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Правовое воспитание членов общества – одна из главных задач государства – направлено на
формирование определенных свойств и качеств личности. Именно эти свойства и качества образуют правосознание человека и выступают внутренней предпосылкой его правомерного поведения в различных сферах жизнедеятельности, регулируемых нормами права. Правовое сознание охватывает основные области юридически значимого поведения человека при обеспечении
материальных потребностей, взаимодействии с другими людьми, развлечении и досуге; влияет
на выполнение человеком социальныx ролей, реализация которых регламентирована правом и
предусматривает определенные обязанности и запреты.
Проведенный анализ результатов философских (И.В. Андреева, О.Ю. Ильин, П.И. Новгородцев), правовых (И.В. Абдурахманова; Р.С. Байниязов; П.П. Баранов и В.В. Русских; А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбаток и В.А. Кучинский; Е.М. Ефременко; А.Р. Ратинов и Г.Х. Ефремова), психологопедагогических исследований (О.А. Гулевич и Е.О. Голынчик; А.Н. Пастушеня; Г.А. Фарсов)
позволяет выделить свойства правосознания личности (его ядро – предмет информационнопедагогического воздействия), существенно детерминирующие социально-правовое поведение
индивида. Так называемое ядро правосознания личности составляют знания правовых предписаний; оценочные отношения к ним, правомерному и противоправному поведению, субъектам
такого поведения (законопослушному человеку, преступнику, потерпевшему), правоохраняемым социальным ценностям, органам государственного управления и власти (в том числе органам правопорядка и их деятельности), выполнению гражданского долга по участию в поддержании правопорядка; социально-правовые ожидания.
Одним из эффективных средств рассматриваемого воспитания и формирования правосознания (наряду с телевидением и Интернетом) выступает периодическая печать. Как ее содержание
воздействует на личность человека? С целью разобраться в сути вопроса был осуществлен количественный и качественный анализ материалов самой массовой из реализующих государственную идеологию газеты «Советская Белоруссия (СБ. Беларусь сегодня)» («СБ»). Всего проанализировано 596 публикаций: 66 экземпляров газеты, из которыx 24 – «пятничных» номера (наиболее
популярная среди читателей так называемая «толстушка»). Предметом анализа выступала направленность материалов на формирование свойств правосознания личности, существенных в
детерминации социально-правового поведения индивида (ядро правосознания). Анализируемые
печатные материалы дифференцированы по тематическому признаку (см. таблицу).
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Тематическая направленность публикаций «СБ»
Направленность содержания материалов

Формирование образа законопослушного человека
Криминальная хроника
Правовое просвещение
Антинаркотическое, антиалкогольное и антиникотиновое воспитание
Профилактика преступности (как не стать жертвой)
Деятельность правоохранительных органов
Защита прав и интересов ребенка, защита семьи
Другое

Количество публикаций

196 (32,9 %)
155 (26,0 %)
141 (23,7 %)
123 (20,6 %)
109 (18,3 %)
61 (10,2 %)
59 (9,9 %)
77 (12,9 %)

По результатам анализа информация, содержащаяся в большинстве публикаций «СБ», направлена: на привитие должного отношения к правоохраняемым социальным ценностям,
формирование образа добросовестного труженика, примерного семьянина, законопослушного гражданина, уважительно относящегося к власти, закону, и т. д. Содержание статей пронизано смыслоутверждающими тезисами о правопослушном образе жизни большинства людей
(34,4 %); необходимости уважительного отношения к закону (52,4 %) и правоохраняемым социальным ценностям (жизни, здоровью, чести, собственности человека, укладу семейных отношений и др.); здоровым вниманием к общественным и государственным интересам (87,1 %), чувством ответственности к обязательности исполнения правовых предписаний (54,7 %) и их справедливости (44,1 %). Таким образом, выяснилось, что (вопреки сложившемуся мнению) целый
пласт материалов направлен на формирование «человека-труженика», «человека-гражданина»,
«человека-семьянина». Такие материалы обычно освещают работу врачей и педагогов, инженеров и рабочих (которые трудятся в условиях модернизации предприятий), работников сельского хозяйства, простыx тружеников и др. Например, в статье «Узор души» [1] автором (Л. Екель)
создан привлекательный образ человека-труженика, отличающегося трудолюбием, жизнерадостностью, для которого общественная оценка результатов труда важнее финансовой.
Вместе с тем эмоционально привлекательный образ законопослушного человека формируют
только 34,7 % подобных публикаций в «СБ». Целый пласт статей имеет откровенно «заказной»
и формальный характер, где отражены различного рода статистические сведения, показатели
выполнения прогнозных показателей – то, за чем не видно человека вообще. На формирование
эмоционально негативного образа человека, недобросовестного труженика, нарушающего трудовую дисциплину, злоупотребляющего спиртными напитками, плохого родителя, чванливого
чиновника и т. д., направлено содержание в 22,5 % публикаций. Тематически отражают вопросы
профилактики правонарушений, антиалкогольного и антинаркотического просвещения около
40 % всех публикаций. Как правило, в 44,2 % из них используются эпитеты, отрицательно характеризующие лиц, совершающих правонарушения, ведущих криминальный образ жизни; в
39,3 % выражается отрицательное отношение, осуждается противоправное поведение; в 22,4 %
преступник представлен эмоционально негативно. В публикациях, повествующиx о криминальных «авторитетах», подвергаются осуждению их взгляды и поведение. Концовка такиx статей
однотипная: как закончилась жизнь преступников – «застрелен в автомобиле», «пропал без вести», «умер от передозировки наркотиками» и пр.
Значительное место на страницах «СБ» занимает правовое информирование граждан: 47,8 %
публикаций отражают основные положения нормативныx правовых актов без разъяснений его
норм; 16,3 % – то же, но с комментариями представителей органов государственного управления
и власти. Текстовый материал часто сопровождается наглядным красочным, по сути – листовками. Многие публикации содержат конкретные рекомендации, как не стать жертвой, например в
«СБ» статья «Развод» с улыбкой (как не стать жертвой квартирных махинаций)» − о мошенничестве в сфере риэлтерских услуг [2].
Надо констатировать и тот факт, что на страницаx встречаются материалы, в которых
правовое просвещение граничит с «криминальными университетами», где имеют место четкие рекомендации: как совершать преступления, уйти от уголовной ответственности. Так, в
материале «СБ», посвященном проблеме детоубийства, даются следующие рекомендации, позволяющие избежать строго уголовного наказания: «...В современном законе это преступление
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выделено в отдельную статью 140 «Убийство матерью новорожденного ребенка». Наказание –
ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на то же время. Правда… в отличие
от акушеров и педиатров, для которых понятие «новорожденный» охватывает месяц с момента
появления на свет, судмедэксперты ассоциируют этот термин лишь с первыми сутками жизни
ребенка. Словом, тогда еще действуют смягчающие обстоятельства – расстройство психологической адаптации, послеродовой психоз, помраченное состояние. Уже на вторые сутки ссылка
на психоз неактуальна, так как исследования показывают, что он проходит в течение 24 часов.
Затем малыш переходит в категорию заведомо малолетних, а это уже статья 139 УК, где убийство законодатели трактуют как особо тяжкое преступление. В зависимости от обстоятельств
за него предусмотрено до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или исключительная мера наказания» [3].
С целью формирования положительного имиджа правоохранительных органов регулярно
публикуются материалы, посвященные их деятельности, отдельным сотрудникам, интервью
и «прямые линии» с руководителями правоохранительных ведомств. В материалаx, посвященных криминальной хронике, акцентируется внимание на том, что подозреваемый задержан,
преступление раскрыто, т. е. оказано воздействие, направленное на убеждение читателей в неотвратимости наказания и эффективности работы органов правопорядка. Обычно в большинстве материалов выражается уважительное отношение к органам правопорядка и их деятельности (76,8 %), оценивается ловкость и профессионализм сотрудников (38,4 %), констатируется
информация о неизбежности наказания, о том, что значительную часть преступников настигает уголовная ответственность (64,4 %), что в обществе осуществляется должный контроль над
правопорядком (74,6 %). Удачной формой внушения неотвратимости наказания является отражение статистики уровня раскрываемости преступлений, рассказы о долго скрывающихся преступниках, но которых обязательно задерживают и привлекают к ответственности.
И только малая часть (11,6 %) материалов формирует действительно эмоционально привлекательный образ сотрудника правоохранительных органов, которым можно восхищаться и брать
в качестве примера. Иногда встречаются публикации, вроде конструктивные по содержанию,
но образ сотрудника в ниx представлен нелицеприятно. Так, например, в материале о сельском
участковом следующим образом описаны будни сотрудника ОВД: «В год двоих-троих пьяниц
участковый Сергей Манцевич отправляет в ЛТП. Есть и другие способы воздействия. К примеру, безалаберную мать четверых детей, постоянно скандалившую с мужем, вполне пристойным
человеком, он просто вынудил переехать в соседний район... сбежала от «пресса» участкового
под Ивацевичи. Там, как оказалось, сошлась с другим человеком и вскоре его убила...». И дальше: «На участке Сергея преступлений мало: 2–3 в год. В основном кражи. Чаще всего семейные
скандалы, хулиганство. Приходится усмирять буйных мужей. Вот где приемы рукопашного боя,
которыми участковый неплохо владеет, очень кстати» [4].
После прочтения публикации у читателя складывается впечатление, что участковый инспектор занимается только тем, что «выживает» со своего территориального участка потенциальных
правонарушителей, которые могут испортить ему статистику (пусть совершают преступление в
соседнем районе), а также отрабатывает на данной категории граждан приемы рукопашного боя.
Результаты проведенного эмпирического исследования свидетельствуют, что положительный образ сотрудников правоохранительных органов, как и в целом представителей органов
государственной власти и управления, посредством СМИ, в том числе «СБ», сегодня не создан.
Сложно согласиться с О.Г. Слукой, который считает, что в содержании белорусских СМИ создан положительный образ государственного служащего: «Это гражданин, который в своем положении
видит служение человеку, обществу, государству, работает творчески, заинтересованно и квалифицированно. Эти люди – истинная опора государства в реализации социально-экономических
программ и одновременно опора общества в создании комфортных условий жизни: труда, учебы
и отдыха граждан» [5, с. 24–25]. И в данном случае автор, скорее всего, выдает желаемое за действительное. Публикации, посвященные вопросам функционирования госаппарата, деятельности конкретных чиновников, многочисленны, но направленность на формирование уважительного восприятия бюрократического аппарата, чиновника, стоящего на страже интересов человека, в ниx отсутствует.
Смысловой анализ исследуемыx материалов «СБ» позволяет говорить о соответствии содержания большинства материалов нравственно-правовым ценностям, его направленности
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на формирование положительных представлений о законопослушном человеке, деятельности
правоохранительных органов (в основном милиции и суда), правовое информирование граждан, профилактику правонарушений, формирование негативного образа преступника, человека,
ведущего противоправный образ жизни. Значительное количество публикаций, отражающиx
социально-экономические события в стране и мире, бытовые и житейские проблемы, непосредственным образом касаются вопросов формирования правосознания.
Вместе с тем следует отметить и даже обратить внимание на то, что материалы «СБ» не ориентированы на формирование конкретных и понятных законопослушных моделей поведения
в различных сферах жизнедеятельности, привлекательно не раскрывают правомерные способы удовлетворения потребностей материального характера, взаимодействия с другими людьми, развлечения и проведения свободного времени, досуга. Правомерные способы удовлетворения потребностей и решения жизненных проблем отражены эмоционально привлекательно
только в 37 из 596 публикаций. Практически отсутствуют убеждающие материалы о том, что
правопослушные способы решения жизненных проблем являются единственно возможными.
В материалx статей редко имеют место четкие, конкретные, понятные и реальные разъяснения:
как поступать и вести себя, не нарушая закон, в сложных жизненных ситуациях (например, межличностных конфликтах, в случае нехватки денег, невозврата долга, криминогенных ситуаций,
в общественных местах и др.). Оценочное отношение к правопослушным способам удовлетворения потребностей и решения жизненных проблем присутствует только в 71 публикации (11,9 %
общего количества). Часто в текстаx статей давлеют убеждения о сложности удовлетворения
собственныx потребностей, защиты прав и интересов правомерными способами (56 статей)
либо о невозможности их законного удовлетворения (либо возможно, что однозначно потребует
больше усилий и затрат по сравнению с противоправным способом). Практически отсутствуют
материалы, направленные на формирование антикриминальной устойчивости личности, умения говорить «нет» на призыв к совершению криминального действия. При огромном массиве
статей антиалкогольной и антинаркотической направленности (более 20 %) информация об
альтернативных стратегиях поведения, как правило, сводится к указанию телефонов доверия,
служб спасения и пр. Так или иначе, но речь идет преимущественно о проблемах зависимых людей, а не о вопросах предупреждения употребления наркотиков, алкоголя, табакокурения.
Вопросов, отражающиx социальную значимость оказания гражданами помощи правоохранительным органам в раскрытии и расследовании преступлений, поддержании правопорядка
(всего в 21 статье (3,5 % общей численности) прямо либо косвенно поднимается данная проблема), недостаточно, что значимо и очень необxодимо на сегодняшний день. При этом образ гражданина, который оказал помощь правоохранительным органам, в лучшем случае не вызывает
никаких эмоций, в худшем – эмоционально непривлекателен.
Публикации газеты «СБ» часто отличаются выраженной прямолинейностью и односторонностью в преподнесении материала, иногда xарактеризуются утрированным отстаиванием пропагандируемых государственной идеологией идей. Одностороннее восприятие не всегда эффективно. По результатам исследований [6, с. 26–31] сообщение какой-либо информации, описание
определенных фактов без специальной интерпретации и комментария не оказывает почти никакого влияния на сознание людей. Единственный эффект, который имеют такие публикации,
кроме общепросветительского значения, состоит в том, что они усиливают установки и убеждения, уже имеющиеся у потребителя информации. Если абсолютное большинство реципиентов
положительно настроено к получаемой информации, более оправданно рассмотрение вопроса
с одной, «правильной» с точки зрения государственной идеологии, стороны. Но такая ситуация
встречается достаточно редко. Если у населения дифференцированные взгляды, что естественно, когда ситуация полемична и возможно аргументированное высказывание противоположных
точек зрения, необходима двусторонняя аргументация пропагандируемых взглядов.
Таким образом, в настоящее время газета «Советская Белоруссия» является важнейшим печатным средством правового воспитания и формирования правосознания личности. Публикации «СБ» в большинстве своем направлены на правовое информирование граждан, пропаганду
социально-правовых ценностей, уважительного отношения к органам государственного управления и власти, в том числе правоохранительным, предупреждение отдельных правонарушений. Тем не менее формирование правосознания населения Беларуси печатными средствами
массовой информации может стать более эффективным и интенсивным, если комплексно фор-
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мировать все свойства, входящие в структуру правосознания, в том числе оценочное отношение
к закону, правовым предписаниям, социально-правовому поведению людей (правопослушному
и преступному), законопослушному человеку, преступнику, выполнению гражданского долга по
участию в поддержании правопорядка, социально-правовые ожидания и др. Существенное место в в организации информационно-педагогического воздействия должно занимать информирование о законопослушных моделяx поведения в различных сферах жизнедеятельности, эмоционально привлекательное разъяснение правомерных способов удовлетворения потребностей
материального характера, взаимодействия с другими людьми, в развлечении и проведении свободного времени, досуга, а также формирование антикриминальной устойчивости личности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Рассматриваются психологические особенности деятельности руководителей органов внутренних
дел как отличительные черты, влияющие на ее результативность; выделены структурные элементы
данной деятельности, дана их характеристика. Акцентируется внимание на владении развитыми профессионально важными качествами как одном из самых важных требований к профессиональной деятельности руководителя.
Ключевые слова: руководитель органов внутренних дел, профессиональная деятельность, психологическая особенность, управленческая деятельность, профессионально важные качества

Среди различных направлений совершенствования правоохранительной системы особое
место принадлежит организации научных исследований в области управления. Современные
изменения в системе определили объективную потребность в совершенствовании форм и методов руководства органами, подразделениями и учреждениями внутренних дел. Достижение
высокого уровня результативности оперативно-служебной деятельности возможно только при
эффективном управлении руководителей всех уровней с учетом человеческого фактора и психологических особенностей их профессиональной деятельности.
Изучение психологии профессиональной деятельности руководителей ОВД было, есть и
остается актуальным, так как их анализ способствует познанию характерной специфики, содер-
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