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Во время деловой встречи, не следует беспрестанно поправлять гал-
стук, прическу, одергивать одежду и т. п. Стоя, держат руки или просто 
опущенными, или заложенными за спину, или перед собой со сцеплен-
ными пальцами. Не принято стоять или сидеть, засунув руки в карманы, 
размахивать руками, теребить или перебирать что-либо пальцами. Даже 
хорошо знакомых собеседников, но не связанных с вами большой друж-
бой, не следует похлопывать по плечу или по спине [4].

В заключение отметим, что выполнение указанных этикетных пра-
вил способствует достижению деловым человеком конечной цели – 
формированию имиджа, т. е. образования аттракции (лат. привлекать, 
притягивать), привлекательности, положительного эмоционального от-
ношения к себе. От этого во многом зависит уровень межличностной 
коммуникации, а значит и позитивный исход деловой встречи.
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ДЕФОРМАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ ПРАВОСОЗНАНИЯ
У СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В современном российском обществе проблема формирования пра-
восознания сотрудников органов внутренних дел является особо акту-
альной. Усвоение традиционных и правовых норм поведения зависит 
от совпадения или несовпадения положительных правовых установок 
общества с индивидуальным правосознанием личности полицейских.

ожидать карточки от интересного вам, но полузнакомого человека, с 
которым вы обменялись лишь парой вежливых слов в кулуарах конфе-
ренции или на общем приеме.

Направляя визитные карточки заочно, желательно сопроводить их 
кратким письмом или запиской с выражением надежды на продолже-
ние знакомства. Можно сделать приписку и на самой визитной карточке, 
скажем: «По случаю назначения на новую должность».

Особое значение имеет манера поведения делового человека – это та-
кой же способ проявлять уважение к окружающим людям, как и опрят-
ная одежда, вежливое обращение в разговоре, тактичность.

В манере поведения достаточно велика роль привычек, которые мо-
гут подчеркивать как достоинства человека, так и сводить к нулю самые 
лучшие его качества. Быть естественным – одно из главных условий де-
лового человека.

Жесты и движения также являются частью имиджа. Очень часто 
именно жест против воли выдает настроение человека. Движения не 
должны быть резкими и быстрыми [5].

Здороваясь, делают легкий поклон, не рывком, а спокойно. Ноги при 
этом держат вместе, не «циркулем».

Походка не должна быть вялой, но и не стоит размахивать руками и де-
лать широкие шаги. Наилучший вариант – размеренные движения, прямая 
осанка. По лестницам ходят спокойно, не переступая через ступеньку.

При разговоре не нужно опускать надолго глаза или сидеть в рассла-
бленной позе. Можно расслабиться в часы досуга, но в рабочее время 
подтянутость – неотъемлемая черта делового человека.

Сидя на стуле, не нужно раскачиваться, следует садиться на его край, 
не рекомендуется облокачиваться на стол. Садиться и подниматься нуж-
но не производя шума. Стул не двигают по полу, а переставляют, взяв-
шись за спинку.

Привычки машинально раскачивать ногой, ерзать на стуле, периоди-
чески постукивать по нему каблуком относятся к разряду «неудобных». 
Это может быть воспринято как нежелание продолжать разговор и др. Бе-
седуя, сидеть лучше всего прямо, не наклоняясь и не откидываясь назад.

Поднятые плечи или втянутая голова означают напряженность, про-
изводят впечатление замкнутости. Для расположения собеседника нуж-
но склонить набок голову. Наклон головы создает впечатление, что че-
ловек внимательно слушает.

Не принято сидеть, подперев щеку рукой. Не рекомендуется также 
сидеть или стоять в наполеоновской позе – «скрестив руки на груди», 
а также упираясь ладонями в колени.
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сотрудников органов внутренних дел проявляется в виде гипертрофиро-
ванного представления о роли права, юридических средств в решении 
социально-экономических задач.

Правовой дилентантизм у сотрудников органов внутренних дел мо-
жет выражаться в понимании того, что только ужесточением можно до-
биться торжества закона. 

Правовой инфантилизм проявляется, как правило, у сотрудников ор-
ганов внутренних дел, не умеющих адекватно оценить уровень своих 
знаний и имеющих завышенное самомнение.

Крайним видом деформации правосознания считается «перерожде-
ние правосознания», так как он включает в себя преступный умысел. 
В этом случае сотрудники органов внутренних дел полностью встают 
на противоправный путь.

Разнообразие деформаций правосознания у сотрудников органов 
внутренних дел порой поражает воображение и вместе с тем ослож-
няет исследование данной проблемы. Деформация правосознания мо-
жет проявляться в двух формах: как относительная и как абсолютная. 
Чаще всего у полицейских проявляется относительная деформация. 
Она заключается в несоответствии правовой действительности и пред-
ставлений, заложенных в правосознание. Такое несоответствие может 
возникнуть, как правило, в начале осуществления служебной деятель-
ности, при смене системы ценностей, впоследствии приводящей к из-
менениям в мотивации.

Деформация правосознания возникает не сразу. Она начинается с 
постепенной отрицательной трансформации. Такая трансформация в 
первую очередь начинается с содержательной, смысловой и ценност-
ной, а впоследствии и мотивационной стороны. Это начинает прояв-
ляться в первую очередь в динамике выполнения профессиональной 
деятельности. Негативные трансформации приводят к регрессу отно-
шений между людьми и общественными структурами и в итоге меняют 
правосознание, деформируя его. В исследованиях А.Н. Шатохина были 
изучены ценностные деформации. Он считал, что признаками такого 
рода деформаций у сотрудников правоохранительных органов: антипа-
тия со стороны населения, изменение в оценке престижности профес-
сии в отрицательную сторону, социальную пассивность, материальное 
благополучие [3]. 

Изучение такой ценностной деформации, как антипатия со стороны 
населения у сотрудников полиции показало, что правовые ценности со-

В связи с этим считается, что правосознание – это одна из форм обще-
ственного сознания, представляющая собой систему правовых взглядов, 
теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств. Это 
прежде всего отношение сотрудников полиции к существующему и желае-
мому праву, к правовым явлениям, к поведению людей в сфере права. 

Так, Г.С. Остроумов считает, что полицейский как и любой другой че-
ловек дает сравнительную оценку прошлой и настоящей правовой жизни. 
Для такой оценки он использует моральные, этические, политические, 
религиозные компоненты, существующие в его сознании. Все это служит 
основой для дальнейшего совершенствования правосознания [1–3]. 

Формирование ценностей правосознания у сотрудников органов 
внутренних дел, таких как законопослушание, привитие уважения к за-
кону – это непреложные ценности правосознания, без которых не может 
существовать цивилизованное общество. Это база для формирования 
правовой установки личности, т. е. ее психологической готовности, 
предрасположенности к соблюдению норм закона, складывающейся под 
воздействием различных социальных и психологических факторов.

Исследование феномена деформации правосознания осложнено тем, 
что отсутствует единый подход к пониманию этого понятия. В своем 
исследовании мы опирались на понятие В.С. Медведева. Он считает, 
что профессиональная деформация правосознания сотрудника органов 
внутренних дел – это рассогласование структуры личности в результате 
негативных воздействий. В связи с этим происходит изменение целей, 
задач, и средств их достижения [2].

Изменения деформации профессионального правосознания сотруд-
ников полиции следует рассматривать как одно из состояний правово-
го сознания, раскрывающее его негативную сторону и выражающееся 
в отрицательном отношении сотрудников к действующему праву, слу-
жебной дисциплине и законности, а также как комплекс своеобразных, 
взаимосвязанных, негативных изменений отдельных качеств личности 
сотрудника, которые возникают вследствие исполнения им служебной 
деятельности. 

Существует общее понимание о негативном характере деформации. 
Обычно выделяют такие виды деформаций правосознания как правовой 
фетишизм, правовой дилентантизм, правовой инфантилизм, «перерож-
дение правосознания». 

Правовой фетишизм заключается в деформации представлений пра-
восознания о роли права. В этом случае деформация правосознания у 
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В процессе преодоления ценностных деформаций правосознания 
отдельного внимания заслуживает наличие волевого усилия при вы-
полнении профессиональной деятельности сотрудниками полиции. Не-
смотря даже на положительное отношение к нормам права, сотрудники 
органов внутренних дел могут не принимать никакого усилия для его 
выполнения, и, наоборот, при отрицательном отношении при наличии 
слабого волевого усилия не будут останавливать свое поведение, не со-
ответствующее нормам принятого права. 

Противостоять постепенной трансформации ценностей правосозна-
ния в деформацию при выполнении профессиональной деятельности 
способен положительный личностный смысл профессии и положитель-
ные отношения в семье и в кругу знакомых сотрудников органов вну-
тренних дел. Основанием его должны стать: положительные ценностные 
установки и мотивы. Точкой опоры в этом случае становятся служебный 
коллектив, неформальная группа сотрудников, друзья, семья, близкие.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА
Образовательные организации системы Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации (МВД РФ) относятся к организациям 
деонтологического типа. Понятие «деонтология» впервые употребил 

трудников органов внутренних дел такие же, как и у большинства граж-
дан, но подавляющее количество наших сограждан в связи с этим счи-
тают, что сотрудники МВД России имеют отличающиеся от привычных 
представления о правовых ценностях, морали и нравственности. В  свя-
зи с этим обыватели предъявляют завышенные требования к ценностям 
правосознания полицейских, считая вместе с тем, что сотрудники ор-
ганов внутренних дел – это особая каста, имеющая иные, искаженные 
жизненные принципы и ориентиры.

Изменение в оценке престижности профессии в отрицательную сторо-
ну происходит из-за того, что престиж профессии обусловлен прежде все-
го представлениями людей о социальной иерархии. Его можно определить 
как авторитет, уважение к профессии со стороны общества, репутацию 
профессии в социуме, ее положение в иерархии относительно других про-
фессий в представлениях людей. Престиж профессиональной деятельно-
сти сотрудника органов внутренних дел, как и любой другой, определяется 
рядом факторов: экономическим положением, образованием, авторитетом, 
уважением и статусом определенной профессии. Выпадение хотя бы одно 
из факторов престижности и приводит к началу процесса трансформации 
правосознания, переходящего затем в деформацию. 

Социальная пассивность у сотрудников органов внутренних дел чаще 
всего развивается в результате чрезмерных нагрузок. В самом начале вы-
полнения своей профессиональной деятельности полицейский, как пра-
вило, проявляет высокую активность. Если она не подкрепляется, то в со-
знании остается мало места для общественно активного поведения, забо-
ты о социуме в целом, природе и социальном окружении. В связи с этим 
большинство ценностей правосознания, посредством которых сотрудник 
органов внутренних дел идентифицирует себя и свое место и значение в 
обществе, утрачивает значимость, приводя к деформации ценностей.

В деформированном правосознании личное обогащение рассматри-
вается как дальнейший карьерный рост, либо использование своего слу-
жебного положения в корыстных целях в данный момент. Нередко со-
трудники имея такую деформированную ценность, пытаются навязать 
ее другим сотрудникам. 

Крайне редко, но среди сотрудников органов внутренних дел встре-
чается и абсолютная деформация правосознания. Суть ее – это противо-
поставление всей структуры правосознания ценностям, выработанным 
обществом. В этом случае, как правило, говорят либо о полном непри-
ятии общественных ценностей и противопоставлении им, либо о нару-
шениях психики.


