – направлено на устранение (исправление) свойств, образующих деформа-
ции правосознания, формирование антикриминальной устойчивости личности и готовности к 
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