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ВВЕДЕНИЕ
Анализируя состояние национальной безопасности, законности и
правопорядка,

исследуя

факторы,

оказывающие

влияние

на

данные

процессы, в качестве основного показателя следует выделить эффективность
механизмов правовой социализации личности, в ходе которой происходит
усвоение

ценностей,

обеспечивающих

соблюдение

основополагающих

культурно-правовых положений в цивилизованном обществе.
Определяющая

роль

политики

формирования

законопослушной

личности в общей стратегии построения правового государства очевидна.
Именно в рамках системы противодействия развитию угроз и рисков,
обеспечения стабильности и правопорядка в современном российском
обществе формулируются основные концептуальные подходы к организации
комплекса

социокультурных

механизмов

воздействия

на

личностное

поведение индивидов.
Вместе

с

тем,

рассматривая

систему

основных

механизмов

регулирования правового поведения граждан, следует также отметить, что
наибольшая нагрузка при разрешении данной проблемы приходится на
институт

правоохранительных

министерство

внутренних дел.

органов

и,

Достаточно

в

большей

значима

его

степени,
роль

на
и

в

формировании легитимного восприятия населением России главенства права
и самой конституционной нормативности. Именно данная структура
традиционно выступает олицетворением правого порядка и стабильности в
мировоззрении большинства членов социума.
Как известно, в последние несколько десятилетий структура полиции
претерпевает постоянное реформирование, которое, как правило, не меняет
сколько-нибудь значительным образом отношение к ней основного числа
жителей России. Под последнее прошедшее реформирование министерства
внутренних дел попала в основном организационная и штатная структура,
законодательная и экономическая основы, хотя современное сообщество в
большей степени беспокоит ненадлежащий уровень профессиональной
3

культуры

значительного

числа

специалистов

данной

системы,

их

некомпетентность, общая нравственность и личностное правовое сознание.
Так,

согласно

исследованиям,

проведенным

фондом

«Общественный

вердикт» совместно с Аналитическим центром Юрия Левады, на вопрос об
отношении граждан к результатам реформы МВД лишь 2,7% из 1600
опрошенных уверенно высказались о том, что за данный период удалось
создать

профессиональную

неэффективности

полицию;

прошедшего

58%

выразили

реформирования;

25%

мнение

о

затруднились

ответить.1
Также необходимо констатировать и тот факт, что
взаимовлияния

правовой

социализации

полицейских

и

проблема
состояния

профессиональной культуры данной системы, бесспорно, актуализирует
увеличение объема теоретических и практических исследований в настоящей
предметной области.
Следует также отметить, что современный социокультурный статус
полицейского ведомства, в значительной степени деформирован под
влиянием общественных трансформаций, имевших место в России в конце
XX – начале XXI вв.
Значительность влияние процессов, обусловленных транзитивным
состоянием российского общества в конце прошлого – начале нынешнего
веков и, вызванных этим социокультурных трансформаций, также признается
учеными в рамках современных гуманитарных исследований, объясняющих
развитие различных угроз и рисков, связанных с обеспечением современной
системы безопасности.
Данные трансформации сыграли значительную роль и в изменении
культурно-идеологического содержания основ системы органов внутренних
дел, их социального статуса в обществе.
Таким

образом,

социокультурный

анализ

процесса

правовой

социализации современных полицейских нами предложен именно в связи с
1

www.publicverdict.ru/topics/pv_research/11843.html
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пониманием значимости и специфики влияния стереотипов массовой
культуры в период трансформирования социума, опосредующих как
отношение населения к данной системе, так и саму результативность
деятельности ее специалистов.
Исходя

из

диссертационного

вышеизложенного,
исследования

актуальность

представленного

обусловливается

необходимостью

углубленного социокультурного анализа проблемы правовой социализации
полицейских в условиях трансформирующего общества, изучения факторов
ее эффективности, механизмов взаимовлияния данных процессов на
успешность профессионального становления сотрудников как основных
агентов формирования общего культурного и правового сознания и
поведения в российском социуме.
Степень научной разработанности темы исследования. Проблема,
профессионального становления представителей современной полиции, как
одного из главных субъектов системы правового регулирования механизмов
функционирования

общества,

безусловно,

связана

с

теоретическим

осмыслением проблем более широкого научного плана. К спектру данных
проблем,

прежде

всего,

можно

отнести

задачу

эффективного

функционирования механизмов, регулирующих общий уровень стабильности
и социального порядка.
Данной

проблематике

посвящен

значительный

объем

научных

исследований. В качестве ключевых можно отметить работы представителей
классической социологии, таких, как П. Бергер2, Д. Белл3, М. Вебер4, Э.
Дюркгейм5, Т. Лукман6, Р. Мертон7, Э. Сатерленд8 и др.
Особое значение в данных исследованиях представляет научнотеоретический подход, содержащий оценку специфики социокультурной
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995.
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Москва: Академия, 1999.
4
Вебер М. Избранные произведения. Пер. с нем. Под ред. Ю.Н. Давыдова. М., 1990.
5
Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда: метод социологии / Э. Дюркгейм. М.: Наука, 1991.
6
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995.
7
Мертон Р.К. Социальная структура и аномия // Социологические исследования. 1992. № 3.
8
Sutherland, Edwin H., Cressey, Donald R. Principles of Criminology. – Chicago: Lippincott, 1960.
2
3

5

интерпретации

процессов

правовой

социализации,

обеспечивающих

правовое поведения индивидов. Существенная работа в данном направлении
проделана Е.Г. Багреевой9, Г.С. Денисовой10, Я.В. Зубовой11, А.Ю.
Зудиным12, А.С. Карпиковым 13, В.Н. Кудрявцевым 14, А.П. Михайловым15,
М.Е. Поздняковой16, М.Ю. Поповым17, С.И. Самыгиным18, Т.А. Хагуровым19
и рядом других ученых.
Значительный
формирования

объем

правового

исследований
мировоззрения

посвящен
личности

проблемам
и

правовых

представлений массового сознания в современном российском социуме.
Данной тематике посвящены работы таких авторов, как Я.В. Зубова 20, И.А.
Петрулевич21, А.В. Сахно22, П.С. Самыгин23, М.Б. Смоленский24.

Багреева Е.Г. Социокультурные проблемы в криминологии. – ВНИИ МВД России, 2001.
Денисова Г.С., Радовель М.Р. Этносоциология: Учебное пособие для студентов ин-тов и пед. вузов.
Ростов –н/Д: Изд-во «ЦВВР», 2000.
11
Зубова Я.В. Правовой менталитет как социокультурный фактор реформирования современной России /
Я.В. Зубова // Вестник Адыгейского государственного университета. 2008. № 8.
12
Зудин А.Ю. Культура советского общества: логика политической трансформации. – Общественные науки
и современность. Научный журнал. 1999. №3.
13
Карпиков А.С. Правовое воспитание – условие эффективной юридической деятельности //
Криминологические и психолого-педагогические проблемы правового воспитания: Материалы
международной научно-практической конференции 24–25 апреля 2003.
14
Кудрявцев В.Н. Право, как элемент культуры // Право и власть. – М., 2009.
15
Михайлов А.П. Некоторые вопросы социальной профилактики деструктивного поведения
несовершеннолетних. Материалы 2-й региональной научной конференции молодых ученых АГУ «Наука.
Образование. Молодежь». Майкоп: изд-во АГУ, 2005.
9

10

16

Позднякова М.Е. Девиантное поведение в современной России: алкоголь, наркотики, молодежный
экстремизм.(концепция исследования) Монография. Под ре. Т.А. Хагурова и М.Е. Поздняковой. Институт социологии
РАН. М., 2014

Попов М.Ю. Правовая социализация личности как ресурс становления социального порядка в российском
обществе. М., 2006.
18
Самыгин П.С., Попов М.Ю., Самыгин С.И. Отношение к праву как критерий эффективности правовой
социализации современной российской молодежи // Гуманитарные, социально-экономические и
общественные науки. 2016. № 5.
19
Хагуров Т.А. На краю пропасти. Девиантологические этюды об образовании, культуре и политике.
Краснодар, 2015.
20
Зубова Я.В. Правовой менталитет как социокультурный фактор реформирования современной России /
Я.В. Зубова // Вестник Адыгейского государственного университета. 2008. № 8.
21
Петрулевич, И.А. Особенности правосознания и проблемы формирования гражданского общества в
современной России. /О.Ю. Михайлова, И.А. Петрулевич, О.А.Романенко, С.Б. Целиковский / Теория и
практика общественного развития. Изд-во «ХОРС». Краснодар, 2013, №4.
22
Сахно, А.В. Артюхов, А.В. Российская милиция в условиях рыночного общества // Актуальные проблемы
социального функционирования транзитивного общества: Социологические очерки. Ростов н/Д, 2004. Ч. II.
23
Самыгин П.С. Правовое сознание и проблема формирования гражданского общества в России //Известия
высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. Спец. выпуск «Проблемы
социокультурной трансформации современного российского общества», 2006.
24
Смоленский М.Б. Правовая культура: опыт социокультурного анализа. Ростов н/Д: Изд-во Северо-Кавказ.
науч. центр, высш. школы. 2002.
17
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Так

же,

специфичными

правовое

поведение,

культурно-правовыми

в

ряде

работ,

особенностями,

характеризуется
связанными

с

влиянием субкультурных традиций и идеологической маргинальности. Это
работы Е.Н. Агибаловой25, Е.В. Аграновской26, Ю.Г. Волкова27, В. И.
Добренькова28, Е.С. Жидяевой29, Ю.А. Зубок30, С.В. Кара31, А.И. Кравченко32,
Л.Н. Николаевой33, В.И. Чупрова34 и других известных авторов.
Проблемы

формирования

социокультурного

статуса

профессиональных и социальных групп, рядом авторов, анализируются с
учетом положений, формулируемых теорией связующего взаимодействия
профессиональной культуры и социальной стратификации. Данный подход
прослеживается в работах З.Т. Голенковой35, Т. Парсонса36, П.А. Сорокина37
и других исследователей.
Значительный объем теоретических и практических наработок в
области формирования корпоративной культуры в правоохранительных
органах накоплен такими известными авторами, как Е.И. Жукова38, А.В.
Агибалова Е.Н. Правовая культура в России на рубеже столетий // Государство и право. 2001. № 10.
Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности. М., 2004.
27
Волков Ю.Г., Гулиев М.А., Нечипуренко В.Н., Самыгин С.И. Социология: история и современность.
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Ростов-на-Дону, 2007.
28
Добреньков В.И. Преступление и наказание: криминализация России как социально-политическое
явление: Материалы дискуссии. М.:Альфа М, 2004 (Серия: «Научные семинары. Круглые столы.
Дискуссии»). Вып. 3.
29
Жидяева Е.С., Самыгин П.С., Самыгин С.И. Особенности формирования правосознания учащейся
молодежи в современном российском обществе // Гуманитарные, социально-экономические и общественные
науки. 2015. № 3-1.
30
Зубок Ю.А. Методология ценностного подхода в социологии молодежи. Россия: новые цели и
приоритеты / под ред. Г.В. Осипова, В.И. Кузнецова, В.В. Локосова. М., РИЦ ИСПИ РАН, 2006.
31
Кара С.В. Правовое обучение и правовая пропаганда как форма правового воспитания // Материалы
международной научно-практической конференции. 24–25 апреля 2003 г. Брянск.
32
Кравченко А. И. Культурология Учебное пособие для вузов. – 4-е изд. М.: Академический Проект,
Трикста, 2003.
33
Николаева Л.Н. Некоторые проблемы формирования правовой культуры российского общества //
Криминологические и психолого-педагогические проблемы правового воспитания: Материалы
международной научно-практической конференции 24–25 апреля 2003 г.
34
Чупров В. И., Зубок Ю. А.. Современная социология молодежи: изменяющаяся реальность и новые
теоретические подходы // Россия реформирующаяся: ежегодник: вып. 15. М.: Новый Хронограф, 2017.
35
Голенкова З. Т., Игитханян Е. Д. Социальные неравенства в современной России: субъектность, основные
направления развития // Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость
(Екатеринбург, 19-21 октября 2016 года) [Электронный ресурс] Материалы V Всероссийского
социологического конгресса. М.: Российское общество социологов, 2016.
36
Парсонс Т. Система современных обществ. М.: 2004 .
37
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
38
Жукова Е.И. Социокультурные аспекты профессиональной идентичности сотрудников ОВД: автореф. дис.
… канд. социол. наук / Е.И. Жукова. Саратов, 2010.
25
26
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Мяготин39, К.В. Краснюк40, В.Я. Кикоть41, А.А. Кобзев42, В.Н. Нехай43, И.В.
Шевченко44 и др.
Комплексный

анализ

основ институционального предназначения

правоохранительной системы в современном социуме, а также особенности
согласования

механизмов

институционализации

правовых

и

правоохранительных сфер предложен Т.И. Заславской45, А.Р. Каспаровым46,
С.Л. Лазицким47, В.А. Радченко48 и др.
Специфика

правовой

социализации

современных

полицейских

проанализирована в исследованиях социальной транзиции российского
общества, имевшей место в конце двадцатого – начале двадцать первого
веков. Основной анализ посвящен, связанной с ней, наблюдающейся
дисфункцией отечественной правоохранительной системы. Данный подход
осмыслен в работах С.Г. Кара-Мурзы49, Н.И. Лапина50, Ю.А. Левады51, Н.Е.
Покровского52 и других авторов.
Исследования

механизмов

воспроизводства

позитивного

образа

полицейского, его легитимации в российском менталитете позволяют
Мяготин А.В. Имидж и стиль деятельности сотрудника правоохранительных органов как формы
проявления его профессиональной этики / А.В. Мяготин // Международный семинар по проблемам
полицейской этики: материалы международного семинара, 14-15 мая 2002 г. М.: Щит-М: Изд-во Моск. унта МВД России, 2003.
40
Краснюк К.В. Легитимация деятельности правоохранительных структур в современной России и регионе.
Дисс. на соиск. уч. ст. канд. социол. наук. Краснодар, 2010.
41
Кикоть В.Я. Организационно-правовое и информационное обеспечение реализации кадровой политики
МВД России в сфере подготовки кадров: автореф. дисс. … док. юр. наук. – М.: ВНИИ МВД России, 2002.
42
Кобзев А.А. Система профессиональной подготовки кадров в системе внутренних дел России:
исторический и организационно-правовой аспекты: монография. Домодедово: СПИЭБ, 2005.
43
Нехай В.Н. Студенческая молодежь и правоохранительная система: проблемы интеракции в условиях
глобализации // Вестник Адыгейского государственного университета. 2010. № 1.
44
Шевченко И.В. Социокультурные аспекты воздействия правовой социализации на корпоративную
культуру правоохранительных органов. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. социол. наук. Майкоп, 2011.
45
Заславская Т.И. Социетальная трансформация Российского общества: деятельностно-структурная
концепция. М., 2002.
46
Каспаров А.Р. Конфликтологический потенциал в российской полиции: соционормативное измерение.
Дис. на соиск. уч. степ. канд. соц. наук. Краснодарский университет МВД РФ. Краснодар, 2016.
47
Лазицкий С.Л. Альтернативные стратегии безопасности в современном российском социуме:
социокультурный ракурс. Дис. на соиск. уч. степ. канд. соц. наук. АГУ. Майкоп, 2013.
48
Радченко В.А. Социальное управление конфликтами в системе органов внутренних дел: на примере
Республики Адыгея. Дис. на соиск. уч. степ. канд. соц. наук. АГУ. Майкоп, 2006.
49
Кара-Мурза С.Г. Россия: кризис мировоззренческой основы общества // Социально-гуманитарные знания.
2008. № 5.
50
Лапин Н. И. Гуманистический выбор населения России и центры внимания российской социологии //
Социологические исследования. 2016. № 5.
51
Левада Ю.А. Десять лет перемен в сознании человека / Ю.А. Левада // Общественные науки и
современность. 1999. № 5.
52
Покровский Н.Е. Проблема аномии в современном обществе. М., 1995.
39

8

утверждать,

что

в

современной

теории

имеют

место

различные

социологические подходы к анализу настоящей проблемы. Так, В.П.
Казимирчуком53,

В.Н.

Кудрявцевым54, В.С.

Нерсесянцом55

в рамках

объективного подхода процесс легитимации представлен в качестве системы
институционализации правовых ценностей.
Следует отметить, что предложенная в диссертации проблематика
рассматривалась представителями социологической науки на региональном
научном поле, такими авторами как, Е.В. Вартанян56, А.Р. Каспаровым 57, К.В.
Краснюком, А.И. Кузнецовым58, В.А. Михайлюком59, И.В. Шевченко60 и
рядом других.
Следовательно,

проблема

конструирования

и

развития

профессиональных образцов социокультурного поведения современных
российских полицейских исследовалась на научном поле современной
социологии. Однако, основные векторы влияния социальных и культурных
факторов, обеспечивающих эффективность их правовой социализации и
формирования правосознания субъектов в полузакрытой организационной
институции, каковой является система органов внутренних дел, в настоящее
время в достаточной степени не исследованы.
Постановка проблемы именно в данном контексте обусловлена также
результатами

исследования

государственном

уровне

общественного
правового

восприятия,

поведения

оценки

на

представителей

правоохранительной структуры. Особую обеспокоенность в современном
российском социуме вызывает не только уровень профессионализма
Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. М., 1965.
Кудрявцев В.Н. Право, как элемент культуры // Право и власть. – М., 2009.
55
Нерсесянц В.С. Процессы универсализации права и государства в глобализирующемся мире //
Государство и право. 2005. № 5.
56
Вартанян Е.В. Социокультурные условия правовой социализации студентов юридических вузов России.
Дис. на соиск. уч. степ. канд. социол. наук. Майкоп, 2014.
57
Каспаров А.Р. Конфликтологический потенциал в российской полиции: соционормативное измерение.
Дис. на соиск. уч. степ. канд. социол. наук. Краснодар, 2016.
58
Кузнецов А.И. Социокультурный статус сотрудников органов внутренних дел в современной российской
ментальности. Автореф. диссерт. на соиск. уч. степ. канд. социол. н. Майкоп, 2010.
59
Михайлюк В.А. Коррупционное поведение как особая форма девиации сотрудников органов внутренних
дел: социокультурный анализ. Дис. на соиск. уч. степ. канд. социол. наук. Майкоп, 2017.
60
Шевченко, И.В. Социокультурные аспекты воздействия правовой социализации на корпоративную
культуру правоохранительных органов. дис. ... канд. социол. наук. Майкоп, 2011.
53
54
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представителей данной отрасли, но и их морально-нравственные качества,
культурная

респектабельность,

способность

противостоять

активизирующемуся девиантогенному влиянию социальной среды.
Объект исследования – правовая социализация как процесс адаптации
личности к общественно-правовой сфере социума.
Предмет исследования – социокультурные особенности правовой
социализации российских полицейских в трансформирующемся обществе.
Гипотеза исследования. Эффективность правовой социализации
современных российских полицейских обусловлена рядом социокультурных
факторов: уровнем правовой культуры, соответствием социокультурным
стандартам профессионального сообщества, достаточностью моральноэтических

качеств

и

аксиологических

предпочтений,

формирующих

особенности их мировоззрения. Наиболее полное осмысление заявленной
проблемы возможно через рассмотрение трех референтных групп. Это, вопервых, молодежь, как единственный источник кадрового потенциала для
органов внутренних дел; во-вторых, курсанты, проходящие обучение в
специальных образовательных учреждениях МВД России; в-третьих, –
действующие

полицейские,

демонстрирующие

определенные

модели

социокультурного поведения.
Цель исследования – обосновать влияние социокультурных факторов
на правовую социализацию сотрудников органов внутренних дел в условиях
трансформационных процессов в российском обществе.
Для решения поставленной цели диссертационного исследования
сформулированы следующие задачи:
– проанализировать основные социологические подходы к изучению
влияния социокультурных факторов на личностное и профессиональное
самоопределение индивидов;
– обосновать значение правовой социализации в формировании основ
профессионализма

полицейских

в

контексте

культурных

традиций

современного российского социума;
10

– выявить роль социокультурных факторов в процессе правовой
социализации сотрудников ОВД;
– определить
деятельности

аксиологические

полицейских,

а

критерии

также

профессиональной

значение

социокультурных

трансформаций на их сущностное содержание;
– охарактеризовать основные векторы профессионального образования
по определению культурных стандартов поведения и условия правовой
социализации в ОВД;
– раскрыть степень влияния социальной девиации на развитие
профессиональных деформаций в российской полиции.
Теоретико-методологическая основа диссертации формировалась с
учетом положений системного анализа, а также основ факторного подхода к
оценке процессов социальной реальности. Так же в данную основу заложены
концепции диалектического и логического анализа, а также теории,
обосновывающие сущность и происхождение социальных институтов.
Данные теории разработаны П. Бергером, Э. Гидденсом, Э. Дюркгеймом,
Р. Мертоном, Т. Парсонсом, и др. В диссертации также нашли свое
отражения положения теории аномии (Э. Дюркгейм, Р. Мертон), некоторые
теоретические

основы,

заложенные

в

концепцию

социокультурной

трансформации, изложенные в работах Ш. Айзендштадта и Т. И. Заславской.
Для описания отношений и особенностей взаимовлияния между
профессиональной (корпоративной) и общественной культурной парадигмой
были

использованы

некоторые

положения

теории

социального

пространства П. Бурдье.
Модель функционального анализа, сформулированная Р. Мертоном и
Т. Парсонсом, применена при определении роли общей культурной доктрины
российского социума в формировании культурного поля профессионального
сообщества сотрудников.
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При социологическом осмыслении проблем легитимности органов
внутренних

дел

использована

теория

конструирования

социальной

реальности.
Обращаясь к теоретическим и практическим исследованиям на
различных научных полях гуманитарной науки, посвященным проблемам
правовой социализации личности (педагогика, психология, криминология),
широко использовался междисциплинарный подход, а также применялся и
статистический метод.
Эмпирическая база диссертации. Первичный материал представлен
данными авторских исследований, проводимыми в 2015–2017 годах в ряде
городов Краснодарского края и Республики Адыгея.
Для подтверждения выдвинутой гипотезы диссертантом проведены
социологические опросы, сбор данных статистики, глубинное интервью.
Исследования проводились в Новороссийском филиале Краснодарского
университета МВД России, ряде его факультетов, а также на базе в
Адыгейского

государственного

университета.

Была

и

использована

случайная пропорциональная выборка. Количество респондентов составило
1220 человек.
В качестве респондентов были также привлечены:
– молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет (N= 1300);
– студенты неспециализированного вуза (N= 300);
– обучающиеся в учебном образовательном учреждении МВД РФ (N=
500);
– действующие сотрудники полиции (N= 1200).
Были также использованы:
– статистические данные «Левада – Центра» проведенные совместно с
фондом «Общественный вердикт» об отношении населения к современной
полиции;
-

региональные

исследования

по

проблемам

формирования

социокультурного статуса сотрудников ОВД.
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Для вторичного анализа использовались данные ряда социологических
исследований, посвященных различным аспектам культуры определенного
корпоративного сообщества полицейских.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
следующем:
– уточнено

теоретико-методологическое

содержание

основных

подходов к исследованиям роли социокультурных факторов в механизмах
правовой социализации личности;
– дана оценка значения правовой социализации в профессиональном
становлении современных полицейских, сформулированы ее основные
характеристики и специфические особенности;
– определена роль

социокультурных факторов, обуславливающие

эффективность правовой социализации современных полицейских, а также
механизмы их целенаправленного влияния;
– на

основе

трансформационных

эмпирических
процессов

в

данных

определено

социуме,

выявлены

влияние
основные

аксиологические критерии, определяющие профессиональные предпочтения
молодежи;
– обоснована необходимость активизации роли профессионального
образования

в

выработке

культурно-правовых

стандартов

поведения

будущих сотрудников органов внутренних дел, как обязательного условия их
правовой социализации.
– доказано устойчивое взаимовлияние девиантных и делинквентных
практик

в

современном

российском

обществе

и

профессиональных

деформаций сотрудников ОВД.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Систематизация

теоретико-методологических

подходов

к

исследованию профессиональной культуры сотрудников органов внутренних
дел определяет необходимость дополнения объема социологических знаний
социокультурным анализом, который актуализирует задачу формирования
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правосознания общества в целом как основы профессиональной идеологии
ОВД. В основу существующих научных подходов к исследованиям по
заявленной проблематике, положено осмысление роли социальных явлений,
влияющих на формирование ценностно-мировоззренческих основ кадрового
потенциала современной полиции. Это, во - первых, интенсификация средств
коммуникативного воздействия, во-вторых, субкультурное многообразие
современной молодежной среды, в-третьих, влияние современных массмедийных институтов, интегрирующих в себе последствия процессов
глобализации,

в,

четвертых,

активизирующаяся

динамика

развития

различных форм правового нигилизма.
2. Анализ теоретических и практических научных разработок позволяет
охарактеризовать правовую социализацию сотрудников полиции

в виде

продолжающегося во времени процесса социальной и культурной адаптации
к правовым

установкам общества. Данный процесс соотносится с

ключевыми стандартами профессиональной среды. Он также
приобретением

статуса

самостоятельного

гарантирующего утверждение

социального

сопряжен с
субъекта,

в соответствующем сообществе, обретением

личного позитивного опыта в практической деятельности. В качестве
основной характеристики процесса правовой социализации современных
полицейских, можно определить уровень социокультурного статуса данной
профессиональной общности, соответствующего культурным стандартам и
отвечающего социальным ожиданиям общества.
3.Социокультурными факторами, обеспечивающими эффективность
процесса правовой социализации полицейских, являются их моральнонравственные

установки,

жизненные

ценности

и

профессиональные

традиции, влияющие на функционирование самой организации. Весь спектр
социокультурных факторов, в данном случае, включает в себя многообразие
действующих неформальных институтов, взаимосвязанных с определенными
ценностями и поведенческими установками личности, обретаемыми в
процессе

правовой

социализации

и

разделяемыми

данным
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профессиональным сообществом. Данные факторы оказывают влияние на
социальные процессы как на микроуровне (например, в пределах одного
учреждения), так и на мезо - и макроуровнях (в пределах региона и всей
страны в целом). В тоже время, современная полиция функционирует в
конкретной культурной среде. Данная среда также оказывает значительное
влияние на саму на организацию. Социокультурные факторы влияют на
уровень востребованности организации среди населения, на специфику
трудовых отношений, условия труда. В качестве социокультурного фактора
следует

также

ведомства,

выделить

его

независимые

профессиональной

СМИ,

формирующие

компетентности.

имидж

Социокультурные

факторы поведенческой модели личности взаимосвязаны с набором тех
ролей, которые приняты в данной профессиональной общности. В ролевом
описании

полиция

предстает

в

виде

набора

определенных

профессиональных позиций (исполнитель, руководитель, преподаватель,
контролер и др.) Вместе с тем, каждый

сотрудник органов внутренних дел

может совмещать в себе несколько ролей, в зависимости от цикла
деятельности, сложившейся в конкретный момент времени и в конкретной
ситуации.
4. Неоднозначность оценки правоохранительных органов коренится в
осознании специфики трансформирования принципов равновесия в процессе
взаимодействий, одной из сторон которых является полиция. Этот принцип
выступает в качестве показателя урегулированности отношений социальных
субъектов в соответствии с аксиологическими установками, принятыми в
данном обществе в условиях его социокультурного трансформирования.
Эмпирические исследования мотивационных характеристик, определяющих
профессиональный
приоритетное

выбор

значение

сотрудников

имеют

ОВД,

демонстрируют,

властно-материальные

мотивы

что

(45%):

возможность материального обеспечения, решение жилищной проблемы,
получение права командовать людьми, возможность сделать успешную
карьеру. Нематериальные мотивы присутствует лишь у 15% опрошенных
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участников. Усиление материальной мотивации при избрании профессии
полицейского несколько повысило ее востребованность, но это не принесло
ожидаемых обществом результатов. В рамках реформирования не были
отрегулированы

механизмы,

обеспечивающие

заинтересованность

сотрудников в решении главных задач ведомства: борьба с преступностью,
предупреждение правонарушений и так далее. Данные показатели можно
усилить через поднятие престижа основных полицейских подразделений:
уголовного розыска, следствия, участковых уполномоченных, патрульнопостовой службы и ряда других, которые сегодня по своему материальному,
социальному и должностному положению уравнены с второстепенными,
обеспечивающими службами (тыл, кадры, финансовые подразделения и др.).
5. В функциональном аспекте применительно к профессиональному
сообществу правоохранительных органов повседневная модель поведения
должна быть подчинена выработанной и принятой в данном сообществе
системе культурных стандартов. В основе данных стандартов должен быть
положен соответствующий уровень правовой культуры, обеспечивающий
способность современных полицейских соответствовать общественным
ожиданиям. Профессиональная подготовка специалистов ОВД должна быть
нацелена, в первую очередь, на активное осмысление и универсализацию
основных

стандартов

профессионального

поведения.

Первичные

и

вторичные социологические исследования свидетельствуют о том, что доля
респондентов, принявших решение служить в полиции, неосознанно, под
чьим-то влиянием, значительна. Так, 192 из 500 слушателей (39,16%),
обучающихся на специальности «Правоохранительная деятельность», не
обнаруживают настойчивого стремления приобрести данную профессию.
Это свидетельствует о том, что процент «случайных» людей в системе
органов внутренних дел, несмотря на принимаемые усилия, остается
достаточно

высоким.

Определение

соответствие

личностных

качеств

будущих полицейских нормам и правилам социокультурного поведения,
принятых

в

данном

сообществе

является

первоочередной

задачей
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образовательно-воспитательного цикла обучения. Необходим переход от
когнитивной

парадигмы

социализирующей,

образования

повышающей

к

парадигме

уровень

«развивающей»,

значимости

«классических» ценностей: человечности, общей культуры,

основных
чуткости и

сострадания.
6.

Наиболее

рискогенности

сложной

проблемой,

социокультурного

определяющей

уровень

полицейских,

является

поведения

тенденция активного распространения делинквентных и девиантных практик
в молодежной среде. Ранняя возрастная социализация значительного
количества

современных

полицейских

происходила

под

влиянием

социальных процессов, связанных с трансформацией основных институтов
идейно-формирующего контроля,
стереотипов поведения,

активизацией асоциальных

практик и

эскалаций не традиционных для российского

общества субкультур. Развитие рыночной экономики, обусловившее, в том
числе, трансформацию основных ценностных приоритетов в российском
обществе, привело к коммерциализации значительной части сотрудников
органов внутренних дел. В тоже время анализ мотивационных характеристик
и форм основных девиаций поведения полицейских позволил выявить
социально

значимые

идентификационную

факторы,
общность

способные

обусловить

современных

статусную

сотрудников

ОВД:

приверженность к ценностям труда и их соотнесенность с материальным
вознаграждением, психологическая привязанность к профессии, осознание
значимости

своей

идентификационная
поведенческие

роли

в

основа

паттерны,

профессиональном
способна

модели

сообществе.

сформировать

профессионального

Данная

коллективные
поведения

и

мировоззрения. В тоже время требует углубленного осмысления факт
рассогласованности между усилиями, предпринимаемыми ведомством и
государством в целом для поднятия статусности правоохранительного
сообщества

и

идеологическим

наполнением

массовой

культуры,

пропагандирующей негативные критерии и признаки современной полиции.
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Теоретическая

и

практическая

значимость

диссертационного

исследования заключается в том, что его результаты, а также основные
положения и ряд предложенных выводов могут использоваться при
теоретическом

и

практическом

рассмотрении

проблем

правовой

социализации как основы культурно-правового поведения современных
сотрудниками органов внутренних дел.
Представленные в работе данные также способны актуализировать
научно-теоретические исследования проблем легитимации деятельности
правоохранных институтов, включая и полицейское ведомство, повышение
их эффективности в разрешении проблем безопасности и устойчивости
социального порядка.
Также

результаты

диссертации могут быть

использованы при

организации теоретических и практических занятий по социологии права,
социологии культуры, в процессе подготовки специалистов органов
современной полиции.
Апробация работы. Главные положения научной теории, основные
выводы и полученные результаты работы излагались в виде докладов и
выступлений в ходе научно-практических конференции всероссийского и
регионального уровня:
– II

Всероссийской

«Противодействие

экстремизму

научно-практической
и

терроризму:

конференции
философские,

социологические и политические аспекты» (6 ноября 2015 г.). Краснодар,
2015;
– XIII научной конференции молодых ученых и аспирантов «Наука.
Образование. Молодежь» (8–9 февраля 2016 г.). Майкоп, 2016;
– XIV научной конференции молодых ученых и аспирантов «Наука.
Образование. Молодежь» (8–9 февраля 2017 г.). Майкоп, 2017.
Основное содержание работы размещено в ведущих рецензируемых
научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, в виде 3
статей, а также монографии, общим объемом 9,15 п.л.
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Квалификационные характеристики

предложенного исследования

доложены и обсуждены на заседаниях кафедры философии и социологии
Адыгейского государственного университета, после чего диссертация была
рекомендована к защите по специальности 22.00.06 – социология культуры.
Соответствие темы диссертационного исследования требованиям
паспорта специальностей ВАК РФ. Диссертация соответствует паспорту
специальностей Высшей аттестационной комиссии РФ 22.00.06 – социология
культуры: п.24. Правовая культура и соционормативные системы регуляции
общества.
Структура работы. Диссертационная работа содержит две главы,
шесть параграфов, заключительную часть, список литературы и приложение.
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ГЛАВА 1. Теоретико-методологические основания
исследования правовой социализации современных
полицейских
В первой главе диссертационного исследования анализируются
существующие научные подходы к осмыслению влияния ценностного
потенциала культуры на формирование основ правового сознания. В
контексте социокультурного и правового анализа изучается специфика
процесса социализации, система правовых ценностей, как основа правовой
социализации личности, степень ее воздействия на профессиональное
становление современных представителей системы органов внутренних дел в
Российской Федерации.

1.1.

Культурно-правовые основы социализации личности

Характеризуя культурно-правовую основу процесса социализации
личности, необходимо отметить, что ее качественное содержание напрямую
обусловливает система правовых ценностей, доминирующих в обществе,
формирующих отношение индивида к целям его деятельности в социальной
системе, а также к средствам и механизмам их достижения.
В связи с этим, вопрос значения аксиологического контекста, в общем
комплексе подходов к проблеме личностной социализации, продолжает
иметь первостепенное значение. Роль доминирующих ценностей, в общей
системе факторов, формирующих правосознание индивида современной
социологической наукой формулируется как основная.
Не вызывает сомнения тот факт, что основные свойства личности
индивида активно формируются в период ранней возрастной социализации, и
их внутреннее

ценностное

наполнение,

как правило,

обусловливает

становление главных качеств характера на протяжении всей жизни.
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Именно в данный период система ценностных ориентаций и воззрений
находится в стадии наиболее активного формирования, а сами ценностные
установки трансформируются в устойчивые и доминирующие свойства
личности.
Вместе с тем, мировоззренческие стереотипы индивида, и его
аксиология «вырастают» из соответствующего социокультурного контекста,
предусматривающего определенные представления, эталоны, правила жизни
и деятельности, способы достижения тех или иных поставленных целей и
задач.
Бесспорно, одним из факторов, формирующих культурно-правовое
мировоззрение индивида, являются специфические особенности социальной
среды, в которой происходит его становление, ее способность предупреждать
и блокировать возможные угрозы и риски, а также различные асоциальные
практики, в свою очередь, влияющие на становление законопослушной
личности.
Т.А. Адагов в одной из своих работ обозначает еще один фактор
повышенной рискогенности данной возрастной группы населения. Он пишет:
«Одной

из

основных

проблем

ранней

возрастной

социализации

в

современном социокультурном пространстве можно выделить возрастную
неустойчивость эмоционально-волевой сферы, повышенную тревожность и
различные отклонения в формировании ценностных ориентаций. Они
приводят к тому, что подростки становятся не способными противостоять
распространению асоциальных по содержанию ориентаций и установок,
начиная

невольно

участвовать в воспроизводстве

девиантных форм

поведения» [7, с. 109].
Социокультурное понимание специфики правового сознания и системы
культурных ценностей, формирующих модели поведения, предложено П.
Бурдье, Э.А. Баллером, П.С. Гуревичем, Ю.Г. Ершовым, Л.Г. Иониным, В.Н.
Кудрявцевым, Ю.А. Менджерицкой, П.С. Самыгиным и др.
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Оправданность

данного

подхода

была

обоснована

Эмилем

Дюркгеймом, который выделял взаимовлияние ценностей, формирующих
правовоесознания и развития девиации в поведении индивидов. [5, с. 146].
В свою очередь, Р.К. Мертон выделил данную проблему в отдельную
научную отрасль – социологию девиантного поведения. [87, с. 92].
В свою очередь, В. Томас и Ф. Званецкий усматривали в социальной
дезорганизации, включающей в себя и феномен отклоняющегося поведения,
универсальный характер, рассматривая его как процесс и неотъемлемую
часть социальных рисков и изменений ценностного контекста. [136, с. 97].
Т. Шибутани и ряд других исследователей также рассматривали
различные формы отклоняющегося поведения как определенное следствие
процессов социальной дезорганизации и трансформации уровня правового
сознания [148, с. 544].
В

тоже

время,

анализ

сущности

процессов,

участвующих

в

формировании ценностных ориентиров и личностных установок, позволяет
обозначить ценности, как систему разделяемых в обществе убеждений.
Т.А. Заславская, в процессе исследования аксиологических значений,
приводит мнение: «В основу правовой системы должна быть положена
философия признания общечеловеческих ценностей в качестве естественных
прав человека, приобретающих в процессе своего исторического развития
общецивилизационный характер» [44, с. 134].
М.

Вебер

также

отмечает:

«Ценностно-рациональное

действие

индивида всегда подчинено «заповедям» или «требованиям», повиновение
которым человек считает своим долгом» [25, с. 37].
В свою очередь Т. Парсонс, на основе анализа аксиологических
установок личности,

обосновал дифференцированность правовых норм в

культуре. Он отмечает: «Неслучайно социально-регулятивный механизм
представляет собой сложно организованную систему, в которой, помимо
ценностей, осуществляющих самую общую, стратегическую регуляцию
поведения, имеются нормы. Последние носят императивный характер, т.е.
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достаточно конкретно предписывают, указывают, какие поступки должны
совершить люди. Иначе говоря, это своеобразные правила поведения в
типичных и, прежде всего, повседневных ситуациях. Ценности есть не что
иное, как представления о желаемом типе социальной системы. Нормы,
основная функция которых – интегрировать социальные системы, конкретны
и специализированы применительно к отдельным социальным функциям и
типам социальных ситуаций. Они не только включают элементы ценностной
системы, конкретизированные применительно к типичным ситуациям, но и
содержат конкретные способы ориентации для действия» [108, с. 18].
Современные ученые Г.С. Денисова и М.Р. Радовель, исследуя
значение ценностей в современном социокультурном пространстве
процессе

теоретического

анализа,

ценностных значений, подразделив

предложили

свою

в

классификацию

их на две подгруппы: осознаваемые и

неосознаваемые [36, с. 118]. В одной из своих работ они отмечают: «Одним
из

вариантов классификации ценностных ориентиров представляется

следующий:
1)

витальные

ценности

(жизнь,

здоровье,

благосостояние,

квалификация);
2) партикулярные ценности (Родина, народ, семья, друзья);
3) общественное признание (успех, престиж, слава, честь, социальное
положение);
4) политико-правовые ценности (национальный суверенитет, свобода
слова, печати);
5) нравственные ценности (доброта, справедливость, совесть, долг,
счастье);
6)

эстетические

ценности

(красота,

гармония,

совершенство,

возвышенное);
7) познавательные ценности (новизна, истина, достоверность);
8) религиозные ценности (Бог, мировой разум, абсолют)» [42, с. 79].
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Данная классификация представляет интерес именно в контексте
определения тех ценностей, которые должны стать приоритетными для
личности, чья профессиональная деятельность связана с правозащитной
функцией (например, нравственные ценности: доброта, справедливость,
совесть, долг, счастье и др.)
Известный отечественный исследователь В.И. Добреньков, отмечает:
«Социальные нормы и ценности действительно придают системный характер
социальным отношениям, формируя систему координат для различения
социально одобряемого и социально порицаемого поведения» [40, с. 11].
Р. Мертон, проанализировавший в свое время историческую эпоху, а
также социальную систему США середины XX в., также фокусирует
внимание на «социальных болезнях» общества, которые, по его мнению,
заложены

в

функциях

самого

нормативно-ценностного

механизма

социальной регуляции. Он отмечает: ««Ценность – норма – социальный
контроль» – это сложный, противоречивый механизм, который не может не
давать сбои, в результате которых возникает девиантное поведение
индивидов, социальных групп» [87, с. 102].
Рассматривая

эволюцию

отношения

общественного

мнения

к

ценностям как неотъемлемой части механизма личностной социализации,
следует отметить, что в советский период отечественного развития данный
процесс происходил в жестких традиционных формах, обусловленных
культурно-идеологической

доктриной,

характеризовавшейся

доминирующим, всеобъемлющим характером. Социалистическая модель
культуры

активно

безальтернативной
социального

формировала
системой

существования

тип

ценностей,
и

«советского

человека»

соответствовавшей

политического

с

целям

строительства,

сориентированного на конкретные стереотипы и образцы социокультурного
поведения.
В отличие от подходов советской эпохи современные социологи
преподносят

ценности

в

качестве

относительно

общих,

стабильных
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характеристик людей, трансформирующихся под влиянием не только
идеологических, но и экономических, социальных и иных факторов. Так,
А.В. Дмитриев пишет: «Люди, следовательно, в своей деятельности
стремятся к удовлетворению своих потребностей, реализации своих
интересов, руководствуясь ценностными представлениями о том, что для них
приоритетно, а что нет» [39, с. 28].
В то же время, в некоторых современных исследованиях, учеными Д.А.
Деркачом, Г.С. Денисовой, А.В. Клочковой, А.П. Михайловым и другими, в
отдельную категорию влияющих факторов, внесены факторы, свойственные
обществу, находящемуся в условиях транзитивного (переходного) состояния.
Следует отметить, что именно в настоящих социальных особенностях
общества

транзитивного

периода

значительно

осложнены

процессы

воздействия на уровень и качество правосознания индивидов и в особенности
молодежной и подростковой демографических групп. Социокультурные
трансформации, транзитивного общества, безусловно, оказывают влияние на
культурную парадигму в целом, снижая качественные значения ценностных
эталонов и образцов, формируя, тем самым, непреодолимые культурные
противоречия.
Значительные

социальные

трансформации

девяностых

годов

предыдущего столетия спровоцировали именно такую ситуацию. Они
обусловили переход от социалистического строя к правоотношениям
либеральной демократии и рыночной системе экономических и социальных
регулятивов.
Большинство современных исследователей (М.Е. Позднякова, И.А.
Петрулевич, А.П. Михайлов, Т.А. Хагуров и др.) отмечают, что признаки
сегодняшней российской ментальности демонстрируют в значительной
степени влияние на уровень правового сознания последствий, вызванных
аномичным

состоянием

российского

общества

периода

социальной

транзитивности. Аномия как социальный феномен, по определению
классиков социологии (Э. Дюркгейм, Р. Мертон), есть «безнормность»,
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«крушение норм», напрямую взаимосвязанных с проблемами общества
переходного периода. Безусловно, они спровоцировали не только цепь
определенных

коллапсов

нормативного

и

правового

плана,

но

и

видоизменили определенные аксиологические и институциональные каноны.
В социологической науке теория аномии, а также спектр ее
социетальных последствий широко известен и всесторонне исследован
именно представителями классической социологии. Так, французский
исследователь Э. Дюркгейм в работе «Элементарные формы религиозной
жизни» интерпретировал аномию как некое расплывчатое состояние
ценностно-нормативной

системы,

результат

отсутствия

четкой

общепринятой и обязательной трактовки соответствующих социальных
регуляторов [153, с. 9].
Эмиль Дюркгейм впервые использовал понятие «аномии» при
написании диссертации, а позже - очередной монографии «О разделении
общественного труда» (1883), и через четыре года – работы «Самоубийства»
(1887).
Современный российский исследователь Д.А. Деркач в одной из своих
работ отмечает: «Аномичное состояние общества порождает условия, когда
социальные и экономические нововведения, которых становится все больше
в результате прогрессирующего распределения труда, появляются на свет, не
получив морального оправдания и моральной опоры в коллективном
сознании. Люди не успевают привыкнуть к одним нормам, как рождаются
другие» [37, с. 113].
В

тоже

дореформенном

время

необходимо

социуме

отметить,

социокультурный

что

в

порядок

традиционном,
был

обеспечен

следующими факторами:
– низким темпом изменений социальных институтов;
– неразвитостью социальных потребностей основной массы людей и
примитивное удержание механизмов их удовлетворения на низком уровне [5,
с. 105].
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В.И. Добреньков и А.И Кравченко в данном контексте отмечают: «….
российское правосознание, особенно это касается так называемого народного
или массового правосознания, является, с одной стороны, неразвитым по
сравнению с западными цивилизациями. А с другой, – характеризуются как
расположенное на полюсах нигилизма и идеализма в оценке роли и статуса
права» [40, с. 192].
Вместе с тем, рассматривая вопрос о взаимном влиянии правосознания
и профессиональной приоритетности индивидов, необходимо, на наш взгляд,
исследовать и механизмы усвоения культурно-правовых ценностей самими
полицейскими как необходимое условие обретения той или иной социальной
роли.
Однако, анализируя в данном контексте содержание теоретического
понятия «социальная роль», следует отметить, что настоящее понятие также
взаимосвязано с сегодняшним толкованием сущности социокультурных
ценностей, определяющих, в свою очередь, всю социетальную систему.
Осмысление

значения

ценностных

ориентиров

россиян

актуализируется в рамках проводимого нами исследования еще и потому, что
специалисты правоохранительной сферы в процессе своей будущей
деятельности будут сталкиваться с данными явлениями как с наиболее
сложными проявлениями социальной реальности. Теоретические знания
потребуются

сотруднику при

распознании

отличий

радикальных

и,

например, патриотических настроений, с учетом того, что патриотизм и
экстремизм имеют аналогичные корни – преданность конкретной социальной
общности.
Глубокие знания также потребуются при работе с представителями
различных молодежных субкультур, многообразие которых, актуализирует
необходимость высокой гуманитарной подготовки сотрудников, умения
анализировать

и

систематизировать

девиантные

признаки

данных

субкультурных течений, отделяя их от обычных признаков и стандартов
молодежной среды.
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В свою очередь, анализ условий, формирующих современное правовое
сознание, из всего спектра значимых факторов позволяет выделить фактор
информационный как основной,

главенствующий

источник познания

реальности в современном социокультурном пространстве. Всеобъемлющая
информатизация социума – основной гарант эффективности системы
объективного

отражения

реорганизация

социальной

многогранности

его

реальности.

Это

определенная

жизнедеятельности

на

базе

телекоммуникаций, информационных сетей с использованием всего спектра
коммуникативных средств. В работе «Серая» экономика: масштабы развития
и влияния на массовое сознание» В.С. Бойков отмечает: «Полная
информатизация

жизни

«представляет

собой

интеллектуально-

гуманистическую перестройку всей жизнедеятельности человека и общества
в целом на основе все более полного использования информации как ресурса
развития с помощью новых информационных технологий с целью созидания
информационного общества и дальнейшего становления ноосферы (сферы
разума)» [20, с. 29].
Д. Белл и З. Бзежинский также отмечают, что в современном обществе
процессы

социализации

молодого

поколения

проходят

в

контексте

интенсификации средств коммуникативного воздействия. Они пишут:
«Современное общество можно назвать информационным, так как его
основой является информация, информационные услуги и использование
«высоких технологий». Значительная часть населения планеты оказалась
включена в новую информационную реальность, которая характеризуется
существенно расширившимся доступом к самым разнообразным знаниям и
сведениям. У аудитории появилась возможность обращаться к событиям в
режиме реального времени, становиться их участниками. В целом
соединение

возможностей

компьютера

с

сетями

телекоммуникации

«сжимает» время и пространство, уменьшает значение национальных границ,
дает индивидам ощущение приобщенности к некоторой глобальной
общности» [152, с. 21].
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Современный социолог Е.О. Кубякин в одной из своих работ отмечает:
«Информация в социуме – это способ, с помощью которого знания индивида
как таковые существуют не только для него самого, но и собственно для
других. Знания – персональные, индивидуальные, частичные; информация
публична, общедоступна. Это свидетельствует о разнице форм информации и
знаний даже при идентичности их смыслового содержания и соответственно
о разнообразии форм, в которых так или иначе проявляется или передается
информация в социуме» [67, с. 263].
Другим

фактором,

формирующим

молодежное

правосознание,

известный социолог Ю.Г. Волков определил систему субкультурных
ценностей российского молодого поколения. В одной из своих статей он
утверждает: «Несмотря на социальную, имущественную, образовательную
неоднородность молодежной среды, ее выраженную фрагментарность и
социокультурную мозаичность, все же нельзя отрицать у них наличие ряда
общих качеств и характеристик, позволяющих говорить о молодежной
культуре. Молодежную культуру в самом широком смысле можно
определить, как культуру молодого поколения в целом, включающую
специфический стиль жизни, стереотипы поведения, особые нормы и
ценности. Выделение из социетального культурного контекста молодежной
культуры возможно, поскольку она в той или иной мере противопоставляет
свои нормы и ценности нормам и ценностям большинства, взрослому
обществу» [75, с. 214].
Е.О. Кубякин в работе «Криминализация молодежной культуры в
условиях современного информационного общества» предлагает следующие
характеристики
характерной

современной

чертой

молодежной

молодежной

культуры:

культуры

является

«Как

известно,

категоричность

суждений, максимализм, непринятие советов окружающих, их нередко
тяготит подчинение существующим моделям общественного развития,
нормативно-регламентированной повседневной жизни. Указанная тенденция

29

развития молодежной культуры косвенно способствует росту влияния
криминальных установок и криминального мировоззрения» [67, с. 265].
А.М. Столяренко в одном из проводимых исследований трактует
потенциал правовых ценностей как главный атрибут правовой социализации
и подчеркивает: «Суть правовой социализации заключается в усвоении
личностью правовых ценностей, превращении их в нормы своей жизни и
поведения, в личные качества и особенности психологии. Воспитанный
человек не тот, кто ведет себя воспитанно, а тот, кто иначе вести себя не
может» [133, с. 32].
Вместе с тем общеизвестно, что мотивация исполнения правил и норм
и мотивы их нарушения могут быть различными. Отдельными мотивами,
побуждающими к противоправным действиям, могут выступить стремление
к немедленному получению удовольствия, самоутверждению, комфорту или
обретению значимого социального статуса, оппозиционное поведение и
прочее.
Анализируя
формирования

результаты

правового

и

содержание

сознания

молодого

современных
поколения,

процессов
необходимо

отметить, что правильное определение основных целей и вытекающих из них
задач, играет главенствующую роль.
Е.Н. Агибалова, в одной из своих работ, отмечает: «Глобальные
изменения, произошедшие в современном мире, обусловили стремительное
вхождение

России

в

мировое

сообщество,

открытость

границ

социокультурного пространства и обеспечили импортирование массовой
культуры.

Современные

незащищенности

масс-медийные

российской

процессы

традиционной

при

культуры

нынешней

способствуют

разрушению национальной идентичности в молодежной среде, ведут к
кризису самоидентификации, что оборачивается забвением для части
молодежи своих национальных корней и некритическим заимствованием
ценностей североамериканской культуры, воспринимаемым как эталон
современной культуры» [5, с. 105].
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Исследуя

процессы,

формирующие

социокультурные

симпатии

молодежи и подростков, следует отметить, что ее значительная часть
демонстрирует наличие определенного влияния ценностей и признаков,
формирующих асоциальное формы поведения.
Признаки данной системы ценностей можно, например, обнаружить
при даже

поверхностном

знакомстве

с

довольно

распространенным

молодежным «сленгом».
При анализе взаимоотношений определенных групп и сообществ
молодежи обнаруживаются элементы субкультуры преступного мира:
присвоение

кличек,

определенной

наличие

стратификации

общих
в

денег

системе

(общака),

межличностных

присутствие
отношений,

употребление уголовного жаргона и других.
В

контексте

проблемы

влияния

субкультурных

тенденций

на

социокультурное поведение следует особо выделить проблему правового
нигилизма – явления, оказывающего значительное влияние на общую
структуру правосознания.
Правовой
социального

нигилизм

института,

характеризуется
непризнанием

отрицанием

системы

правил

права

как

поведения,

регулирующей взаимоотношения между людьми.
В.И. Бегинин в одной из своих работ отмечает: «Распространение
правового нигилизма в современном российском обществе является одним из
проявлений

общего

культурно-правового

кризиса.

В

то

же

время

нигилистическое отношение к праву укоренено в специфике правового
менталитета россиян, составляя одну из характеристик отечественной
культурной традиции» [17, с. 25].
Правовые аспекты в данной проблематике занимают значительное
место. Так, А.И. Долгова, пишет: «Основными детерминантами данного
явления, на наш взгляд, следует считать существенные недостатки в
процессах правовой социализации личности. Изучение существующих
определений правового нигилизма как социального явления позволяют нам
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утверждать,

что

сформулировать

наиболее

активно

теоретическую

криминологической

науке.

предпринимаются

сущность

Правовой

данного

нигилизм

попытки

понятия

в

интерпретируется

криминологами как социально-психологическое явление, выражающееся в
полном или частичном отрицании полезности и необходимости соблюдения
правовых норм отдельными членами общества» [66, с. 41].
Социологический опрос студентов Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова показал, что один из трех опрошенных
считает допустимым нарушения не только нравственных и моральноэтических, но и правовых принципов и норм с целью достижения тех или
иных предполагаемых целей [49, с. 102].
Вместе
особенностей

с

тем,

значительный

взаимовлияния

социокультурного

поведения

научный

правовой
накоплен

опыт

культуры

в

исследовании
и

образцов

представителями

западной

социологии.
О. Саливан, анализируя отношения индивидуума к правовым нормам,
отмечает: «У большинства людей существует внутреннее неприятие
преступления. Для типичного человека, преступление непривлекательно ни
при какой цене. Для других чистая прибыль от преступления должна быть
достаточно высокой, чтобы перебороть внутреннее неприятие его. Один из
способов включения неприятия преступления в анализ по методу «затраты –
выгоды» предусматривает оценку стоимости угрызений совести человека,
под которой понимают издержки, связанные с участием в антиобщественных
деяниях» [118, с. 290].
В 1947 г. американские ученые И. Валлерстайн и К. Вайл подготовили
работу «Наши законопослушные правонарушители». При опросе 2000
респондентов на предмет, не совершали ли они когда-либо те или иные
преступные действия. 91% опрошенных респондентов признались, что они
совершали те или иные преступные деяния.
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Правовой

нигилизм

как

социальный

феномен,

влияющий

на

формирование общей ценностной парадигмы сотрудников ОВД в рамках
культурной доктрины российского общества, исследуется нами еще и в связи
с тем, что начало карьеры специалиста правовой сферы приходится именно
на период юности. Так, в учебные заведения МВД РФ на юридические
факультеты принимаются юноши и девушки в возрасте 16–17 лет, а,
например, в кадетские корпуса – 14–15 лет. Данное обстоятельство,
безусловно, актуализирует вопрос об уровне правосознания будущих
специалистов, от которых в свое время потребуется не просто собственно
правовое поведение, но и активное влияние на уровень правого сознания
окружающих.
Следует также отметить, что многие исследователи, характеризуя на
различных предметных полях состояние процесса формирования ценностной
платформы, отмечают значительное влияние иных векторов социального
риска, определяющих низкую эффективность в процессах формирования
правового

сознания.

Особо

значимыми

факторами

можно

назвать:

социальные, экономические, демографические, социально-психологические и
психолого-педагогические, криминологические факторы.
Таким образом, процесс формирования ценностного потенциала
современных

россиян

включает

целый

ряд

значимых

элементов,

обусловливающих уровень его эффективности. Так, Т. Шибутани, в качестве
главных,

определяет:

«…целенаправленное

привитие

культуры,

формирование механизма транслирования целостности культурных образцов
и социокультурных норм, разработка комплексного подхода со стороны
общества к проблемам воспитания молодежи» [148, с. 347].
В заключение данного параграфа нами предлагаются следующие
выводы: в основе современной системы правовой социализации личности
лежат ценностные ориентиры, оказывающие бесспорное влияние не только
на

процессы

формирования

поведенческой

модели

индивида,

опосредованных традициями российской культуры, но и на динамику
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трансформирования ранее устоявшихся и общественно одобряемых форм
правового сознания. В качестве факторов, оказывающих воздействие на
систему данных ориентиров, можно назвать, во-первых, интенсификацию
средств

коммуникативного

воздействия,

во-вторых,

субкультурное

многообразие молодежной среды, в-третьих, влияние современных массмедийных и глобализационных процессов при нынешней незащищенности
российской

традиционной

обозначившейся

дисфункцией

культуры,
ряда

и

в-четвертых,

вызванная

правоохранительных

институтов,

активизирующаяся динамика развития правового нигилизма.
1.2. Особенности и специфика правовой социализации сотрудников ОВД

Заявленный

социокультурный

анализ

механизмов

правовой

социализации полицейских, на наш взгляд, требует уточнения экспликации
основных

понятий,

используемых

в

исследовании,

таких,

как

профессиональная социализация, социализация личности, корпоративная
культура, правовая социализация, с учетом их использования именно для
данного социального сообщества. Данное уточнение позволит оценить
возможность использования данных терминов либо как самостоятельных
категорий, либо состоящих в той или иной трактовке в общем синонимичном
ряду используемых в работе определений.
Проблемы правовой социализации исследовались Е.Г. Багреевой, Я.И.
Гилинским, С.В. Кара, А.С. Карпиковым, В.Я. Кикотем, А.М. Столяренко и
др.
Так, Б.Г. Мещеряков, предпринимая попытку дать определение
понятию «социализация личности», пишет: «Социализация личности — это
процесс вхождения каждого индивида в социальную структуру, в результате
которого происходят изменения в самой структуре общества и в структуре
каждой личности. Это обусловлено социальной активностью каждого
индивида. В результате данного процесса усваиваются все нормы каждой
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группы, проявляется уникальность каждой группы, индивид усваивает
образцы поведения, ценности и социальные нормы. Все это крайне
необходимо для успешного функционирования в любом обществе» [131, с.
15].
Следует отметить, что обобщая сущность различных определений
данного термина, становится очевидным, что процесс социализации
личности протекает на протяжении всей человеческой жизни, так как
окружающий ее миропорядок пребывает в постоянном движении.
В тоже время человеческая сущность претерпевает регулярные
изменения и со временем изменяется, так как человек является социальным
субъектом, и процесс его интеграции в общественные слои признается
сложным и длительным процессом, поскольку он включает не только
усвоение ценностей и норм социальной жизни, но и определенных ролей.
В свою очередь, профессиональная социализация – это процесс
усвоения определенных профессиональных знаний, умений и навыков,
приобретение

профессионального

значениями

профессионального

опыта,

овладение

сообщества.

ценностями

и

Профессиональная

социализация предполагает приобретение профессии, успешность вхождения
в профессиональную среду, а также в качестве обязательного условия
реализацию накопленного профессионального опыта. Профессиональная
социализация является одним из сегментов общей социализации личности,
приобщения

ее

к

культурным

ценностям

общества.

По

времени

профессиональная социализация происходит на определенном жизненном
этапе, когда личность достигает определенного

уровня социального

становления, выбирает себе профессию и целенаправленно овладевает ею.
Таким образом, профессиональная социализация происходит с уже
социализированным индивидом, преимущественно на стадии вторичной
социализации, позволяющей осваивать новые сектора социальной реальности
[77, с. 152].
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Е.А.

Климов,

в

своей

работе

«Признаки

профессионально-

психологической подготовленности выпускника высшей школы», отмечает:
«Профессиональная

социализация

образованием,

и

так

с

связана

как

профессиональной

с

профессиональным

деятельностью

человека,

посредством которой он раскрывается, реализуя свои знания, накопленный
опыт, удовлетворяет свои потребности и интересы, а также совершенствует
свое профессиональное мастерство. С точки зрения общества, профессия –
это система профессиональных задач, форм и видов профессиональной
деятельности, профессиональных особенностей личности, которые могут
обеспечить удовлетворение потребностей общества в достижении нужного
обществу значимого результата, продукта» [58, с. 112].
Правовая

социализация

представляет

собой

процесс

освоения

индивидом набора правовых знаний, ценностей и норм, обеспечивающих
успешную адаптацию к общественной и правовой жизни. Она также
гарантирует принятие индивидом специфики культурно-правового наследия,
актуального как для социальных интересов, так и для общественноисторического процесса, субъектом которого он признается.
Таким

образом,

учитывая,

что

профессиональная

современных полицейских регламентирована

в

деятельность

основном

правовыми

нормами, мы считаем, что термины «правовая социализация полицейских» и
социализация

«профессиональная

сотрудников

ОВД»

вполне

могут

располагаться в одном синонимичном ряду, то есть использоваться примерно
в одном и том же значении.
Что

касается

термина

«корпоративная

культура»,

то

он

рассматривается в более широком аспекте – как совокупность моделей
поведения, приобретенных организацией в ходе адаптации к условиям
внешней

среды

и

внутренней

интеграции,

продемонстрировавших

эффективность и разделяемых большинством ее членов. Основными
компонентами корпоративной культуры, можно считать следующие:
– признанную систему лидерства;
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– стиль предупреждения и разрешения конфликтов;
– систему коммуникаций;
– положение индивида в системе стратификации;
– особенности гендерных и межнациональных взаимоотношений;
– принятую символику: лозунги, организационные табу, ритуалы.
Таким

образом,

термин

«корпоративная

культура»

следует

воспринимать в более общем смысле, чем профессиональная культура
полицейских. Понятие «корпоративная культура» можно отнести к любой
организации, вне зависимости от ее профессиональной направленности.
Анализируя
личности»

как

предложенного

теоретическую
основную
научного

сущность

понятийную

исследования,

понятия

«социализация

составляющую
следует

отметить,

предмета
что

на

современном научном поле происходит активная дискуссия о качестве
критериев об определении успешности механизмов социализации. Так, в
учебнике «Общая социология» под редакцией А.Г. Эфендиева. отмечается:
«Основным критерием может выступить не степень ее приспособленчества,
конформизма, а степень ее независимости, уверенности, раскрепощенности,
инициативности, незакомплексованности» [102, с. 71].
Определенный исследовательский интерес вызывает мнение Е.Г.
Багреевой, которое формулирует по данному поводу иную точку зрения. В
одной из своих работ она пишет: «На наш взгляд, главный критерий
противоречит предложенным основным критериям социализированности
личности, так как раскрепощенность и степень независимости личности
трудно соотносятся с утверждением о нормотипическом поведении. Более
того, такая теоретическая позиция может привести на практике к приоритету
анархического поведения в обществе, граничащего с преступным. Конечно,
каждый человек должен обладать определенной степенью независимости и
раскрепощенности, что является условием его творчества, труда, развития,
духовного совершенствования, самостоятельности поступков» [15, с. 21].
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Есть мнение, что социализацию следует признавать успешной, если
индивид прошел освоение определенных социальных ролей, усвоил
общественно одобряемые ценности, социальные нормы и стереотипы
социокультурного поведения.
Оценивая значение правовой социализации, в одном из проводимых
исследований,
защищенности

В.Я.

Кикоть

граждан,

отмечает:
глобализация

«Состояние
процессов,

правопорядка

и

определяющих

отклоняющееся поведение молодежи, масштабность маргинальных явлений в
обществе – все это является факторами, объясняющими актуальность того,
что правовое воспитание в современной России по праву должно
претендовать на роль одного из ведущих разделов в общей системе
воспитания

всего

населения,

всех

его

слоев,

социальных

и

профессиональных групп» [57, с. 134].
Следует отметить, что в процессах социализирующего воздействия на
личность сотрудника правоохранительной системы большое значение имеет
аксиологическая сущность личностно-формирующей системы, в которой
роль правовой культуры приобретает целеустремленный и продуманный
характер,

приобретая, тем самым,

форму определенного правового

всеобуча.
Данное утверждение разделяют различные исследователи. Так, С.В.
Кара пишет: «Важное место в правовом воспитании занимает изучение основ
права и правового поведения в обществе, на производстве, в гражданских и
экономических делах. У него большой воспитательный потенциал» [52, с.
114].
Однако, как показывает практика, успех процесса социализации, во
многом, определяется тем, как само общество, его основные социальные
институты активно,

преднамеренно

или

непреднамеренно

оказывают

формирующее воздействие на личность.
Заслуживает внимания и тот факт, что в контексте исследования
заявленной проблематики велико значение процесса универсиализации
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обществом основных норм права, так как именно право во многом
формирует культурно-поведенческую парадигму в системе взаимодействия
граждан и государства.
Так, К.В. Краснюк, в одной из своих работ, отмечает: «Меры,
принимаемые государственными институтами, могут влиять лишь на
снижение уровня правонарушений. Эффективность данной деятельности
зависит, прежде всего, от качества мероприятий профилактического
характера, которые направлены на превенцию развития девиантных практик,
уровня правового сознания социума» [64, с. 6].
Следует отметить, что еще одной категорией, изучаемой в процессе
понимания

и

осмысления

механизмов,

обеспечивающих

успешность

правовой социализации личности современных полицейских, является
правовая культура как значимый феномен в контексте проводимого
исследования. Необходимо также обратить внимание на то, что хотя широко
используемое нами такое понятие как «правовая культура» как фактор, во
многом обеспечивающий успешную социализацию личности, традиционно
принадлежит к сфере правоведческого дискурса.
Однако,

обращение

к

исследованию

культурных

и

правовых

характеристик криминальных практик на научном поле социологии культуры
представляется нам оправданным. При этом за основу, как правило,
принимается

использование

методологий

и

парадигм

современной

социологической теории.
Е.Г. Багреева, в одной из своих работ, отмечает: «Правовая культура,
как известно, опосредует все элементы жизнедеятельности общества:
уровень правового творчества и законодательной деятельности, правового
сознания и реализации прав, свобод и обязанностей граждан» [15, с. 16].
Е.В. Аграновская, характеризуя в своей работе теоретическую
сущность правовой культуры, пишет: «В современной науке под правовой
культурой

понимается

обусловленное

всем

социальным,

духовным,

политическим и экономическим строем качественное состояние правовой
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жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне развития правовой
деятельности, юридических актов, правосознания и, в целом, в уровне
правового развития субъекта» [6, с. 40].
В тоже время, активное влияние на процесс осознания главенства
права,

культурно-правовую

компетентность

граждан

оказывает

сама

правовая культура.
Е.Г. Багреева, анализируя процессы осмысления основных концепций
правовой культуры общества в исторической ретроспективе, отмечает: «В
российской истории на протяжении длительного времени отсутствовали
благоприятные

предпосылки

для

эволюции

правовой

культуры:

монархический строй без признаков конституционализма, бесправное
положение человека в обществе, низкая эффективность суда, господство
тоталитарного режима. Уровень правовой культуры сегодня повышается
очень медленно, поэтому и сегодня в России он отстает в сопоставимых
показаниях от уровня наиболее развитых демократических стран» [15, с. 17].
В.И. Бегинин в своей работе «Общественное правосознание и
государственность»

утверждает:

«Только

высокий

уровень

правовой

культуры каждого отдельного гражданина способен стать гарантией
верховенства закона, равенства и взаимной ответственности личности и
государства, приоритета прав и свобод граждан и других общепризнанных
элементов, необходимых для установления правового государства. Более
того,

построение

правового

государства

невозможно

исключительно

«сверху», путем осуществления преобразований в обществе без деятельного,
активного участия граждан, не как безликой массы, а как совокупности
личностей, признающих для себя право высшей социальной ценностью» [17,
с. 38].
Необходимо также отметить, что правовая культура интегрируется в
институциональную систему социума. Она формирует контуры нормативных
фигур, характеризует отношение к нормотворчеству, качеству правосудия и
законотворческих процессов.
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Р.А. Беречетова, в одном из своих научных исследований, отмечает:
«Кризисное

состояние

правовой

культуры

задает

рост

тенденции

деформализации действующих в обществе нормативных фигур, деформацию
социальных институтов, проявляющуюся в вытеснении на практике
формально-правовой

регуляции

поведения

акторов

неформальными

правилами игры, в создании зон неправовых взаимодействий. Оно также
формирует личностные ориентации неправового характера, нигилистические
установки по отношению к праву, в конечном счете создавая особый вид
социальной личности, конституирующей своими действиями неправовое и
ненормативное жизненное пространство» [19, с. 19].
Заслуживает внимания мнение Е.Н. Агибаловой: «Социокультурная
типологизация

правовой

культуры

может

осуществляться

по

аксиологическому критерию, в зависимости от субординации в системе
социального регулирования по степени ценности различных нормативных
регуляторов в их соотнесенности с правом» [5, с. 108].
Вместе с тем, культурно-правовой уровень любого государства
представляет собой показатель степени правовой зрелости конкретной
государственной системы. Именно в связи с этим большинство проблем
нашего общества связано с необходимостью повышения значимости
правовой культуры в целом.
Далее

следует

отметить,

что,

исследуя

механизмы

правовой

социализации в рамках социокультурного анализа, необходимо обратить
внимание на то, что традиционно особый интерес ученых вызывает изучение
социокультурной

интерпретации

сущности

правовой

нормативности,

сформулированной П. Бурдье. Он отмечает: «Данная интерпретация
способствует

восприятию

правовой

социализации

как

элемента

перераспределения правовых ресурсов, структурирующих иерархию уровней
социальной динамики» [21, с. 137].
Основным

результатом,

полученным

в

процессе

осмысления

механизмов развития общества и его культуры, следует, в полной мере,
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считать правовые знания и значения правовой нормативности, введенные в
статус конкретной информации. (П. Друкер и Т. Стюарт).
К.В. Краснюк, исследовавший проблемы правовой социализации
россиян,

отмечает:

«Эффективность

правовой

динамики

во

многом

обусловлена наличием способности власти, а именно ее правоохранительной
составляющей

удовлетворять

запросам

и

потребностям

в

области

использования права большинством членов общества» [64, с. 10].
Социокультурный анализ проблем личностной социализации также
предполагает исследование теоретической сущности форм социокультурного
поведения, в которых, как известно, может реализовываться социальная и
правовая парадигмы культурной модели личностного формирования. (С.С.
Алексеев, Т.И. Заславская, В.Н. Кудрявцев, В.П. Казимирчук, Н.Е.
Покровский и др.).
Специальные исследования по проблеме правовой ментальности в
современном российском социуме проводили Я.В. Зубова, А.В. Мяготин,
А.В. Сахно и др.
Современные ученые, исследующие проблемы девиантного поведения,
констатируют тенденции нарастания отношения к нормативному порядку.
Анализу настоящего социально-правового и политического феномена
российской реальности посвящены труды известных отечественных ученых:
В.Т. Лисовского, А.П. Михайлова, Н.А. Морозова, Л.Н. Николаевой и др.
Другой представитель классической социологии Р. Мертон обращал
внимание на тенденции дисфункциональности систем управления, оценивая
объективные следствия применения норм права. В связи с этим он вводит
понятие «дисфункциональность» и «внефункциональность», чтобы избежать
затруднений,

связанных

с

неполнотой

структурно-функциональной

парадигмы социальной динамики [88, с. 12].
Следует также отметить, что, анализируя социокультурные основания
механизмов
отечественные

правовой
ученые

социализации
подразумевают

сотрудников
особый

ОВД,

тип

некоторые

правосознания,
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характерный для российского социума, воспроизводящийся в течение
исторических эпох и оказывающий влияние на характер усвоения ценности
права.
Е.Н. Агибалова, в одной из своих работ, отмечает: «Основной
социальной функцией, призванной обеспечить защищенность основных
институциональных ценностей, является юридическая, и в том числе
правоохранительная

деятельность,

то

есть

деятельность

по

защите

официальных государственных институтов от носителей и реализаторов
(индивидуальных и коллективных) альтернативных нормативных установок»
[5, с. 106].
В тоже время, В.С. Бойков отмечает: «Государства и общества, в
которых принципы, нормы права находят свое выражение в юридической
форме, являются высокоразвитыми, они могут считаться идеальными
правовыми обществами и по форме, и по существу» [20, с. 30].
В связи с этим, актуализируется проблема качества специальной
подготовки полицейских

в рамках приобретения специального и /или

юридического образования.
Настоящая

постановка

проблемы,

в

представленном

к защите

исследовании актуализируется результатами ознакомления с основными
показателями общественного мнения, степени эффективности правовой
деятельности правоохранительных органов.
Данные
изучения

исследования

процессов

предопределили

правовой

необходимость

социализации

граждан,

особого

выбравших

правоохранительную деятельность в качестве будущей профессии, и
осознавших повышенную ответственность.
Изучение теоретической сущности настоящей проблемы обусловливает
необходимость

более

детального

исследования

такого

понятия,

как

«правовая социализация личности юного индивида», то есть усвоение ею
основных правокультурных ценностей социума.
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Следует также отметить, что социальная и культурная динамика
развития

общества,

постиндустриальную

обусловливающая
стадию

трансформирование

функционирования,

в

переопределяющую

претензии к различным возрастным периодам индивида, трансформирует и
сам потенциал тех или иных агентов социализации. Так, Михайлов А.П.,
проводя анализ сущности данных процессов, отмечает: «Изменение статуса
детства и юности в культуре общества выступает тем социальным фоном,
который влияет на динамику детско-юношеской девиантности. Анализируя
эффективность

усвоения

нормативных

и

ценностных

установок

представителями молодежной группы, следует отметить, что данный процесс
социализации включает целый ряд важных элементов: целенаправленное
научение культуре, формирование механизма трансляции целостности
культурного образца и культурной нормы (образования). Последний
компонент крайне важен для функционирования культуры в целом» [89, с.
185].
Особо необходимо отметить, что в современной социокультурной
ситуации все более значимую роль приобретает институт образовательных
учреждений как наиболее активный и значимый агент социализирующего
влияния.
Получение

образования,

как

известно,

означает

приобретение

конкретной профессии, то есть привлечение к тому, или иному виду
профессиональной отрасли.
Данная особенность способствует усилению рационального начала в
системе образования и вытеснению при этом духовного. Вместе с тем
возрастает роль личностного начала в организации жизнедеятельности
общества. Формируются специфические условия индивидуализации процесса
образования.
А.В. Маркин по данному поводу высказывает следующее мнение: «Та,
или

иная,

институциональная

среда

в

процессе

деятельности,

обеспечивающей получение индивидом своей доли «богатства, власти,
44

престижа», то есть определенный социальный статус с его правами и
привилегиями, является определенным результатом произвольного выбора»
[9, с. 210].
Вместе с тем индивидуум, не подвергшийся процессу социализации
должным образом, с полным основанием может характеризоваться как
субъект, отклонившийся от генерального курса общественно одобряемой
жизненной траектории.
Исходя из представленных исследований П. Бергера и Н. Лукмана,
феномен вовлечения в незаконную, противоправную деятельность в целом
добропорядочных граждан объясняется следствием обширного избрания
«альтернативных миров», отождествления себя в современном социуме в
ходе так называемой вторичной социализации. Данные авторы в одной из
своих научных работ пишут: «Общество, в котором расходящиеся миры
становятся общедоступны, как на рынке, содержит в себе особые сочетания
субъективной реальности и идентичности. Ускоренно растет общее сознание
релятивности всех миров, включая и свой собственный, который теперь
осознается, скорее, как один из миров, а не как Мир. Вследствие этого
собственное институциональное поведение понимается как «роль», от
которой

можно

«разыгрывать»

отдалиться
под

в

своем

манипулятивным

сознании

и

которую

контролем.

В

таком

можно

обществе

идентичности легко узнаются как объективно, так и субъективно. В ситуации
современного уровня социального разделения труда и распределения знания
мы сталкиваемся с плюрализмом «как реальностей, так и идентичностей в их
соотнесенности со структурной динамикой произведенных индустриализмом
образцов социальной стратификации» [9, с. 279].
Анализируя роль процессов взаимовлияния правовой социализации и
правовой культуры в процессах социокультурного взаимодействия, следует
отметить, что индивид, осуществляя определенную жизнедеятельность, под
влиянием различных социальных институтов (семья, образование, средства
массовой информации и т.д.) овладевает определенными признаками
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правовой социализированности. Так, В.А. Сухомлинский делает следующий
вывод: «Воспитывает каждая минута жизни и каждый уголок земли, каждый
человек, с которым формирующаяся личность соприкасается подчас как бы
случайно, мимолетно…» [134, с. 14].
В свою очередь, А.С. Карпиков считает: «Из непосредственной
повседневной деятельности (своей и окружающих) человек сам извлекает для
себя уроки в нравственном и правовом плане. Однако обилие различных
факторов, сопутствующих его жизнедеятельности и оказывающих влияние
на результат – его правовоспитанность, – настолько велико, неравнозначно,
зачастую

противоречиво,

непредсказуемости

что

удельный

оказывается

достаточно

вес

стихийности

большим,

а

и

результат

несовершенным» [53, с. 83].
Современные
особенности

ученые

процессов

и

практические

личностной

работники,

социализации

изучающие
специалистов

правоохранительной сферы, в качестве наиболее приоритетной задачи,
обеспечивающей
государственного

становление

личности,

взаимодействия,

как

определяют

полноценного
задачу

ее

субъекта
правовой

социализации. (К.В. Краснюк, В.А. Михайлюк, Е.В. Жукова, А.Р. Каспаров,
А.И. Кузнецов, И.В. Шевченко и другие)
В процессе анализа особенностей правовой социализации, установлено,
что данному феномену присущи специфические причинно-следственные
зависимости, наблюдаемые между механизмами формирующего влияния и
их результативностью. Они, как правило, обуславливают квинтэссенцию
культурно-правовых традиций, заложенных в основу социализирующего
влияния, формируют определенную систему специальных принципов и
критериев.
Рассматривая процессы правовой социализации в общей системе
формирующего

воздействия

правоохранительной

отрасли,

на

конкретную

обозначая

личность

основные

специалиста

теоретические

и

методологические понятия, следует иметь ввиду, что в процессе подготовки
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специалистов наиболее часто используется термин «социализация личности».
Он применяется не только в научных исследованиях вопросов личностного
формирования. Академиком В.Н. Кудрявцевым предложено авторское
определение социализации: «Социализация – это процесс становления
социальных качеств личности: интернализация (присвоение) ею социальных
ценностей (значений), норм и образцов поведения, присущих данному
обществу. Осуществляется в процессе целенаправленного (обучения и
воспитания) и стихийного воздействий» [69, с. 17].
Обращаясь к анализу факторов, оказывающих влияние на уровень
эффективности социализирующих механизмов, следует отметить, что одной
из значимых проблем в данном контексте следует признать последствия
транзитивного

состояния

общества.

А.П.

Михайлов

в

монографии

«Ювенальная делинквентность в условиях социокультурной транзиции
России» пишет: «В конце 80-х начале 90-х годов прошлого века в обществе
можно

было

наблюдать

происходящие

длительные

дискуссии

о

нравственных основах идеологии советской системы и особенно той ее
составляющей, которая функционировала в целях качественного воспитания
подрастающего поколения. Подвергались критике, а затем и были полностью
упразднены, например, военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок»,
«заидеологизированная» военно-патриотическая работа, многие культурномассовые мероприятия и т.д., а также трансформированы параметры
социализации в целом, которые жестко и однозначно детерминировались
социалистической

идеологией

и

культурой,

носившими

целостный

всеобъемлющий воспитательный характер.
Однако

сегодня

можно

твердо

утверждать,

что

активное

трансформирование действовавших институтов культурно-воспитательного
направления и отсутствие новых в качестве альтернативы катастрофически
повлияло на уровень и особенности правосознания и правомерность
поведения в молодежной среде вначале в СССР, а после его распада – в
Российской Федерации» [93, с. 96].
47

М.П. Чубинский предлагает свою характеристику процессу социальной
транзиции

общественного

функционирования.

Он

констатирует:

«В

переломные моменты правовой уклад дает трещины и разрушается,
авторитет права падает, и мы видим перед собой более или менее длительное
«великое ослушание» [146 с. 512].
В ходе анализа основных форм и методов воспроизводства процесса
личностной социализации будущих профессионалов

правоохранительной

отрасли, целесообразно отдельно рассмотреть понятие «общественное
мнение», требующее, на наш взгляд, отдельного изучения и специального
осмысления как категория, во многом определяющая эффективность
функционирования

ведущих

культурно-правовых

институтов,

обеспечивающих правовой прядок в социальной системе.
Данное социокультурное явление представляет интерес как феномен,
являющийся легитимирующим фактором

для информационного поля

общества, формируемого средствами массовой информации.
Данное мнение находит подтверждение в работах ряда ведущих
теоретиков

социологической

науки.

Так,

Н.

Луманн

указывает:

«Общественное мнение следует понимать, как мнение фактически живущих
индивидуумов. Его можно рассматривать как чистый артефакт прессы,
потому что без него пресса могла бы попросту лишиться своей политической
легитимации. Средства массовой информации сами по себе создают
транспорентность с помощью того, что они передают в своих актах
социальной коммуникации» [81, с. 214].
Также следует отметить, что Н. Луманн подвергает анализу и влияние
средств массовой информации на состояние стабильности и органичности
общества. Он выражает уверенность в их необъективности, а значит, и в их
эффективности

в

процессах

формирования

общественного

мнения.

Анализируя роль СМИ, исследователь утверждал: «Все это имеет силу и для
общественного мнения, в несколько ограниченном и поэтому усиленном
смысле этого слова. Это значит – для публично доступного выражаемого
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мнения. Решающим и здесь является тот самый недоступный контроль, не
столько за выражениями, чем можно управлять и что даже можно покупать,
сколько за резонансом необозримо большого количества граждан и
социальных систем» [81, с. 220].
Действительно, роль СМИ в формировании ценностного сознания
граждан не следует недооценивать. Она обусловлена, прежде всего, тем, что
средства массовой информации презентуют государство и властную
вертикаль народу. Средства массовой информации «показывают» населению
основной «набор» ее характеристик.
Авторы исследования «Легитимность политической власти» пишут:
«Государство, располагающее возможностями и средствами по внедрению и
культивированию устойчивых принципов восприятия и классификации
реальности, конформных его собственным структурам, детерминируют не
только характер внешних отношений между людьми, но и их внутренний
мир» [75, с. 13].
Наш интерес в исследовании уровня влияния средств массовой
информации на процесс обретения агентом социокультурного статуса
направлен, прежде всего, на оценку того, какие же способы осмысления
информации они задают.
Предположение о том, что данный способ формируется различными
средствами информации, содержит в себе в скрытом виде определенную
характеристику потребителя той или иной информации как пассивного
субъекта, а точнее – как объекта применения усилий средствами массовой
информации.
Таким образом, в ходе исследования влияния правовой социализации
на процессы профессионального самоопределения, роли общественного
мнения и средств массовой информации в данных процессах, мы посчитали
возможным

утверждать,

что

значение

общественного

мнения

как

социокультурной категории при разработке заявленной в диссертации
проблемы требует специального изучения и осмысления как показатель, во
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многом

определяющий

эффективность

функционирования

культурно-

правовых институтов.
Значимую роль играет также степень влияния основных нравственных
установок

гражданского

правоохранительной

общества

на

специальности

в

привлекательность
среде

самой

профессионально

определяющейся молодежи.
Таким образом, в качестве основных особенностей процесса правовой
социализации современных полицейских, можно назвать:
– зависимость морально-этического и профессионального уровня
специалистов

данной

отрасли,

соответствующего

культурно-правовым

стандартам и социальным притязаниям, от успешности процессов правовой
социализации, проходящей не только в период получения образования, но и,
в ему предшествующий;
– главенство правовой грамотности кандидата в профессию, уровня
его культурно-правового мировоззрения и интереса к

повседневной

деятельности, как основы при определении перспектив образовательного и, в
последствии, профессионального становления.
– усиление роли общественного мнения о деятельности органов
внутренних дел, являющегося является основным агентом, формирования
социокультурного статуса данного институционального образования, а также
концептуально влияющего на оценку того, какие способы и векторы
осмысления информации оно задает.
На основе изученного материала считаем возможным предложить
определение процесса правовой социализации современных представителей
полицейского ведомства:
– правовая социализация современных сотрудников полиции – это
продолжающийся во времени процесс социокультурной адаптации к
правовым нормам и стандартам социума, соотнесенным с главными
моральными установками корпоративной культуры, сопровождающийся при
этом

обретением

статуса

самостоятельного

социального

субъекта,
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позволяющего не только утвердиться в профессиональном сообществе, но и
активно самореализоваться, приобретая личный позитивный опыт.

1.3. Социокультурные факторы правовой социализации полицейских

Современная полиция, по мнению экспертов и представителей
научного сообщества, демонстрирует сегодня две наиболее основательные
тенденции своего функционирования. С одной стороны, полицейское
ведомство продолжает оставаться престижным и востребованным, с точки
зрения, профессионального интереса, органом. С другой, – отмечается
снижение уровня ее качественного наполнения, то есть культурный,
интеллектуальный и образовательный потенциал кандидатов на службу
демонстрирует тенденции в сторону понижения.
Данные явления связаны не только со снижением интеллектуального
уровня молодежи в целом, но и с ослаблением интереса к полицейской
профессии в среде молодых людей, чей уровень развития и качество
образования дают возможность презентовать себя, по их мнению, в более
престижных профессиональных когортах.
Данные наблюдения позволяют говорить о необходимости не только
осмысления проблемы повышения социокультурного уровня представителей
современной полиции, но придания настоящим выводам практического
импульса, способного усилить влияние на происходящие процессы.
Исследования, направленные на выявления и оценку социокультурных
факторов влияния на эффективность механизмов, призванных обеспечить
ожидаемый обществом результат деятельности современной полиции, с
определенной регулярностью увязывают «провалы» проводимых реформ, с
отсутствием четкого понимания не только стратегических, но и тактических
задач, включая формулирования реальных целей и способов их достижения.
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Данное

мнение

разделяется

рядом

представителей

научного

сообщества. Так, Е.В. Вартанян, в одной из своих работ, отмечает: «Проводя
анализ результативности и социокультурного содержания механизмов
профессиональной социализации молодежи, выбравшей в качестве будущей
специальности

правоохранительную

деятельность,

необходимо

констатировать, что правильность обозначения ее основных целей и задач
имеет приоритетное значение» [23, с. 14].
Как

было

отмечено

ранее,

профессиональная

социализация

сотрудников полиции напрямую связана с уровнем их правовой культуры, с
наличием способности противостоять влиянию криминальных рисков
девиантогенной среды, с достаточностью соответствующих моральноэтических

качеств

личности

и

аксиологических

предпочтений,

формирующих их личностное мировоззрение.
Таким

образом,

основной

профессиональной

компетенции

целенаправленное

формирование

задачей

в

процессе

сотрудника
его

становления

полиции

культурно-правового

является
и

обще

гуманитарного уровня. Данная необходимость актуализируется еще и тем
обстоятельством, что современная преступность, являющаяся основным
объектом профессиональной деятельности полиции, демонстрирует явное
прогрессирование

содержательной

противоправных

деликтов.

составляющей

Значительная

часть

в

различных

видах

преступлений

и

правонарушений связана с высокими компьютерными технологиями, имеет
явную

экономическую

направленность,

основанную

на

латентных

финансовых махинациях. Бесспорно, что противостоять данным видам
преступлений могут только специалисты высокого профессионального и
общеобразовательного уровня, имеющие существенный объем не только
специальных знаний, но и практических навыков.
Кроме этого, борьба с данными видами преступности, как правило,
ведется в условиях активного противодействия и требует от сотрудников
глубокого понимания правовых норм, общей правовой компетентности, как
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основной гарантии собственной безопасности в условиях противостояния с,
как

правило,

организованными

и

юридически

подготовленными

сообществами преступников.
Таким образом, сама реальность формирует повышенные требования к
современной полиции, в основе которых должны быть положены личностные
качества сотрудника, выявление и формирование которых должно стать
основным вектором проводимых и планируемых реформ.
Следует также понимать, что само по себе культурно-правовое
воспитание личности предусматривает системность и последовательность,
оценку степени влияния социальной среды, ее влияние на основные
аксиологические показатели социума.
А.П. Михайлов в своей работе «Этиология девиантного поведения
несовершеннолетних»,

оценивая

основные

характеристики

правового

воспитания, отмечает: «Воспитание всегда связано с целенаправленным,
организованным воздействием на всю личность, и правовое воспитание
следует

понимать

последовательное

в
и

этом

же

значении.

систематическое

Оно

представляет

воспитательное

собой

воздействие

на

молодых людей с целью формирования и поступательного развития их
правовой культуры» [92, с. 92].
В современных научных исследованиях, неоднократно предприняты
попытки определения источников, формирующих эффективные системы
правовой социализации личности, а также отдельно характеризовались
особенности данных источников, применительно к системе полиции
. Так, И.В. Шевченко в работе «Социокультурные аспекты воздействия
правовой социализации на корпоративную культуру правоохранительных
органов», обозначает следующие традиционные источники:
«– научные теоретико-методологические труды;
– опыт социальной и педагогической деятельности коллективов,
апробированный и поддержанный практическими специалистами, а также
широкой общественностью;
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– социально-педагогическое творчество педагогических и социальноправовых категорий работников, нашедшее отражение в специально
изданной литературе» [147, с. 82].
Анализ основ институционального взаимовлияния индивидов и
социальных структур актуализирует влияние феноменов, интегрирующих с
социальной реальностью в условиях транзитивного состояния российского
общества. В этот период наблюдается рассогласование в координации и
содержании деятельности основных агентов социализирующего воздействия,
осуществляющих общеобразовательную и профессиональную подготовку
молодежи, на протяжении ряда десятилетий, организовывавших социальное
и правовое формирование личности.
В свою очередь, обострение проблем в окружающей социальной среде,
обладающей значительной силой влияния на процессы социализации
молодежи, привело к негативным проявлениям в молодежных сообществах
[148, с. 318].
Рассматривая различные этапы решения проблемы профессиональной
социализации современных полицейских, следует отметить, что в процессе
трудоустройства,

в

обязательном

порядке

выясняется

их

правовая

компетентность, сформированная, как правило, в процессе получения
начального и среднего образования. Система первоначальной и дальнейшей
образовательной подготовки в учебных заведениях системы МВД не
предусматривает

исправления

девиантов

путем

реализации

ресоциализирующих методик. Следовательно, лица, имеющие криминальный
опыт, либо определенные склонности к асоциальным проявлениям, должны
быть выявлены на этапе предварительного отбора.
В связи с этим особая роль возлагается на систему специальных
образовательных учреждений, призванных путем реализации различных
методических

программ

обеспечить

общий

достаточный

уровень

правосознания учащихся.
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В современных общеобразовательных учреждениях, по-прежнему
являющихся

основным

агентом

ранней

возрастной

социализации,

используются разнообразные методы работы по повышению уровня
правового сознания: изучение курсов «Основы права», «Правоведение»,
«Граждановедение» и т.д.
И.В. Шевченко, в одной из своих работ, пишет: «К методам ранней
возрастной социализации относится организация мероприятий в урочное и
внеурочное время по усвоению комплекса правовых знаний (например,
изучение Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка,
Конституции РФ, Законов «Об образовании», и др.). В свою очередь, также
результативны встречи с различными специалистами в области права. В
качестве таковых могут выступать сотрудники правоохранительных органов,
судьи, работники прокуратуры и др.» [147, с.63].
Во многих регионах вполне оправданно практикуется дежурство у
пешеходных переходов,

у школ

и

в других местах,

где

должен

обеспечиваться определенный порядок.
Всеобщее распространение в отдельных регионах получили такие
мероприятия, как участие детей и молодежи в деятельности по охране
природы, лекции по вопросам нормативно-правового всеобуча и основ
семейного воспитания.
Так, в учебном пособии под редакцией А.Б. Фоминой, отмечается:
«Наиболее эффективными для решения данных задач могут стать следующие
направления:
– специализированные

курсы

образовательно-формирующего

содержания, такие, как «Граждановедение», «Обществознание», «Человек и
общество» и др.;
– обеспечение

соответствующего

уровня

культурно-правового

воспитания в процессе преподавания курсов отечественной истории,
образовательные мероприятия по правовой тематике в системе внеклассной и
внешкольной работы: вечер вопросов и ответов, посещение учащимися
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организаций и

учреждений,

осуществляющих правоохранительную и

правозащитную функцию, беседы на культурно-правовые темы и т.д.;
– обеспечение

и

поддержание

дисциплины,

неукоснительное

выполнение членами коллектива исчерпывающего комплекса правовых
норм;
– моделирование действий учеников по решению задач правового
характера

под

непосредственным

педагогическим

руководством

преподавательского коллектива;
– стимулирование культурно-правового совершенствования учащихся
и др.» [119, с. 32].
Однако даже при поверхностном ознакомлении с процессом правового
образования

в

школьных

коллективах

большинством

специалистов

отмечается, что существующая образовательная и формирующая модель не
отвечает требованиям современных реалий российского общества и, как
правило, осуществляется в рамках лишь внеурочных мероприятий.
Вместе с тем она является достаточно консервативной, то есть не
подвергается анализу и конкретной оценке в зависимости от существующей в
реальности ситуации.
Так, например, признавая основной формой профилактического
воздействия информационный метод, следует отметить, что определенным
элементом получения правовых знаний можно считать образовательную
программу «Граждановедение», в которой внимание уделялось вопросам
правонарушений: пьянству, наркомании, токсикомании и др.
Однако, обозначая в предыдущих параграфах вопрос об адекватности
существующей системы правового образования реально сложившейся
ситуации в современном российском социуме, попытка дать оценку
настоящей дисциплине, с точки зрения ее полноты, как единственного
школьного курса, обеспечивающего уровень правового сознания, показала
его явную недостаточность и некомпетентность.
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Так, в результате ознакомления с данным курсом было установлено,
что в 5 классе (возраст 11–12 лет) вопросам профилактики противоправного
поведения посвящался раздел, состоящий из пяти параграфов под названием:
«Жизнь дается один раз» (5 параграфов, 33 страницы), а если учесть, что
предмет преподавался один раз в неделю, то пятиклассник изучал раздел, по
смыслу содержащий вопросы профилактики асоциального поведения 5–7
часов в течение учебного года. В 6 классе (возраст 12–13 лет) данной
тематике посвящался 1 раздел, 3 параграфа, 17 страниц, то есть на его
обучение отводилось от 3до 5 часов в год. В 7 классе (возраст 13–14 лет) –7
разделов, 20 параграфов или 30 учебных часов посвящены вопросам
предупреждения девиантного поведения. В тоже время в 8 классе (возраст
14–15 лет) данной тематике посвящался один раздел, 3 параграфа, 13
страниц, то есть 3 часа в учебном году.
Анализируя данный учебный курс,
отмечает:

«Изучение

основ

профессор А.П. Михайлов

теоретических

знаний,

определяющих

обязательность исполнения общепринятых моральных и правовых норм, в
данном объеме неадекватны динамично развивающейся тенденции роста
качественного и количественного показателя правового нигилизма в
молодежной и подростковой среде» [89, c. 186].
Следует также отметить, что предпринятые исследования обнаружили
наличие обширного отечественного опыта формирования многоуровневой
системы отбора на службу в правоохранительные органы. В данном процессе
наиболее активно задействовались образовательные учреждения, а также
идеологические организации, выступавшие основными агентами ранней
возрастной социализации.
На первом этапе, в детском возрасте, происходило выявление
индивидов,

симпатизирующих

данной

профессии

и

желающих

ассоциировать себя с ней. Данный отбор проводился в рамках различной
кружковой работы соответствующей направленности, как по месту учебы,
так и по месту жительства.
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В большинстве учебных заведений функционировали кружки «Юные
друзья милиции» (ЮДМ), «Юные инспектора дорожного движения (ЮИД) и
др.
В более зрелом возрасте наиболее

активные старшеклассники

включались в добровольные комсомольские отряды дружинников (ОКОД),
рабочие отряды содействия милиции (РОСМ) и т.д., деятельность которых
была непосредственно связана с обеспечением безопасности и охраной
общественного порядка.
В условиях данной деятельности молодые люди имели возможность
демонстрировать

такие

качества,

как

умение

вежливо

общаться

с

гражданами, выдержку, наблюдательность и, что наиболее важно, - интерес к
данной

деятельности.

Вмести

с

этим,

у

них

соответствующие стандарты личностного поведения.

формировались

и

Как правило, лица,

проявлявшие грубость и иные качества, не вполне соответствующие
установленным морально-деловым качествам отсеивались и в дальнейшем не
привлекались к данным мероприятиям.
На третьем этапе функционировал механизм выдвижения лиц,
зарекомендовавших

себя

в

данной

деятельности

в

качестве

члена

добровольных народных дружин, во время срочной службы в рядах
Советской армии непосредственно на службу в МВД. Они направлялись в
данную структуру в качестве поощрения по особой рекомендации трудовых
коллективов, профсоюзных, комсомольских и партийных организаций как их
лучшие представители.
Следует также отметить, что социокультурный подход к заявленной
проблематике

обусловливает

необходимость

обращения

к

проблеме

взаимовлияния личностно-профессиональной идентичности, социальной
роли

и

социокультурного

статуса

применительно

к

представителям

современного полицейского сообщества.
В данном контексте необходимо констатировать, что в современных
научных исследованиях особо актуализируется именно спектр понятий,
58

который раскрывает особенности функционирования актора в обществе,
акцентируется внимание на соотношениях субъектного начала в человеке и
механизмах его объективизации не только в профессиональном, но и в
социальном пространстве. Анализируя данную проблематику, ученые особое
значение отводят именно таким понятиям, как социальная роль и социальный
статус личности. Особое внимание к данным научным категориям
обусловлено еще и тем, что проблема формирования личности, социальной
роли

и

социального

исследований,

статуса

посвященных

является
вопросам

ключевой
становления

в

общем
и

объеме

легитимации

государственных институтов и в особенности их представителей, включая и
институты правоохранительной направленности.
В работах ряда российских исследователей (В.И. Добреньков, З.Т.
Голенкова, Т.А. Заславская) охарактеризовано содержание и раскрыты
особенности взаимодействия человека с окружающим миром, специфика
соотношения свободы выбора и зависимости от реальности. Также на
современном научном поле социологической науки проанализированы и
осмыслены этапы и ход установления субъектности как определенного
феноменологического воплощения личностного в индивиде; проблематика
личностных взаимоотношений с социальной средой, соотношения свободы и
ответственности, официального статуса и личностной значимости приобрели
инновационный ракурс рассмотрения [120, с. 103].
Вместе

с

тем

научные

исследования

в

данном

направлении

обусловливают необходимость определенного переосмысления подходов к
оценке

специфики

формирования

современной

личности

с

учетом

трансформаций и инноваций, происходящих в социальной среде. Обращаясь
к оценке самого понятия «личность», мы можем констатировать, что его в
современной научно-гуманитарной теории следует воспринимать как способ
действия, образ бытия субъекта, который сформировал свои позиции в
культурном пространстве.
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А.В. Петровский, в одной из своих работ пишет: «Личность человека –
это социальное по своей природе, относительно устойчивое и прижизненно
возникающее образование, представляющее собой систему мотивационнопотребностных отношений, опосредующих взаимодействия субъекта и
объекта» [110, с. 112].
А.Г. Асмолов отмечает: «Личность овладевает ролью, используя её как
инструмент, как средство перестройки своего поведения в различных
ситуациях» [13, с. 355].
В тоже время, осмысливая значения социальных ролей, известный
российский ученый А.В. Петровский считает: «Человек не исчерпывается
своими социальными ролями. Более того, он способен и противостоять им,
если они противоречат его представлению о самом себе. Социальная роль
может как помочь человеку найти себя в жизни, так и быть преградой на
пути к самореализации» [110, с. 103].
Ю.А. Левада, в свою очередь, предлагает свое определение понятия
«социальная роль». Он пишет: «Каждая роль в обществе задана, предписана
человеку. Задан и набор каких-то качеств, нужных для исполнения данной
роли» [93, с. 28].
Таким образом, спектр преференций, которые открываются перед
личностью в социуме, можно трактовать как определенную сумму ролей,
накладывающих на социокультурное поведение актора индивидуальный
отпечаток.
Социальная роль конкретной личности в системном культурном
взаимодействии

с

социальным

престижем

и

формирует

категорию

«социальный статус личности».
Следует отметить, что афилированность к определенной деятельности,
как правило, связана с обретением конкретного социального статуса. В
социологической науке под понятием «статус» понимается определённое
положение,

занимаемое

в

общественной

системе,

значимость,

атрибутируемая согражданами.
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Анализируя компоненты статусных конструкций применительно к
современной полиции, необходимо констатировать, что значительная
открытость министерства внутренних дел, характерная для большинства
правоохранительных органов, значительно усилила значение общественного
мнения в качестве критерия оценки данной структуры в последние несколько
десятилетий.
Однако,

очевидное

не

соответствие

уровня

экстремальности

полицейской деятельности и материального стимулирования также снижают
статус данной профессии.
Так, известный исследователь в данной области знаний, Е.А.
Ануфриев, по данному поводу, отмечает: «В обществе существует
вертикальная иерархия и горизонтальный ряд статусов. С каждым статусом
связаны не только права и обязанности, но и определённая власть, доход и
престиж» [10, с. 94].
С учетом осмысления роли данных значений актуализируется
необходимость рассмотрения

условий функционирования

механизмов,

обеспечивающих качество процесса правовой социализации в среде
профессионально ориентированной части молодежи.
Мы, также, считаем возможным признать, что данной системе присущи
определенные причинно-следственные зависимости. Важнейшей из данных
зависимостей может быть признана следующая концептуальная установка:
– оказывать эффективное культурно-правовое воздействие способен не
только сам субъект, наставник или учитель, но и сама социальная реальность,
социально-правовая среда.
В данном контексте наблюдается попытка представителей научногуманитарной мысли, обосновать основные принципы организации учебновоспитательного процесса будущих полицейских.

Разработка данных

принципов представлена в работе «Юридическая педагогика» под редакцией
В.Я. Кикотя и А.М. Столяренко.
Авторы предлагают следующие принципы:
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1) Принцип наступательности.
Задачу укрепления законности и профессионального поведения нельзя
вести после совершения проступка. Если упреждающе не заполнять
наблюдающийся

духовный

вакуум

определенным

социокультурным

содержанием, он, скорее всего, заполнится стихийно тем, с чем потом
придется бороться.
2)

Принцип всеохватности и непрерывности.

Выражается в необходимости задействования в правовоспитательной
работе по возможности всех факторов, влияющих на ее эффективность, вести
ее не эпизодически, кампаниями, а постоянно, где имеется ее педагогический
потенциал, руководствуясь чувствами гражданского долга и гуманности.
3) Принцип государственно-правового подхода.
Правовое воспитание не может ограничиться изучением одних норм
права. Его цель не только в превращении всех граждан в высококлассных
юристов, но и в содействии будущим специалистам стать достойными
гражданами правового общества, соучастниками его создания и защиты.
4) Принцип единства нравственного и правового воспитания.
Воплощается в формировании у молодых специалистов правовых норм
как моральных ценностей, как своих жизненных ориентиров. Каждому
специалисту, нужны правовые знания и обязательно нравственно-ценностное
отношение к ним как к обязательному компоненту системы общественно
одобряемых культурных ценностей.
5) Принцип единства прав ответственности.
Подчеркивает необходимость соединения, уяснения личных прав со
своей ответственностью за собственный выбор, за нарушения прав других.
Реализуя свои права без уважения прав других, без чувства ответственности
перед другими, сотрудник полиции превращается в нарушителя культурных,
моральных, а в определенных случаях и правовых норм.
6) Принцип правового самовоспитания» [133, с. 347].
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В результате проведенного в данном параграфе анализа нами выявлены
основные

социокультурные

факторы,

оказывающие

влияние

на

формирование модели правовой социализации полицейских в России:
-

взаимосвязь

институтов,

между

призванных

дисфункцией

обеспечивать

ряда

культурно-правовых

функциональность

системы

формирующего воздействия на личность и начальным уровнем правовой
компетентности кандидатов на службу в органы внутренних дел.
- рассогласование в координации и содержании деятельности основных
агентов

формирования

социокультурного

статуса

полиции

и

государственных институтов, возлагающих на МВД ряд концептуальных
задач,
- рост профессиональных деформаций в профессиональном сообществе
полицейских, требующих организации дополнительных мер при отборе
молодых

людей,

выразивших

желание

применить

свои

силы

в

правоохранительной деятельности.
ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ
В первой главе

выполненного

исследования

уточняется

такое

теоретическое понятие, как «правовая социализация сотрудников ОВД»,
формулируется ее авторское определение. В данной части работы также
исследуются социологические и социокультурные подходы к таким научным
понятиям, как «правовая и профессиональная социализация», «правовая
культура», «корпоративная культура», имеющим ключевое теоретикометодологическое

значение

для

современной

трактовки

проблем,

предложенных в заявленной гипотезе.
По результатам представленного в данной главе научно-теоретического
анализа делается вывод о том, что в условиях реформирования всей
правоохранительной системы особое внимание требуют исследования
социокультурного

содержания

механизмов

правовой

социализации
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кандидатов на службу в ОВД и профессиональной подготовки молодых
специалистов правоохранительной отрасли.
Данное утверждение обусловлено еще и тем, что именно на данную
социальную группу в ближайшем будущем будет возлагаться функция
обеспечения стабильности и безопасности государственного строя, защиты
конституционных прав и законных интересов гражданского населения. В
качестве приоритета данной деятельности следует признать формирование
соответствующего
способного

культурно-правового

обеспечивать.

в

том

уровня

числе,

и

сотрудников
их

полиции,

профессиональную

компетентность и креативность.
Особого внимания заслуживает актуализация острой необходимости в
системной организации и функционировании многоуровневой программы
отбора профессионально ориентированных подростков и молодежи, начиная
с периода их ранней возрастной социализации, максимально используя весь
воспитательный

потенциал

учреждений

образовательно-формирующего

назначения.
Данный процесс на современном этапе развития российского общества
значительно усложнен проблемами эффективности механизмов культурноправовой социализации молодежи в целом, в то время как подготовка
современных полицейских требует, как освоения знаний и навыков, так и
особой формы культурно-правового мировоззрения, являющейся основным
фактором

формирования

социокультурного

статуса

настоящей

профессиональной группы.
Именно данные условия предопределили необходимость углубленного
изучения процессов правовой социализации граждан, выбравших будущей
профессией правоохранительную деятельность, с использованием всего
научного

инструментария

посредством

социокультурного

подхода

к

наблюдаемым явлениям.
Изучение

теоретической

сущности

настоящей

проблемы

также

обусловливается необходимостью более детального исследования основных
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социокультурных механизмов правовой социализации личности, то есть
основных способов усвоения ею основных культурно-правовых ценностей
социума.
Таким образом, правовая социализация полицейского рассматривается
нами в предложенном исследовании как длительный, многоуровневый
процесс, направленный на адаптацию личности сотрудника к культурноправовым и моральным нормам общества как приобретение специалистом
статуса самостоятельного социального субъекта в системе общественного
устройства.
Вместе

с

тем

данный

процесс

способствует

не

только

самоутверждению индивида в профессиональном сообществе, но и его
эффективному

саморазвитию,

самореализации,

непосредственному

приобретению культурного и профессионального опыта в практической
профессиональной деятельности.
По

материалам

первой

главы

мы

посчитали

возможным

сформулировать следующие выводы:
1)

Теоретическое

рассмотрение

проблем

культурно-правовой

социализации личности предусматривает, прежде всего, анализ причин ее
недостаточной эффективности. Особое внимание следует уделить настоящим
процессам на ранних стадиях жизни индивидов. Среди данных причин
главенствующее место принадлежит особой специфике данного возрастного
периода и его особый статус, осложненный, во-первых, последствиями
социальной транзиции российского общества конца прошлого и начала
нынешнего веков, а во-вторых, влиянием нарастающих тенденций мировой
глобализации.
2)

Правовая

формирования

социализация

личностных

как

элемент

особенностей

в

комплексной

системы

наибольшей

степени

взаимосвязана с негативными проявлениями в социальной среде. Важную
роль в данном процессе играет практическое взаимодействие индивида с
правоприменительной практикой. Социальным институтам, принимающим
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участие

в

организации

необходимо

активно

системы

изыскивать

культурно-правового
инновационные

воспитания,

формы

вовлечения

молодежи в практическую деятельность по организации правового порядка,
используя при этом накопленный как российский, так и зарубежный опыт.
Современные социальные условия, а также культурно-правовой уровень
молодежи

требуют

создания

дополнительной

системы

правового

воздействия, повышения эффективности системы высшего юридического и
специального образования.
3) Обретение требуемого уровня правовой культуры современными
полицейскими в полной мере способствует успешному формированию
соответствующего отношения к избранной ими профессии, признанию
социальных ценностей права и морали, а также определению главных
признаков

стиля

соответствующего

социокультурного

поведения

как

неотъемлемой части общей системы профессиональной компетентности
российских органов внутренних дел.
В заключение хотелось бы отметить, что данные выводы в
значительной степени способствуют более углубленному пониманию и
осмыслению современных проблем, связанных с функционированием
полицейского ведомства, осознанию своей собственной роли в процессе
строительства

правового

государства

самими

сотрудников

ОВД,

необходимых условий для воссоздания социокультурного статуса «человека
в полицейской форме».
Основной задачей
целенаправленное
гуманитарного

системы органов внутренних дел является

формирование
уровня,

его

соответствие

культурно-правового
соответствующим

и

обще

стандартам

профессионального поведения. Данная необходимость актуализируется
качественным

уровнем

современной

преступности,

связанной

с

компьютерными технологиями, обладающей высокой латентностью и
организованностью.
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ГЛАВА 2. Влияние социокультурных трансформаций
российского общества на правовую социализацию сотрудников
ОВД
В

данной

главе

представлен

анализ

влияния

основных

социокультурных факторов, обусловливающих эффективность правовой
социализации

полицейских,

правоохранительной

определяющих

деятельности,

наиболее

мотивацию

современной

значимых

культурных

стереотипов. В главе рассматриваются явления, оказывающие ключевое
воздействие на содержательную сущность основных моделей поведения и
правового сознания современных сотрудников органов внутренних дел в
Российской Федерации.
2.1. Аксиологические критерии профессиональной деятельности
полицейских в условиях общества переходного периода
Анализируя вопрос об эффективности деятельности органов внутренних
дел в условиях их регулярного системного реформирования, следует
отметить, что в обществе все чаще рассматривается вопрос об уровне
социальной и профессиональной компетенции данных структур, то есть о
степени соответствия структурной и правовой организации социальной
реальности социума.
Следует особо отметить, что в условиях системной модернизации,
которой подвергается современный российский социум, проблематика
внутренней

безопасности

государственного

устройства

продолжает

оставаться актуальной. Данный фактор приобретает наибольшее значение,
наряду

с

идеологическими,

социальными,

экономическими,

технологическими преобразованиями в стране.
В контексте данной проблематики следует обратить внимание на то, что
из всех правоохранительных структур, функционирующих в современной
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России, главная роль в обеспечении эффективной безопасности государства,
по-прежнему, отводится полиции.
В

настоящее

время

министерство

внутренних

дел

продолжает

реформироваться. Организационно-штатные изменения предусматривают
кардинальную реорганизацию данного ведомства, включая и модификацию
его структуры управления. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
«О полиции» упразднил ранее действовавший закон «О милиции» и,
соответственно, переформатировал деятельность данной структуры как
основной

государственной

единицы

по

обеспечению

законности

и

правопорядка [3].
Важнейшим новаторским компонентом в структуре органов внутренних
дел

стало

переформатирование

культурно-идеологических

принципов

деятельности органов милиции и создание полиции как «нового» органа в
«новой» России.
В тоже время концептуальной доктриной полиции в условиях
современной

реальности

продолжает

выступать

задача

обеспечения

безопасности общества, в котором она функционирует. Во исполнение
данной задачи доминирующей стратегией в деятельности полиции в
современной России реализуется комплекс мероприятий по повышению
эффективности сотрудничества с различными слоями населения с целью
совместного предупреждения деструктивного влияния тех или иных
девиантных субъектов (групп) на состояние правопорядка и уровень
безопасности.
Вместе с тем приходится констатировать тот факт, что, являясь
важнейшим

государственным

институтом,

призванным

обеспечивать

общественную и правовую защиту граждан, а также стабильность населения
и общества в целом, полиция чаще, чем какая-либо иная правоохранительная
структура, по-прежнему, предстает в общественном мнении россиян в
негативном ракурсе.
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Необходимо также особо отметить тот факт, что в течение последних
двадцати – тридцати лет в Российской Федерации произошла существенная
деструкция имиджа силовых структур в целом. Бесспорно, что искать
причины данного обстоятельства следует в ряде не только внешних факторов
социально-экономического и политического режимов функционирования, но
и во внутренних – специфики и особенностях повседневной деятельности
самого

ведомства,

в

последствиях

профессиональной

и

культурной

условий

построения

деформаций его сотрудников.
Таким

образом,

одним

из

необходимых

гражданского общества и правового государства является изменение
социокультурного
реальности

России

восприятия
как

полиции

основного

населением

субъекта

в

современной

организации

системы

обеспечивающих безопасность мероприятий.
Безусловно, на современном этапе развития ведомства руководством
принимаются различные меры, направленные на усиление престижа
профессии и социального статуса полицейских. Актуализируется социальная
защищенность сотрудников, утверждаются нормативные и правовые акты в
области этической, психологической и профессиональных составляющих
порядка и условий прохождения службы в органах внутренних дел,
проводятся

мероприятия

по

поднятию

имиджа

специалистов

правоохранительного ведомства.
Однако, анализируя мнение населения, информацию, содержащуюся в
современных средствах массовой информации, обнаруживаем, что, несмотря
на небольшие изменения общественного мнения о полиции в лучшую
сторону, говорить о положительной и устойчивой динамике в восприятии
российскими гражданами сотрудника органов внутренних дел всеже
преждевременно.
Таким образом, проблема адекватного восприятия обществом органов
внутренних дел продолжает оставаться актуальной. В данном контексте
значительно актуализируется вопрос изучения причин трансформации
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социокультурного восприятия современной полиции в обществе и выявления
механизмов позитивизации статуса сотрудников в сознании граждан
современной России.
Необходимо отметить, что правоохранительные структуры играют
существенную роль в функционировании современного общества, особенно в
период глубоких и длительных социальных трансформаций. Обострение
различного рода противоречий, интенсификация нетерпимости и агрессии
граждан, распад общепринятых форм жизнеустройства и прочие особенности
эпохи преобразований предъявляют повышенные требования к личностным и
профессиональным

качествам

сотрудников

подразделений

органов

внутренних дел.
В данном аспекте проблема социокультурного восприятия сотрудников
полиции в сознании современного российского общества приобретает
наибольшую актуальность. Возникшая в процессе проведения правовых
реформ проблема позитивного отношения населения к системе органов
правопорядка, безусловно, связана не только с культурно-правовым уровнем
самого социума, но и с ключевыми подходами к деятельности самого
ведомства министерства.
Так, например, в период эпохи советского государства положительный
образ сотрудника правоохранительных органов прочно укрепился

в

национальном

и

сознании

советских

граждан.

Кинематографические

художественные произведения, создаваемые в большом количестве, на
протяжении всего указанного временного периода эффективно формировали
эталон «человека в милицейской форме». Органы внутренних дел в
мировоззрении

населения

являлись

главной

силовой

составляющей

государства, содержащей качества не только определенной элитарности, но и
настоящей народности и доступности.
Необходимо также отметить, что актуальность данной проблематики
обусловлена вместе с тем и процессами реформирования системы ОВД,
преобразующими привычный, устоявшийся формат взаимодействия органов
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и общества. Всеобщая дискуссия относительно процесса преобразования
системы органов правопорядка существенно усилила интерес гражданского
общества к данной проблеме.
Проводя анализ социокультурного восприятия современной полиции, а
также реформ, проводимых государством, следует обозначить, что в
последние два десятилетия разные обстоятельства провоцировали коммерциализацию значительной части представителей МВД, что послужило
причиной

для

широкой

дискуссии

относительно

проблем

коррумпированности органов внутренних дел. Данная ситуация вызвала
процесс формирование в общественном сознании критического отношения к
системе полиции в целом.
И.В. Шевченко, в одной из своих работ, отмечает: «Противоречивость
суждений при оценке полиции со стороны граждан коренится в осмыслении
ими очевидного нарушения принципа равновесия в привычной концепции
взаимодействия, где одной из сторон является министерство внутренних дел.
Данный принцип, как полагают теоретики концепции социального обмена,
представляет собой показатель отрегулированности взаимоотношений между
социальными субъектами в соответствии с ценностями, правами и нормами,
принятыми в настоящем социуме» [147, с. 52].
Необходимо отметить, что на данный момент в России, бесспорно,
предпринимаются попытки формирования гражданского общества как
неотъемлемого критерия правового государства, строящегося на системе
ценностей свободы, демократии, прав человека и т.д. Ввиду трансформации
правового

статуса

социума,

безусловно,

изменяется

и

культурно-

поведенческая модель личности.
Так, Я.В. Зубова отмечает: «…наиболее сложным и динамичным в
данном

процессе

являются

формирование

и

система

модернизации

отечественной правовой отрасли. Реформирование системы правового
регулирования подразумевает, прежде всего, трансформацию правовой
культуры и правового сознания граждан» [47, с. 133].
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Необходимо также констатировать и тот факт, что образующаяся в
процессе правового реформирования проблема позитивного восприятия
большинством представителей гражданского населения правоохранительной
системы в целом, безусловно, взаимосвязана со степенью правовой зрелости
самого общества.
Вместе с тем, проблема культурно-правовой зрелости социума всегда
представляла собой ключевой аспект правовой работы государства, а
принимая во внимание тот факт, что нынешнее поколение является не только
свидетелем, но и активным участником основополагающего изменения
ценностных ориентиров и установок правовой жизни, данная потребность,
бесспорно, усиливается.
В

данном

контексте

необходимо

по-новому

оценить

процесс

формирования ценностных установок и ориентиров в правовом сознании
россиян, проходящих службу в органах внутренних дел и несущих особую
моральную ответственность за уровень своей правовой и профессиональной
компетенции.
В тоже время необходимо отметить, что именно посредством права
создаются

условия

достижения

многообразия

социальной

жизни:

производство материальных благ, укрепление основных социокультурных
ценностей, обозначение границ свободы, устойчивого правового порядка и
безопасности граждан.
Однако следует констатировать и тот факт, что в нынешней социальноэкономической ситуации степень восприятия основной частью населения
социокультурного статуса сотрудников органов внутренних дел как
основного субъекта правовой деятельности продолжает оставаться на
достаточно низком уровне.
Данная ситуация во многом обусловлена, прежде всего, наличием
конкретных

примеров

противоправного

поведения

сотрудников

правоохранительных органов.
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В этой связи на различных общественных площадках систематически
проходят расширенные дискуссии об особенностях восприятия современной
полиции населением, и, в том числе. о наличии потребности в усвоении
определенных знаний и навыков для защиты от возможных противозаконных
посягательств со стороны самих представителей правоохранительных
органов.
Настоящая проблема была нами исследована в процессе подготовки
представленной диссертационной работы с помощью организованных
социологических исследований. Социологический опрос был проведен с
участием автора в июне – октябре 2016 году в ряде городов и поселков
Краснодарского края и Республики Адыгея. (N = 1300.)
В качестве респондентов были привлечены молодые люди в возрасте от
25 до 35 лет, то есть категория граждан, имеющих потенциальную
возможность в той или иной степени участвовать в охране правового порядка
либо пополнить ряды правоохранительных структур.
В результате социологического опроса нами было выяснено, что лишь
24,2% из числа опрошенных респондентов полностью удовлетворены
результатом обращения в полицию, а 42,8 % участников исследования не
удовлетворены.
Определенную значимость представляет тот факт, что 73,6% участников
социологического опроса

готовы оказать содействие полиции в ее

деятельности, что свидетельствует, с одной стороны, об обеспокоенности
граждан состоянием правового порядка, а с другой, – о привлекательности
данной деятельности для молодого населения.
В следующей части исследования через более скрытые вопросы было
выяснено

отношение

опрошенных

к

полиции

с

целью

усиления

достоверности ответов. Так, 72,6% из 1300 респондентов ответили, что в
достаточной степени владеют правовыми знаниями для пресечения в
отношении себя незаконных действий полицейских.
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Таким образом, эта часть респондентов, предполагая возможность
противоправных действий со стороны сотрудников министерства внутренних
дел, демонстрирует свое настороженное отношение к данной структуре. (cм.
таб. № 1)
Таблица 1 – Ваше отношение к современной полиции
№

Вопрос

1

Удовлетворены ли Вы
результатом
обращения в полицию
Согласны
ли
Вы
оказывать содействие
правоохранительным
органам
Считаете ли Вы, что
полиция
полностью
справляется со своими
обязанностями
Достаточно ли у Вас
знаний
и
возможностей
для
защиты граждан от
неправомерных
действий полиции

2

3

4

Да

Нет

Скорее да,
чем нет
%
К

Скорее нет,
чем да
%
К

%

К

%

К

24,2

2,76

42,8

3,52

19,3

2,65

13,7

1,86

%

К

%

К

%

К

%

К

29,4

2,92

9,6

1,69

44,2

3,47

17,8

2,42

%

К

%

К

%

К

%

К

11,6

1,85

16,4

2,35

38,2

3,23

33,8

3,12

%

К

%

К

%

К

%

К

72,6

6,17

10,4

1,73

7,5

1,55

9,5

1,65

*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале

Таким образом, результаты опроса дают возможность охарактеризовать
полицию как структуру не только в полной мере удовлетворяющую
поставленным

перед

ней

задачам,

но

и

обладающую

элементами

рискогенности по отношению к населению, что в значительной степени
осложняет организацию активного взаимодействия населения и ОВД.
Исходя из оценок многих общественных и общественно-политических
объединений

результатов

проведенной

реформы

правоохранительной

системы, общество так и не получило компетентно работающую полицию.
Приоритетом деятельности данной правоохранительной структуры должен
быть

показатель

удовлетворения

запросов

граждан

и

внимательное

отношение к возникающим проблемам [97, с. 122].
На сегодняшний день российское общество солидарно во мнении, что
без осуществления существенных перемен гражданское недоверие к
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деятельности органов внутренних дел будет оставаться на прежнем уровне,
так как они существуют как инструмент государства и фактически на данный
момент не содержат в себе обязательств перед социумом. Отсутствие
альтернативы системе органов внутренних дел приводит к тому, что в
основном взаимодействие полиции и гражданского населения носит
вынужденный характер.
Результаты вышеупомянутого исследования также подтвердили, что
большинство респондентов (64,2%) воспринимает полицию как недостаточно
эффективную и не желающую считаться с мнением населения службу. Она
интегрирована в коррупционные взаимоотношения, получившие развитие в
государстве и как следствие распространенные в органах полиции,
заменившие

собой

их

основное

предназначение.

имеют

35,8%

противоположное мнение (рисунок 1).

нет 35,8%

да 64,2%

Рисунок № 1 – Считаете ли Вы сегодняшнюю полицию
неэффективной и коррумпированной?
Необходимо

также

социокультурного

отметить,

восприятия

что,

на

наш

взгляд,

общественностью

степень

различных

правоохранительных структур, в частности полиции, является важнейшей
государственной проблемой. От того, насколько граждане будут доверять
полицейскому

органу,

во

многом

будет

зависеть

и

успешное

функционирование самого института правоохранительных органов в рамках
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правовой

защиты

граждан,

и

уровень

взаимодействия

с

органами

правопорядка, и доверие к государственным и правовым действиям
публичного управления.
Продолжая

анализ

взаимовлияния

социокультурного

статуса

правоохранительной системы и формирования моделей поведения граждан в
социуме, следует особо отметить, что социокультурная трансформация,
изменения в государственном устройстве и смена идеологического формата,
в значительной степени, видоизменили образцы личностного поведения
значительной части населения России. Были деидеологизированы привычные
стереотипы и схемы моделей поведения индивидов, утрачены многие
традиции, нивелированы нормы и правила нормы, ранее сформировавшиеся
и функционирующие в советском обществе.
Результатом данных трансформаций стало очевидное наличие ряда
проявившихся

институциональных

межнационального,
Аналогичные

трудового,

тенденции,

противоречий

образовательного

бесспорно,

и

политического,
семейного

просматриваются

и

в

плана.
системе

взаимодействия российского социума и всей правоохранительной системы
(включая и МВД) в целом.
Наряду с экстремальными проявлениями, в повседневной служебной
деятельности

продолжают

активно

проявляться

различные

элементы

коррупционных практик и иных видов отклоняющегося поведения в среде
сотрудников.
Данные тенденции регулярно находят свое выражение, в должностных
злоупотреблениях, в фактах превышения должностных полномочий, случаях
вымогательства и взяточничества, «крышевания» объектов бизнеса и ряде
других.
В тоже время следует отметить, что заметное смещение критериев
оценки социального

статуса

в

пользу материальной

успешности

в

современной реальности во многом определяет ожидания, в первую очередь,
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соответствующей материальной компенсации предпринимаемых усилий и
моральных затрат в любой отрасли профессиональной деятельности.
Так,

К.В.

Краснюк

отмечает:

«Заявляя

о

необходимости

организационных реформ в системе органов внутренних дел, государство
определило

одним

из

главных

мотивов

привлечения

более

квалифицированных специалистов на полицейскую службу их высокое
материальное и социальное обеспечение» [64, с. 17].
Социологические

опросы учащихся

высших учебных заведений,

проведенные автором в феврале – марте 2017 года среди слушателей
Краснодарского университета МВД России (N=500), показали, что из 16
возможных причин выбора правоохранительной профессии 3 обусловлены
материальной мотивацией.
Материальную

мотивацию

продемонстрировали

45,2%

из

числа

участвующих в опросе респондентов, то есть примерно половина участников
опроса.
Таким образом, очевидно, что усиление материальных мотивов в
значительной степени усиливает интерес современной молодежи к данной
профессии.
Однако «тревожным» показателем является то, что такие мотивы, как
участие в борьбе с преступлениями (6,6%), склонность к дисциплине и
личная ответственность (1,8%), продолжение семейной династии (2,4%)
демонстрируют довольно низкие показатели при опросе респондентов
данной категории.
Часть

молодых

людей,

несмотря

на

увеличивающуюся

коммерциализацию и трансформацию системы ценностей в сторону
материальных показателей, при избрании будущей профессии продолжают
привлекать мотивы, не связанные в той или иной степени ни с материальной
заинтересованностью, ни с истинно профессиональными характеристиками
службы:
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– возможность позаниматься интересным и престижным делом – 44
слушателя (8,8%);
– романтика в службе – 22 (4,4%);
– возможность сделать успешную служебную карьеру 17 (3,4%);
– возможность постоянного физического совершенствования 13 (2,6%)
(cм. таб. № 2).
Данные

мотивы

могут

вполне

соответствовать

и

ряду других

специальностей, например, связанных с государственной гражданской
службой, службой в вооруженных силах или иных военизированных или
полувоенизированных ведомствах.
Таблица 2 – Вас побудили избрать профессию полицейского конкретные
мотивы
№

МОТИВ

Количество
респондентов

К

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Гарантия занятости
Интерес к престижному делу
Обретение льгот
Вклад в борьбу с преступностью
Романтика службы
Материальное обеспечение
Физическое совершенствование
Получение жилья
Востребованность профессиональных знаний на
гражданской службе

30
44
96
33
22
86
13
44
29

6,0
8,8
19,2
6,6
4,4
17,2
2,6
8,8
5,8

1,40
1,64
2,62
1,42
1,30
2,52
1,15
1,64
1,38

10 Следование семейной династии
11 Склонность к личной ответственности и
дисциплине
12 Получение права руководить подчиненными

12
9

2,4
1,8

1,13
1,09

51

10,2 1,72

13 Альтернатива службе в вооруженных силах

9

1,8

1,09

14 Возможность сделать карьеру

17

3,4

1,20

15 Затрудняюсь ответить

5

1,0

1,05

%

*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале

Таким образом, мнение опрошенных респондентов свидетельствует о
следующем:
– усиление

материальной

мотивации

при

избрании

профессии

полицейского в определенной степени повысило интерес к профессии, но не
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принесло ожидаемых результатов, так как в рамках реформирования не были
отрегулированы механизмы, обеспечивающие интерес к главным задачам
ведомства: борьбе с преступностью, предупреждению правонарушений и так
далее.
Данные показатели можно было бы усилить, например, через поднятие
престижа «основных» полицейских подразделений: уголовного розыска,
следствия участковых уполномоченных, патрульно-постовой службы и ряда
других, которые сегодня по своему материальному, социальному и
должностному положению уравнены с второстепенными службами (тыл,
кадры, финансовые подразделения и др.).
Требует также ответа вопрос о том, под воздействием чего возникает
изначальный интерес к профессии полицейского у молодых людей, стоящих
перед выбором будущей специальности.
В ходе социологического опроса сотрудников полиции с различным
стажем службы нами было вскрыто соотношение факторов, повлиявших на
выбор профессии (N = 1200) (cм. таб. № 3).
Таблица 3 –Ваш выбор профессии полицейского определился… (дайте
один ответ)
№

Вариант ответа

1

По собственному
желанию

2

По
совету
/требованию/
родителей
или
родственников
По рекомендации
знакомых
сотрудников
полиции
Из солидарности с
друзьями,
знакомыми

3

4

Срок службы
Менее 3 лет
%
К
15,0
1,97

От 3 до 10 лет
%
К
22,5
2,82

От 10 до 20 лет
%
К
32,0
3,17

31,0

3,08

17,5

2,53

4,1

1,22

7,5

1,54

25,0

2,88

33,5

3,21

23,5

2,85

10,5

1,68

2,6

1,15
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5

6

Под
влиянием
положительных
образов
сотрудников
(из
кинофильмов, худ.
произв. и т.д.)
Не
могу
дать
определенного
ответа

15,0

1,97

17,0

2,17

26,7

2,91

8,0

1,61

7,5

1,54

1,1

1,03

*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале

В

результате

исследования

установлено,

что

степень

влияния

посторонних факторов при выборе полицейской специальности актором
достаточно велико.
Опрос показал, что за последние 20 лет, наблюдается тенденция к
снижению

показателя,

самостоятельный

(32,0%,

характеризующего
22,5%,

15,0%

данный

процентов

выбор

как

соответственно).

Аналогичная тенденция просматривается и в оценке влияния при выборе
профессии мнения действующих сотрудников полиции и обладающих для
респондентов

определенным

авторитетом

(33,5%,

25,0%,

7,5%

соответственно).
Снижается влияние и художественных и кинематографических образов
полицейских, которые в советскую эпоху являлись главным аргументом в
процессе социокультурного восприятия населением органов внутренних дел
(26,7%, 17,0%, 15,0%).
Обратная динамика прослеживается в показателях, подтверждающих
усиление постороннего влияния при выборе профессии. В данный временной
период усилилось влияние родителей, сверстников, а также наблюдается рост
неосознанных решений

при

выборе

профессии.

Данные

результаты

позволяют установить, что количество кандидатов на службу в систему
полиции, принявших данное решение под определенным посторонним
влиянием, значительно.
И.В. Шевченко, оценивая процесс адаптации в системе ОВД, отмечает:
«В

современном

российском

менталитете

социокультурный

статус

полицейского значительно трансформировался, в первую очередь, под
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воздействием

информационных

средств

коммуникации,

регулярно

транслирующих различного рода резонансные правонарушения с участием
сотрудников МВД. Таким образом, внутренняя, изначально неустойчивая
позиция личности кандидатов на службу приобретает еще большую
неустойчивость под воздействием средств массовой информации и других
коммуникативно-информационных источников» [147, с. 38].
Вместе с тем история развития МВД в послереволюционной России
демонстрирует наличие значительного историко-художественного опыта,
способствовавшего

успешному

конструированию

имиджа

правоохранительной профессии. Он сконцентрирован в значительном объеме
литературных и кинематографических произведений. Велика его роль и в
сегодняшней реальности, так как оно и сегодня продолжает поддерживать ее
престижность и значимый статус в мировоззрении значительной части
взрослого населения России.
Таким образом, наблюдается блокировка изначально негативного
настроения молодого специалиста посредствам, ранее сформировавшимся в
российском социуме ценностным содержанием и престижем данной
профессии.
В тоже время, анализируя процессы усвоения субъектом основ
профессиональной культуры во временных промежутках, следует отметить,
что неправомерно абсолютное отождествление личности с «ролями»,
которые ею выполняются. Важно не само количество социальных ролей, а их
культурное восприятие, отношение к ним, то есть, избирая ту или иную
социальную роль, представитель правоохранительных органов старается
предопределить и свой социальный статус. Но с учетом социокультурного
потенциала личности полицейского, он может быть, как борцом с
преступностью, так и «крышевателем» бизнеса, получателем благ в связи с
должностными полномочиями и т.д.
Следует так же акцентировать внимание на том, что в ходе
социсследования (таблица 2), лишь 17,2% называя мотивы, определившие их
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профессиональную ориентацию, высказались нейтрально: «Материальное
обеспечение», а 8,8% – «Получение жилья».
Социологический опрос также показал, что мотивация, связанная с
возможностью обрести, то или иное, превосходство над другими членами
общества, составляют 48,6% от всех опрошенных респондентов. Это, прежде
всего, такие мотивы, как желание заниматься интересным, престижным
делом, получение льгот и преференций, физическое совершенствование,
перспективы успешной карьеры, романтика службы, включающая получение
специальных званий, ношение форменной одежды и т.д.
Анализ специальной и общесоциологической литературы, а также
результаты

проведенного

определить

главные

нами

признаки

социологического
социокультурного

опроса
статуса

позволяют
сотрудника

правоохранительной сферы: престижность, которая идентифицируется с
общим

понятием

престижа,

и

социальное

превосходство,

которое

обусловлено рядом ценностей определенной социальной группы.
М.П. Чубинский в своей работе «Кризис права и морали и пути
возрождения России» демонстрирует следующий подход, при помощи
которого индивид оценивает собственное положение в обществе. Он
выделяет два индекса, описывая их следующим образом: «Индекс статуснопрестижной идентичности», то есть социальный статус, социальный престиж
в континиуме современного общества и «индекс обеспеченности жизненного
положения», то есть удовлетворённость личности данным положением и
уверенностью в будущем» [146, с. 159].
Таким образом, социальный статус и его значение является одним из
немногих факторов, определяющих привлекательность правоохранительной
профессии.
Необходимо также отметить, что процесс организации системы
профессионального становления усложнен отсутствием единого механизма
подбора и подготовки кадров в полиции.
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В данном контексте вызывают интерес следующие вторичные данные
соцопросов. Так, В.А. Михайлюк, в своей работе «Коррупционное поведение
как особая

форма девиации сотрудников органов внутренних дел:

социокультурный анализ», отмечает: «Из 1000 сотрудников полиции ГУВД
по Краснодарскому краю лишь 112 окончили специализированные высшие
учебные заведения министерства внутренних дел России, то есть прошли не
только образовательную и специальную подготовку, но и социальноправовую адаптацию к профессиональной деятельности

современной

полиции. Остальные из числа опрошенных лиц окончили гражданские
высшие и средние учебные заведения. Трудоустройство их в различные
подразделения

министерства

внутренних

дел

явилось

результатом

определенного стечения жизненных обстоятельств» [95, с. 83].
Анализируя дальнейшие перспективы развития кадрового потенциала
полицейского ведомства, а также имея желание выявить в его развитии
определенные тенденции, мы провели опрос респондентов из числа
студентов вузов с целью установить их отношение к правоохранительной
системе, оценив при этом возможные перспективы трудоустройства в ОВД.
В соцопросе, организованном 13 – 18 октября 2016 года сотрудниками
кафедры философии и социологии АГУ при нашем участии, были опрошены
респонденты (N = 300) из числа студентов, проходящих обучение по
юридической и экономической специальностям (50%).

Были привлечены

также студенты Института физической культуры и дзюдо (по 25%), то есть,
неспециализированного вуза, готовящего профессиональные кадры для
правоохранительных органов.
Итоги проведенного исследования дают возможность утверждать, что
молодежь

из

числа

студентов

относится

к

органам

правопорядка

неоднозначно. Респонденты, с одной стороны, демонстрируют интерес к
данной работе и допускают возможность трудоустройства в систему органов
внутренних дел; с другой стороны, в данной среде полицейская деятельность
воспринимается негативно.
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В связи с этим значительное количество респондентов не допускают для
себя перспективу службы в органах. Так, о решении служить в полиции
объявили 20% респондентов, 24,7% – отметили, что, скорее всего, согласятся
служить в полиции с учетом сложившихся обстоятельств, 30,6 % – скорее
нет, чем да. 24,7% категорически отвергли возможность своей работы в
полиции (рисунок 2).
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Рисунок № 2 – Хотели бы Вы служить в органах внутренних дел?
В связи с этим наибольший интерес демонстрируют ответы на вопрос
«Есть ли у Вас желание работать в полиции?»: 30% юристов и 27% из числа
студентов экономического и спортивного факультетов показали стремление
устроиться в правоохранительные органы.
В тоже время необходимо отметить, что цели и специфические
характеристики правовой социализации специалистов правоохранительной
отрасли прежде всего связаны с формированием культурно-правовой
позиции личности в повседневных взаимоотношениях.
И.В. Шевченко, характеризуя основные задачи правовой социализации
полицейских, в одной из своих работ, отмечает: «Исходя из изложенных
целей

и

специфики

правовой

социализации,

решающей

проблему

формирования законопослушной личности сотрудника, в качестве ряда
практических задач, достижение которых будет необходимо в процессе
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социализирующего

воздействия,

считаем

возможным

предложить

следующее:
– создание системы комплексной пропаганды для повышения правовой
информированности

молодежи,

профессионально

ориентированной

на

службу в правоохранительных органах;
– формирование уважительного отношения к правовым нормам как к
социокультурным ценностям, аксиологическому компоненту современной
цивилизации;
– формирование убежденности в значимости права и форм его
применения;
– воспитание внутренней ответственности за собственное личностное
поведение;
– развитие в собственном сознании стереотипов, обеспечивающих
правомерное поведение и нетерпимость к правонарушениям со стороны
других граждан;
– интернализацию основополагающих принципов системы правоотношений в обществе;
– культивирование в среде сотрудников идей уважения закона,
противостояния

правовому

нигилизму,

формам

правонарушающего

поведения» [147, с. 72].
Следует отметить также и то, что проводимые в данной работе
исследования (социологический опрос действующих сотрудников ОВД
(N=1200)) позволили выявить еще одну тенденцию:
- в течение двадцати лет наблюдается трансформация самооценки
самими сотрудниками российской полиции, то есть меняются те качества,
которые считаются ими наиболее значимыми в профессиональном облике
(cм. таб. № 4).
Таблица 4 – Какими наиболее важными личностными качествами, по
Вашему

мнению,

должен

обладать

сотрудник

ОВД?

(выберите три любых варианта)
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№

Варианты ответов

Срок службы
От 3 до 10 лет

Менее 3 лет

1
2

3
4
5
6

Гибкое творческое
продуктивное мышление
Развитый интеллект,
сообразительность,
аналитический склад ума
Высокая психологическая
устойчивость
Высокий уровень
ответственности
Высокий уровень развития
волевых качеств личности
Способность к быстрому
переключению с одного
вида деятельности на
другой

От 10 до 20 лет

%

К

%

К

%

К

51%

3,52

35%

3,15

31%

3,08

14%

1,91

22%

3,56

34%

3,10

22%

2,77

50%

3,50

15%

1,97

9%

1,65

24%

2,79

50%

3,50

20%

2,69

36%

3,19

48%

3,43

49%

3,48

31%

3,08

24%

2,79

*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале

В результате опроса выявлено, что наличие высокого интеллекта и
высокий уровень ответственности, по мнению самих сотрудников, перестает
быть приоритетным качеством для полицейского (34,0%, 22,0%, 14,0% и
50,0%, 24,0%, 9 % соответственно).
В

тоже

время

основными

качествами

избранной

профессии

сотрудники, прослужившие в органах менее 3-х лет, называют гибкое
творческое

продуктивное

мышление

и

способность

к

быстрому

переключению с одного вида деятельности на другой.
В свою очередь, сотрудники, имеющие стаж службы от 3-х до 10 лет,
наиболее

важными

личностными

качествами

полицейского

считают

развитый интеллект, сообразительность, аналитический склад ума и высокую
психологическую устойчивость.
Что касается сотрудников, прослуживших более 10 лет, как уже
отмечалось выше, наиболее важными и значимыми качествами для них
являются уровень ответственности и высокий уровень развития волевых
качеств личности.
Данные проведенного исследования подтверждают мнение о том, что
«молодые сотрудники» не проявляют четкого осознания ответственности при
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выполнении

служебного

долга,

а волевые

качества

сотрудника

не

рассматривают как приоритетные.
На наш взгляд, смещение данных акцентов в сознании полицейского
напрямую продуцирует ряд девиаций в его поведении, таких, как неумение
предусмотреть последствия тех или иных действий, нарушения при
рассмотрении обращений граждан, низкий уровень коммуникабельности, как
следствие этого – рукоприкладство, грубость и т.д.
В результате ряда эмпирических исследований, описанных в данном
параграфе, мы сформулировали следующий вывод:
– большинство респондентов воспринимает современную полицию как
недостаточно

эффективную

гражданского

населения.

службу,

Она,

не

пользующуюся

авторитетом

по мнению опрошенных

участников,

интегрирована в коррупционные взаимоотношения, заменившие собой ее
основное предназначение.
Проведенные

эмпирические

исследования

позволили

выявить

основные мотивы правоохранительной деятельности.
– материальное благополучие;
– получение иных льгот и привилегий;
– социальное превосходство, право командовать другими людьми.
Социологический опрос также позволил определить следующую
тенденцию:
– количество кандидатов на службу в полицию принимавших данное
решение под влиянием определенных агентов продолжает оставаться
значительным.
Проведенные
показатели,

исследования

определяющие

правоохранительной

сферы.

позволяют
статус

Он

также

выявить

современного

характеризуется,

прежде

основные
сотрудника
всего,

как

социальный статус, идентифицирующийся с престижем, превосходством,
обусловленным рядом ценностей определенной профессиональной группы.
Факторами его снижения являются недостаточно высокий интеллект
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сотрудников,

низкий

уровень

личной

ответственности,

некоммуникабельность, недостаточный уровень отношения к обязанностям.
2.2. Культурные стандарты и условия правовой социализации
полицейских в процессе профессионального образования

В контексте заявленной в работе проблематики следует особо отметить,
что одним из основных звеньев в процессе развития и становления правовых
основ мировоззрения молодого специалиста системы полиции, бесспорно,
является специализированное образовательное учреждение. В нем изучаются
основы государственного устройства, прав граждан и их обязанностей, роль
закона и права. их основные начала.
Вместе

с

тем,

существенное

значение

имеет

необходимость

углубленного осмысления потенциала общей системы образования в
формирования правового сознания населения. Без актуализации значения
образования

в

правовом,

моральном

и

нравственном

воспитании

преодоление культурно-правовых кризисов в системе органов внутренних
дел представляется невозможным.
Попытки придания образовательным организациям, подготавливающим
профессионалов юридической отрасли главенствующего значения в процессе
формирующего влияния на личность, вполне могут быть рассмотрены в
культурно-исторической ретроспективе. Еще в начале XX века В.В.
Зеньковский отмечал: «Перед лицом фактов, которые накопила психология и
особенно

психопатология,

совершенно

ясно,

что

задачи

правового

воспитания не только сложнее и труднее, но и важнее, чем задачи правового
обучения» [45, с. 163].
Имеет существенное значение тот факт, что ряд современных ученых
критикуют деятельность учреждений образования, а именно методику
правового воспитания учащихся. Так, Л.Н. Николаева отмечает: «Ощущается
очевидный разрыв между новым демократическим законодательством и
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должным уровнем правовой культуры молодежи и всех граждан. Право так и
не утвердилось в качестве самостоятельного школьного предмета в базисном
учебном плане, нет системы подготовки и переподготовки учителей по
правовым дисциплинам, преподавание права недостаточно связывается с
правовоспитанием.

Даже

в

федеральных

правовых

документах

(постановлениях, планах, директивах и других документах правительства и
министерства образования) по вопросам модернизации образования до 2010
года, совершенствования воспитания школьников и студентов вопросам
правовой культуры и правовоспитания почти не уделяется внимания» 98, с.
288].
Необходимо констатировать, что интерес к созданию эффективной
системы

правовой

социализации

молодых

специалистов

определяет

необходимость формирования поэтапного образовательного процесса на
современном этапе развития общества.
Анализируя

специфику

системы

правового

образования,

ученые

отмечают, что она является частью общего воспитательного процесса
молодого поколения и обеспечивает сохранение его основных принципов.
Правовое

воспитание,

нравственных

как известно,

позициях,

положениях

основано

на

общечеловеческих

гуманистического

подхода

к

отношениям с личностью, в основе которого находится уважение ее прав на
самореализацию.
Следует отметить, что значимую роль в системе правового воспитания
будущих сотрудников правоохранительных органов играет и социальная
среда.
Проводимый анализ уровня эффективности деятельности органов
внутренних дел, спектра основных факторов, обеспечивающих снижение
степени доверия к ним со стороны общества, говорит об ослаблении
социокультурного

статуса

настоящей

структуры

в

мировоззрении

современных граждан России.
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О

данных

тенденциях

свидетельствует

ряд

проведенных

социологических исследований, использованных нами в качестве вторичных
эмпирических источников. Так, в марте 2016 года фонд «Общественный
вердикт» совместно с Аналитическим центром Юрия Левады провел
социологический опрос, в котором ставился вопрос о том, как гражданами
оцениваются результаты реформирования системы органов внутренних дел
(выборка 1603 человека, 18+).
Основные данные опроса показали, что только 2,7% респондентов
уверенно говорят о том, что за годы реформ МВД удалось создать
профессиональную систему полиции. 22% скорее готовы высказаться за то,
что в результате реформ была создана профессиональная полиция. В общей
сложности «оптимистов» – 25%.
В тоже время респондентов, отказывающих реформированию

в

результативности в общей сложности 58%. Авторы опроса также отмечают,
что 25% вообще затруднились ответить, то есть каждый четвертый житель
России не выразил готовности оценить результаты реформирования системы
ОВД.
Следует также отметить, что лишь 4,3% опрошенных считают, что в
ходе реформ удалось в значительной степени искоренить насилие со стороны
сотрудников полиции. Авторы также напоминают, что второй этап реформы
официально был начат после того, как в 2012 году в отделе полиции
«Дальний» задержанный был подвергнут бессмысленным и жестоким
истязаниям и унижениям. То есть, реформа, длившаяся на тот момент два
года, не смогла создать гарантии для запрета пыток и жестокого обращения.
21% опрошенных участников исследования считают, что после 2012
года МВД удалось хотя бы незначительно, но противодействовать практике
пыток. И тут так же, как и в вопросе об итогах реформы, очень большой
процент тех, кто затруднился с ответом, – 34%.
Авторы опроса также уделили внимание тому, как граждане оценивают
свои возможности «выиграть» в конфликте с полицией. Они пишут: «Ответ
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на этот вопрос интересен оценкой баланса сил и косвенно – оценкой
гражданами своих ресурсов в «борьбе» с полицией. Вопрос звучал так:
«Представьте ситуацию, что полицейские Вас несправедливо задержали и
подозревают в преступлении. Как Вы оцениваете Ваши шансы решить эту
проблему, учитывая те возможности, которые у Вас есть?». Очень высоко
свои шансы победить в ситуации несправедливого преследования оценивают
только 2,7%. Низко свои шансы оценивают 15%, а около трети считают, что
шансы средние. Эта треть опрошенных респондентов в действительности те,
кто скорее отказывается или не может оценить свои возможности.
Примечательно, что 16% в принципе отказались представлять себя в
ситуации конфликта с полицией, а тех, кто затруднился, сравнительно очень
мало – 6%. Ответы на этот вопрос показывают, что в целом граждане
понимают, что в конфликте с полицией баланс сил далеко не на стороне
граждан».61
В связи с очевидностью существующих внутри системы ОВД проблем, а
также ввиду высокой социальной значимости деятельности органов
внутренних дел в современном российском обществе особую актуальность
приобретают задачи

кадровой и воспитательной

политики в среде

сотрудников данной профессиональной группы.
Следует отметить, что значительный общественный резонанс

в

современном обществе вызывает деструктивное поведение сотрудников
органов внутренних дел, неправомерное применение специальных средств и
табельного оружия, превышение властных полномочий и пр. В то же время
наиболее

распространенными

видами

нарушений,

допускаемыми

сотрудниками, являются дисциплинарные нарушения. Они, как правило,
заключаются в игнорировании норм уголовного либо процессуального
законодательства, фактах укрытия преступлений и правонарушений от
статистического учета и так далее.
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Не вызывает сомнения тот факт, что особая роль при системном
реформировании

системы

МВД

России

отводилась

подразделениям

кадрового направления. Анализируя социокультурное восприятие обществом
современных полицейских, и констатируя явно выраженное негативное
отношение к ним, следует отметить, что вследствие, как объективных, так и
субъективных

характеристик

было

спровоцировано

развитие

ком-

мерциализации существенной части сотрудников силового направления.
В

наибольшей

степени

данная

тенденция

затронула

именно

министерство внутренних дел РФ. Это обстоятельство явилось наиболее
значимым поводом для критики и пристального внимания общественности к
процессам, происходящим в данном ведомстве.
А.В.

Артюхов,

«Неоднозначность

в

оценки

одном

из

качества

своих

исследований,

функционирования

отмечал:

специальных

структур, которые призваны обеспечивать права и интересы граждан, со
стороны общества кроется в осознании факта разбалансировки принципа
равновесия в системе взаимодействий» [12, с. 67].
А.И. Кузнецов, в своей работе «Социокультурный статус сотрудников
органов внутренних дел в современной российской ментальности», пишет:
«Обосновывая в свое время необходимость существенного реформирования
системы

органов

внутренних

дел,

государственной

властью

было

предложено в качестве одного из главных мотивационных факторов для
привлечения на работу наиболее квалифицированных и высоконравственных
претендентов повышение материального обеспечения, а также усиление
системы государственных и социальных гарантий» [70, с. 4].
Однако социологические опросы, проведенные нами среди кандидатов в
ОВД (таблица 2), выявили определенную закономерность: в частности, из 16
возможных причин выбора данной юридической профессии лишь три были
основаны либо как-то зависели от материальной мотивации.
Другие же были связаны с желанием обрести престижную профессию,
продолжить семейную традицию и т.д.
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Аналогичные
исследования

тенденции

проведенных

просматриваются
Е.В.

Вартанян.

в
В

эмпирических
своей

работе

«Социокультурные условия правовой социализации студентов юридических
вузов

России»

она

пишет:

«Опрошенные

респонденты

из

числа

представителей молодежи в своих ответах указали, что, несмотря на
усиливающуюся тенденцию смещения основных ценностей молодежной
субкультуры в сторону материальных предпочтений, их по-прежнему
продолжают

привлекать,

прежде

всего,

мотивы,

не

связанные

с

материальным благополучием» [23, с. 16].
При проведении соцопросов нами было установлено, в какой мере тот
или иной выбор или профессиональный приоритет определялся индивидом
самостоятельно. Было выявлено, что для большинства участников опроса
работа в полиции является афилированностью к определенному популярному
бренду,

подразумевающему

социальную

престижность,

наличие

материальных благ, высокого социального статуса, но не тяжелого труда на
благо общества и его населения.
Останавливаясь на понятии статусности конкретной профессии, следует
привести утверждение В.И. Слободчикова: «… понятие статуса и роли
непосредственно связаны с определением личности. Однако суть личности –
в способности человека выходить за пределы статусно-ролевых отношений.»
[127, с. 39].
Анализируя основные принципы корпоративной культуры, следует
отметить,

что

неправомерно

полностью

отождествлять

личность

с

исполняемыми ею «ролями».
Как уже отмечалось нами выше, социальный статус полицейского
обусловливается

следующим

спектром

составляющих

компонентов

профессии: власть, статус, престиж. Данные критерии требуют более полной
расшифровки. В состав критериев первого показателя входят:
– число работающих сотрудников в юридическом подчинении данного
лица;
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– степень независимости, правоспособности принимать решения самостоятельно;
– характер работы с людьми.
Однако следует осознавать, что в данном случае обретение социальной
роли – это не конечный показатель, а лишь – исходный пункт в системе
общественного восприятия качественного содержания той или иной
конкретной личности.
Таким

образом,

проведенные

нами

эмпирические

исследования

демонстрируют, что мотивация, так или иначе связанная с возможностью
получения определенного личного превосходства в социуме, составляют 48%
от всех мотивов опрошенных респондентов. Все указанные факторы
обусловливают необходимость исследования профессиональной мотивации
сотрудников органов внутренних дел, поиска путей разрешения данных
проблем, повышения уровня профессиональной грамотности и личностноправовой компетенции сотрудников.
Следует отдельно отметить, что процесс подготовки профессиональных
кадров в ОВД представляет собой сложную многоуровневую систему,
включающую в себя:
– юридическую подготовленность;
– привитие

умений

и

навыков

предотвращать

и

расследовать

традиционные и инновационные виды правонарушений;
– овладение основами превентивной деятельности;
– способность

принять

самостоятельное

ответственное,

законное

решение;
– умение

вести

диалог

с

гражданами,

коммуникабельность

и

доброжелательность [51, с. 113].
Однако при наличии данных знаний, умений и навыков необходимо и
наличие устойчивой социальной мотивации. При ее отсутствии личность
сотрудника может реализоваться в профессии через девиантные формы
профессионального поведения.
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Таким образом, только при наличии устойчивой гуманистической и
аксиологической направленности качеств личности деятельность сотрудника
ОВД будет протекать эффективно и в соответствии с социальными
ожиданиями.
Успешное выполнение служебных задач сотрудниками полиции,
усовершенствование процесса профессионального становления личности
связаны с формированием у них морально-нравственных ценностей, а также
готовности личности к соблюдению требований служебной дисциплины и
осуществлению профессиональных функций в повседневной служебной
деятельности.
Следует также отметить, что сегодня ВУЗы обладают тем влиянием,
которое обеспечивает активную подготовку молодого человека к взрослой
самостоятельной жизни. Преподавательский коллектив высших учебных
заведений

всегда

озабочен

проблемами

успешной

социально-

психологической адаптации студентов.
Данный процесс сопровождается разработкой комплекса педагогических
систем,

способствующих

субъекту

преодолевать

ряд

возникающих

противоречий между его наличным личностным «капиталом» и качественно
новыми системными требованиями.

Данные требования формируются в

процессе целенаправленных социализирующих мероприятий в условиях
высшего специального учебного заведения.
Процесс образования студента в образовательном учреждении должен
быть нацелен на формирование его способности к утверждающему образу
жизни, включающему и адекватное восприятие своей самостоятельности как
отдельного социального субъекта.
Таким образом, необходим переход от когнитивной парадигмы
образования к парадигме «развивающей», социализирующей. Она должна
быть связана с формированием общих культурных традиций, показателей
духовности,

нравственной

суверенности

и

общественной

активности

индивида. Следует повысить уровень значимости основных «классических»
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ценностей:

человечности,

взаимопонимания,

самореализации

и

самоутверждения.
Одна из основных целей деятельности современного высшего учебного
заведения, готовящего специалистов правоохранительной сферы, состоит не
только в организации специальной подготовки, но и в обеспечении
соответствующего уровня личностной и профессиональной культурной
модели будущего полицейского.
В связи с этим перед профессорско-преподавательским составом, всей
администрации вуза формулируется задача способствовать воспитанию у
учащихся позитивной Я-концепции, то есть представления индивидуума о
себе как о личности, члене определенного коллектива, будущем высоком
профессионале.
Я-концепция обеспечивает достижение внутренней согласованности
конкретной личности, является одним из наиболее важных факторов в
интерпретации накопленного опыта и регуляции поведения индивида.
Будущие профессиональные достижения во многом зависят и определяются
наличием способности молодого человека определить место в миропорядке,
в современном обществе.
Адаптация в профессиональном сообществе должна

качественно

изменить уровень и качество жизни и деятельности молодых специалистов
системы.
При

этом

необходимо

стимулировать

творческую

активность,

самостоятельность, автономную «независимость», ответственность, а также
качественную трансформацию мотивационной сферы обучающихся молодых
людей.
В ходе опроса курсантов Краснодарского университета МВД России
(N=500), был выяснен уровень устойчивости их желания приобрести
избранную специальность. Это желание отслеживалось на протяжении всех
пяти лет обучения (cм. таб. № 5).
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Таблица 5 – Дайте оценку Вашему желанию обучаться по выбранной
специальности
№.

Степень
желания
обучаться по
избранной
профессии

Первый курс
141

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

1

Желание
значительно
усилилось

22,7

2,87

19,1

2,64

20,8

2,72

23,9

2,89

26,9

2,95

22,68

2

Осталось на
том же
уровне, как и
во время
поступления
Желание
значительно
снизилось

20,6

2,69

17,5

2,53

13,6

1,91

17,4

2,51

15,8

1,99

16,98

24,2

2,89

22, 2

2,79

17,7

2,55

20,6

2,70

21,2

2,75

21,18

4

Желание
исчезло

11,4

1,72

9,5

1,64

10,5

1,68

10,8

1,71

7,4

1,51

9,92

5

Желание,
может
усилиться, в
случае
изменения в
учебном
процессе
Не могу
однозначно
ответить
Следует
искать
другую
работу

13,4

1,89

15,8

1,99

15,6

1,97

15,3

1,92

12,1

1,78

14.44

4,2

1,25

6,4

1,42

11,4

1,72

7,6

1,55

7,4

1,51

7,4

3,5

1,20

9,5

1,64

10,4

1,66

4,4

1,27

9,2

1,62

7,4

3

6

7

Второй курс
63

Третий курс
96

Четвертый
курс
92

Пятый курс
108

Сред
ний
%

*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале

В результате данного исследования определились следующие
тенденции.
1) На протяжении пяти летнего обучения наблюдается увеличение
количества обучающихся, у которых наблюдается устойчивый интерес к
избранной профессии (22,68%). Таким образом, можно утверждать, что
мероприятия по профессиональной социализации данного количества
обучающихся были правильно организованны и эффективны.
2) С первого по пятый курс 3 группы опрошенных участников (60,34%),
в той или иной степени, демонстрировали сомнение в правильности
избранной

профессии

и

неустойчивость

желания

осваивать

ее.
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Преобладающее количество опрошенных респондентов из данной группы
демонстрировали данные тенденции уже на начальной стадии обучения
(11,4%). На всем протяжении обучения настоящая тенденция сохраняется, а
ее показатели демонстрируют колебание от 11,4% до 7,4%. Таковых
респондентов обнаружено 50%, а твердо уверенных в том, что им
необходимо подобрать иную специальность, – 35%. То есть 85 слушателей из
500

(17,32%)

категорично

продемонстрировали

нежелание

освоить

избранную специальность. Эта тенденция демонстрирует усиление данного
настроения на протяжении всего курса образования. Еще 36 (7,4%)
респондентов не смогли уверенно сформулировать свое желание обучаться
по избранной профессии.
По итогам опроса наблюдается, что 192 из 500 слушателей (39,16%), не
проявляют устойчивого желания обретать профессиональные навыки, то
есть, афилировать себя к правоохранительной отрасли.
Продолжая анализ процесса формирования элементов корпоративной
культуры, следует отметить, что современными ученными в области
правовых

исследований

понятие

«правовая

социализация

личности»

обосновано применяется в контексте с процессами подготовки будущих
специалистов полиции.
Исследователями предприняты попытки классифицировать основные
критерии социализированности личности. Так, А.В. Маркин, предлагает
следующую классификацию:
1) содержание сформированных установок, стереотипов, ценностей,
«картин мира» человека;
2) адаптированность личности к среде, ее нормотипическое поведение;
3) социальная идентичность. [9, с. 276]
В 2016 году было проведено другое масштабное исследование среди
сотрудников органов внутренних дел. В нем приняли участие в качестве
экспертов 30 профессиональных полицейских. В цели данного глубинного
интервью входили следующие задачи:
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1. Определить основные

составляющие элементы системы правовой

социализации полицейских.
2. Обозначить тенденции, влияющие на эффективность каждой из
данной составляющей правовой социализации сотрудников.
В качестве основных составляющих процесса правовой социализации
мы посчитали возможным предложить следующие: факторы, вызвавшие
ранний возрастной интерес к профессии полицейского, система специального
образование, влияние среды на становление культурно-правовых качеств
личности.
Возраст интервьюируемых был подразделен на три категории: до 35
лет, 35-45 лет и 45-55 лет. Опрос был организован в трех частях,
соответственно поставленным задачам.
На

первом

этапе,

при

определении

факторов,

первоначально

повлиявших на интерес к профессии, наиболее часто встречающихся
оказалось три:
-

наличие

в

семье

или

близком

окружении

сотрудников

милиции/полиции. (9 из 30) «Брат моего отца был сотрудником уголовного
розыска, его все уважали. Все наши родственники и знакомые обращались к
нему за решением самых сложных проблем. Его слово всегда было
значимым», Сергей (№ 14), 36 лет.
-

интерес к профессии возник на основе художественных образов из

книг и фильмов (7) «Я с детства с удовольствием читал детективы и смотрел
художественные фильмы детективного жанра. Меня привлекали героические
образы милиционеров, их высокий уровень интеллекта, физическая форма, я
хотел быть на них похожим» Игорь (№ 22) 41 год.
-

олицетворение с властью, престиж и возможность командовать

другими людьми. (14) «Мне казалось, что являясь сотрудником ОВД, я буду
себя уверенней чувствовать в своем окружении, буду защищен системой от
несправедливости, смогу применять властные полномочия. Виктор (№26) 26
лет.
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Анализируя влияние специального образования, мы выявил три модели
образовательно-профессиональных траекторий полицейских, которые мы
обозначили как горизонтальную, прогрессирующую и вертикальную модель.
Самая распространенной моделью является горизонтальная модель (около
60% опрошенных респондентов). Для нее характерны невысокий уровень
образования, в основном в объеме среднего специального и общего заочного
образования,

обучение

специальности

в

практической

деятельности.

Представители данной группы по социальному происхождению относятся
преимущественно к, так называемым, малоресурсным группам: высока доля
бывших учителей, военнослужащих и др.

В подразделениях такие

полицейские замещают сегмент

практических должностей (участковые

уполномоченные,

ППСП,

инспектора

инспектора

по

делам

несовершеннолетних) демонстрируя, как правило, среднюю квалификацию.
Как отмечено в ходе исследования, они не мотивированы к активному
профессиональному продвижению и повышению уровня образования, но и
не ориентированы на смену профессии. Их ведущие потребности — в
стабильности, гарантированной занятости, социальных льготах и хорошем
заработке. По мнению специалистов, это самые стабильные кадры.
Группа

прогрессирующих,

образовательных

траекторий

развивающихся
полицейских

с

точки

(27%

зрения

опрошенных)

характеризуется большим объемом профессиональных знаний и более
интенсивным накоплением образовательно-профессиональных ресурсов. То
есть они более интенсивно преобразуют свой полученный социальный и
культурный капитал. Они получили образование
учебных

заведениях,

переподготовку,

и,

повысили
тем

свою

самым,

в высших специальных

квалификацию

получили

и

достаточно

проходили
высокие

квалификационные характеристики. Однако, их профессиональный рост
приостанавливается

ограниченностью

региональных

возможностей.

Карьерное продвижение сопряжено с переездом в другой регион и связано с
неустроенностью быта.
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В результате в данной группе полицейских частично формируются
настроения, связанные со скептическим отношением к образованию, которое
не приносит изменения социального статуса.
В

наименьшей

степени

в

среде

полицейских

представлена

вертикальная модель образовательной траектории (16% опрошенных).
Обычно это выходцы из семей полицейских или военнослужащих, это
наиболее квалифицированные сотрудники, получившие образования в
академических образовательных учреждениях системы МВД, которые
обладая формальными признаками, могут перейти на позиции руководителей
среднего и высшего звена в системе.
Вместе с тем, сотрудники

полиции сознают, что повышение

образовательного уровня может помочь в карьерном продвижении, если его
профиль

соответствует

предъявляемым

требованиям

(юриспруденция,

управление, экономика и др.), способствует переходу к более высоким
должностным показателям.
В тоже время, полицейские в целом не высоко оценивают качество
современного образования, рассматривая его лишь как формальный признак
для продвижения по службе
Основным стимулом повышения должностного статуса является не
столько рост заработной платы, сколько увеличение преференций и
престижность того или иного должностного положения, статусность
занимаемой позиции.
В ряде случаев сотрудники полиции указывают, что повышению
квалификационных показателей их мотивирует не один какой - то фактор, а
их комплекс: возможность испытать свои силы на повышенном объеме
работы, повышение ответственности, престиж, заработная плата, повышение
самостоятельности в профессиональной деятельности. «Самостоятельно уже
начинаешь

работать.

Раньше

исполняешь

поручения

начальника,

подстраиваешься под его распорядок, а сейчас уже в большем объеме
распоряжаешься своим временем. И материально заметно, что должность
101

повысилась» Андрей (№ 19), 35 лет; «Больше доверия мне стало, больше
ответственности, повышение зарплаты» Дмитрий (№ 14), 32 лет.
Однако

если

повышение

должности

способствует

лишь

незначительному увеличению заработной платы, то стремление к росту
статус и престижности существенно усиливается.
При ответе на вопрос о том, нужен ли реальный рост квалификации для
продвижения по службе, обнаруживается как два основных вектора
мотивации, в основном зависящих от личностных качеств респондентов. Для
части полицейских (как правило,

молодых) рост квалификации не

обязателен, если они получают достойное материальное вознаграждение. Для
другой части рост заработка не является главным показателем.

Они

высказывались по поводу иных стимулов. - «С повышением должности
работа становится более ответственной. По ощущениям – становится более
приятно, потому что я не люблю стоять на месте и хочется все время расти,
расти и расти. Конечно, хочу дальше повышать свою квалификацию. Мне
было бы интересно заниматься более интеллектуальным направлением».
Иными словами, данные мотивы свойственны тем сотрудникам, которые
готовы к интеллектуальному росту.
Однако в качестве социальной технологии сотрудники полиции
указывают на то, что, как правило, недостаточно самостоятельных усилий
для карьерного роста, необходима поддержка руководителя.
совокупности:

и

руководитель

должен

ходатайствовать,

- «Все в
и

личная

инициатива». Иван (№ 17) 28 лет. В этой ситуации образовательный уровень
может играть роль обязательной формальности.
На третьем этапе интервью были предприняты попытки выявить
особенности влияния социальной среды на эффективность правовой
социализации полицейских.
В результате опроса выяснилось, что значительное влияние на образ
правового мировоззрения сотрудника имеет отношение с тем или иным
нарушениям коллег по работе, руководителей. – «Когда сотрудник нашего
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подразделения попался за управление автомобилем в нетрезвом состоянии,
большинство коллег ему сочувствовали, но не осуждали». Петр (№ 11) 29
лет.
На

вопрос

о

возможности

фальсификации

доказательств

для

привлечения преступника к справедливой ответственности, значительная
часть сотрудников (12) ответила утвердительно. (Однако большинство из них
не указали своих данных). – «Преступника не всегда удается изобличить
законными методами, и ради справедливости приходится применять их же
«бандитские методы» (аноним).
То есть, результаты опроса показывают, что в самих коллективах не
сформирована политика осуждения, неприятия правонарушений со стоны
сотрудников. Их осуждают в основном, что их проступки получили широкий
резонанс или стали известны начальству. Это говорит о том, что одним из
значимых факторов низкого

уровня

культурно-правового воспитания

полицейских является «скрытая» поддержка профессиональной среды.
Вместе с тем необходимо отметить, что система социальных факторов
влияния может предполагать наличие их различных форм и сущностного
содержания. Они (факторы) могут быть формализованными, то есть
предписанными в виде законов, инструкций и правил. Но гораздо чаще они
существуют в таких формах общественного сознания, как народные
традиции, социальные установки, общественное мнение. Различные виды
норм тесно связаны между собой.
Как уже отмечалось выше, цель и специфика процесса правовой
социализации взаимно связаны с механизмами формирования культурноправовой позиции индивида, с его восприятием морально-правовых и
нравственных обязательств, ответственности за собственное поведение.
Следовательно, данные цели непосредственно направлены на воспитание
законопослушной личности.
Следует дополнительно отметить, что особую актуальность культурноправовое воспитание приобретает для той категории молодых людей, которая
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в качестве профессии избрала деятельность по поддержанию правового
порядка

и

стабильности

мировоззрение

и

в

основы

обществе.

Именно

социокультурного

культурно-правовое

поведения

гарантируют

добросовестное и законное исполнение сотрудниками правоохранительных
органов их служебных обязанностей.

2.3. Социальные девиации как фактор развития профессиональных
деформаций сотрудников ОВД

Анализируя

проблему

отклоняющегося

поведения

в

среде

полицейских, следует отметить наличие прямой взаимосвязи данной
проблемы с особенностью и спецификой формирования у большинства
граждан России культурных и правовых стереотипов, обусловливающих
правовую составляющую их мировоззрения.
Исследуя в данном контексте механизмы создания определенных
социокультурных стереотипов, необходимо отметить, что наиболее важными
из них являются те источники, которые несут в себе функцию трансляторов
основных идеологических паттернов массовой культуры. К таковым можно,
прежде

всего,

отнести

произведения

киноискусства,

художественной

литературы, журналистики и т.д. Именно данные инструменты культурного
влияния сыграли и продолжают играть наиболее активную роль как в
процессах формирования статуса правоохранительных структур, так и
легитимации

определенной

части

коррупционных

механизмов,

в

значительной степени криминализующих саму деятельность настоящих
структур.
Следует особо отметить, что ряд отечественных авторов (Ю.Ю.
Комлев, Я.И. Гилинский, И.С. Кон и др.), изучая феномен развития
современных девиаций в органах государственного управления, основным
фактором недостаточной эффективности предпринимаемых превентивных
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мер называют именно их легитимацию в мировоззрении значительной части
общества. Так, М.В. Аверьянов в одной из своих статей пишет: «Научные
исследования проблем коррупции в России, проводимые в последние
несколько лет, во многом предопределили необходимость выделения из
общей проблемы коррумпирования государственных институтов – частную,
а

именно,

легитимности

многих

коррупционных

схем

в

сознании

подавляющего большинства населения страны» [4, с. 240].
Вызывает интерес тот факт, что в ряду государственных органов,
подверженных наибольшему общественному вниманию, с точки зрения
коррумпированности и рискогенности, сообщество сотрудников полиции
занимает особое место. Данное положение полиции обусловлено как
наибольшей численностью личного состава, так и разнообразием функций,
на нее возложенных.
Данная полузакрытая правоохранительная институция в понимании
большинства населения должна сама играть ключевую роль в организации
коррупционного противодействия. В то же время современная полиция
продолжает демонстрировать факты участия в различных криминальных
практиках, которые, бесспорно, воспринимаются российским обществом с
наибольшим негодованием.
Характеризуя

основные

особенности

социокультурного

статуса

современных сотрудников полиции как специфичной социальной общности,
необходимо

отметить,

что

к

таковым

особенностям,

как

правило

обусловливающим личностное поведение, относятся, прежде всего, «силовой
ресурс», интегрированный в спектр широких полномочий, предоставляемых
законом, а во-вторых, влияние определенного объема привилегий и
преференций, обусловленных традициями и спецификой российского
правосознания. Еще одним признаком данных особенностей является
традиционное восприятие представителя органов правопорядка, заложенного
традициями советского периода развития России. В данный исторический
период образ представителя ОВД, как известно, формировался в контексте
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патерналистской

культурно-идеологической

советской

парадигмы

и

содержал в себе характеристики избранности и элитарности.
Данные характеристики в современном российском обществе, хотя и
несколько деформированы под воздействием социальных институтов,
трансформировавших уровень правосознания большинства граждан, но в
содержательном плане, в основном, сохранились. Полицейский сегодня
продолжает восприниматься обществом как основной субъект охраны
правопорядка, наделенный значительным объемом полномочий. По данным
социологических исследований существенное количество граждан склонны
исполнять требования полицейского, нежели их оспаривать.
Данные особенности социокультурного статуса современной полиции
во многом определяют и подходы к проблематике девиантного поведения в
среде полицейских в современном российском обществе.
Обращение к данной проблеме, к видовым особенностям девиаций,
присущих представителям властных структур, наблюдается на различных
научных полях современной гуманитарной науки. Нам представляется
интересной классификация девиантных проявлений среди полицейских,
представленная кандидатом социологических наук из г.Краснодара В.А.
Михайлюком.
Автор весь спектр девиаций разделяет на две основные группы. Он
пишет: «Во-первых, поведение, которое можно признать коррупционным, то
есть

действия,

связанные

с

исполнением

властных

полномочий,

характеризующиеся противоправностью и корыстной мотивацией. Вовторых,

девиации

отсутствием
полицейских

общесоциального

эффективной
коллективов,

плана,

которые

морально-нравственной
общего

культурного

обусловлены

подготовки
уровня,

внутри
правовой

некомпетентностью и специфическими особенностями системы внутренней
корпоративности.
К первой группе возможно отнести следующие проявления:
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1) «Крышевание» бизнеса с целью получения дополнительного
материального вознаграждения. В данной ситуации сотрудник может быть,
как напрямую связан с контрольными функциями в сфере бизнеса, так и
опосредованно,

то

есть

наделен

правами

контроля

подчиненных

подразделений либо конкретной территории.
2) Принятие процессуальных решений, пролоббированных одной из
сторон. В данном случае сотрудник полиции, проводя ту или иную
процессуальную проверку и имея материальную или иную личную
заинтересованность, производит сбор материала избирательно, то есть давая
оценку фактам, которые доказывают вину стороны, против которой
проводится соответствующая деятельность. Следует особо акцентировать,
что

основной

опасностью

в

данном

случае

является

отсутствие

объективности при производстве расследования или дознания, а не
последствия, так как не всегда данная деятельность направлена на
невиновное лицо.
3) Попытка увести от ответственности виновных лиц. Данная форма
имеет наиболее частые проявления и присуща в основном экономическому
блоку преступлений, так как в данном случае доказывание вины наиболее
затруднено, а уровень латентных преступлений в данной области наиболее
высок.
4) Подготовка сфабрикованных материалов с целью последующего
шантажа и вымогательства. Данная форма является наиболее опасной, с
точки зрения общественной угрозы правам и свободам граждан, так как
действия сотрудников заранее направлены на невиновного гражданина,
создание для него реальной угрозы уголовной либо административной
ответственности с целью получения материальных благ.
5) Привлечение к ответственности заведомо невиновных лиц с целью
формирования показателей служебной деятельности и продвижения по
службе. Как правило, данная форма не влечет получения непосредственной
материальной

выгоды,

а

практикуется

для

формирования

высоких
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показателей работы, гарантирующих либо повышение по службе, либо
повышение

профессионального

статуса,

дающего

дополнительные

преференции» [95, с. 79].
Вместе

с

тем

еще

одним

значимым

фактором

понижения

социокультурного статуса ОВД явилось существенное трансформирование
системы культурно-правового обеспечения их деятельности, фактически
полное

упразднение

механизмов

идеологического

сопровождения

ее

функционорования.
В тоже время, опыт советского времени свидетельствует о том, что
именно идеологическая составляющая, обеспечивающаяся инструментарием
массовой культуры, активно формировала позитивное отношение населения
к милиции, приравнивала ее к общности элитарных профессиональных
когорт.
Для достижения данных целей создавались художественные и
кинематографические образы милиционеров. Такие образы, как участковый
Федор Иванович Анискин из фильма «Деревенский детектив», Глеб Жеглов
и Владимир Шарапов из фильма «Место встречи изменить нельзя», Николай
Кондратьев из сериала «Рожденная революцией», герои фильмов «Петровка.
38», «Огорева 6», «Следствие ведут знатоки» и др., не только особо
почитались советскими гражданами, но и формировали в их правосознании
эталон служителя правопорядка.
Сегодняшняя литературно-художественная индустрия, в основном,
создает образы полицейских с явными признаками отклоняющегося от
общепринятых норм поведения. На телевизионном экране им присущи такие
качества,

как

рукоприкладство,

пьянство,

коррумпированность

и

вседозволенность.
Так же как неотъемлемая часть полицейского быта пропагандируется
семейная неустроенность, а зачастую и распущенность в быту, то есть те
качества, которые характеризуют данную профессиональную общность в
негативном ракурсе.
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Отдельный интерес в ряде современных исследований проявляется к
сущностному

содержанию

ценностных

ориентаций

молодых

людей,

избирающей службу в полиции будущей профессией. Данные исследования
способны спрогнозировать тенденции развития личности в обществе,
вопросы сохранения традиций и воспроизводство нормативных правил
поведения [88, с. 12].
Нами также были проведены соцопросы среди молодых россиян.
Респонденты были выбраны из числа абитуриентов и кандидатов в
полицейское ведомство в количестве 200 человек. При анализе результатов
опроса выяснилось, что около 5,5% назвали три положительных образа
представителя ОВД из художественной литературы, обусловивших их
желание связать свою жизнь с данной профессией. Наиболее популярными
среди опрошенных респондентов явились сериалы «Улицы разбитых
фонарей», «Каменская», «Ментовские войны», «След», «Паутина» и ряд
других.
На поставленный вопрос в анкете «На каких героев художественных
произведений о полиции (милиции) Вам хотелось быть похожими?» более 75
% молодых людей затруднились с ответом (Приложение 2).
Данную обеспокоенность,

безусловно,

актуализирует

нарастание

влияния интернет-ресурсов, которые обеспечивают беспрепятственный
доступ к той или иной информации, в том числе и негативной. Так, А.С.
Панарин, в одной из своих работ, пишет: «Коммуникативные технологии
приобрели статус доминирующего фактора современного развития и
радикально изменили систему общественных отношений» [107, с. 111].
Данная тенденция представляется нам достаточно рискогенной, и в
связи с тем, что очевидной является приоритетность оценки населением
деятельности органов внутренних дел как основного механизма системы
взаимодействия,

направленного

на

усиление

правоохранительной

активности.
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Исторический

опыт

показывает,

что

система

глобального

взаимодействия не только широко применялась в советский период, но и
получила

достаточное

распространение

в

современном

мировом

пространстве.
Так, А.Н. Корелки, в работе «Социально-культурная консолидация в
условиях модернизации современной России», отмечает: «Предупреждение
преступлений, построенное на взаимодействии органов и населения, активно
осуществляется,

например,

в

Соединенных

Штатах

Америки.

Оно

осуществляется на двух основных уровнях:
– на общегосударственном уровне, через различные правительственные
программы борьбы с преступностью, вопросы координации, финансирования
и т.д.,
– на

региональном

повышение

правовой

уровне

культуры,

(организация
проведение

правовой
иной

пропаганды,

профилактической

деятельности на уровне штата)» [62, с. 464].
Таким образом, по результатам исследований, проведенных в рамках
данного параграфа, представленной диссертационной работы, можно сделать
следующий вывод:
– в

современном

российском

социуме

наблюдается

устойчивая

рассогласованность между усилиями, принимаемыми государством для
формирования соответствующего статуса правоохранительной системы и
самим

идеологическим

содержанием

массовой

культуры,

активно

пропагандирующей негативные аспекты в деятельности современных
полицейских.
Данное обстоятельство, на наш взгляд, в значительной степени
нивелирует усилия властных структур восстановить доверие граждан России
к современной полиции.
Процесс профессионального отбора кандидатов в образовательные
учреждения МВД России, а также иные ВУЗы, подготавливающие
специалистов в области права, бесспорно, взаимосвязан с другой актуальной
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дисфункцией современного российского общества. Данная проблема кроется
в усилении криминализации существенной части молодого поколения
россиян, а также в нарастании девиантных и делинквентных рисков в ее
социальной среде.
В процессе реализации заявленной проблематики, в сентябре – октябре
2016 года нами проводилось социологическое исследование среди молодых
людей, жителей Краснодарского края и Республики Адыгея (N=300) в
возрасте 16 – 18 лет. (cм. таб. № 6)
Таблица 6 – Ваше отношение к соблюдению правовых норм
№
1

Вопрос
Употребляли Вы когданибудь
алкогольные
напитки

2

Есть ли среди Ваших Кол-во
знакомых
лица,
248
злоупотребляющие
спиртными напитками
Употребляли ли Вы Кол-во
когда-нибудь наркотики
18
Имеются ли у Вас Кол-во
знакомые,
регулярно
41
потребляющие
наркотические вещества
Доставлялись Вы хотя Кол-во
бы один раз в ОВД
26
Привлекались ли вы к Кол-во
административной
21
ответственности
Привлекались ли Вы к Кол-во
уголовной
3
ответственности
Есть ли у Вас знакомые, Кол-во
ранее
судимые
за
25
совершение
преступлений
Считаете ли Вы, что Кол-во
следует
прекратить
54
общение со знакомыми в
связи с совершением
ими преступлений.

3
4

5
6

7

8

9

Кол-во
259

Да
%
86,3

К
6,67

Кол-во
41

Нет
%
13,7

К
1,94

%

К

Кол-во

%

К

82,6

6,52

52

17,4

2,39

%

К

Кол-во

%

К

6,0
%
13,6

1,39
К
1,91

282
Кол-во
259

94,0
%
86,4

6,92
К
6,69

%
8,7
%

К
1,65
К

Кол-во
274
Кол-во

%
91,3
%

К
6,86
К

7,0

1,49

279

93,0

6,91

%
1,0

К
1,08

Кол-во
297

%
99,0

К
6,97

%

К

Кол-во

%

К

8,4

1,61

275

91,6

6,88

%

К

Кол-во

%

К

18,0

2,53

246

82,0

6,48

*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале

Данные, приведенные в таблице 6, свидетельствуют о том, что
значительная

часть

молодого

населения

имеет

определенный
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«криминальный» опыт, заключающийся как в общении с лицами, склонными
к

правонарушениям,

так

и

личный,

обусловленный

собственными

противоправными действиями.
В качестве вторичных эмпирических данных, мы использовали
исследования,

проведенные

«Социокультурные

аспекты

И.В.

Шевченко

воздействия

правовой

в

своей

работе

социализации

на

корпоративную культуру правоохранительных органов». Автор, через более
скрытые вопросы, предпринял попытку выяснить отношение молодежи к
соблюдению норм права (cм. таб. № 7). [147, с.121]
Таблица 7 – Считаете ли Вы возможным отклонение от норм поведения?
№

Вид решения

п/
п Вид нарушения
Нарушение
1 этических норм и
нравственных
принципов и для
достижения
социально
полезных целей
Применение
2 противоправных
методов для
достижения
социально
полезных целей
Достижение целей
3 через
использование
незаконных
методов
Достижение
4 социальнополезных целей
через совершение
преступлений
Достижение
5 личных целей
через совершение
преступления

Да, в целом Да,
в Как
некоторых правило,
случаях
нет

Нет, ни
Не могу
при каких ответить
условиях

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

12,5

1,82

36,5

3,21

26,7

2,83

18,8

2,66

5,5

1,36

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

6,8

1,48

24,4

2,78

35,2

3,15

30,7

3,07

2,9

1,11

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

4,4

1,25

12,1

1,66

29,1

3,03

50,2

3,53

4,2

1,27

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

4,1

1,18

8,2

1,54

17,9

2,47

64,4

3,90

5,4

1,58

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

2,4

1,36

5,1

1,50

13,2

1,95

76,2

6,15

3,1

1,15

*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале
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Из показателей таблицы № 7 следует, что для того, чтобы достичь те или
иные социально полезные цели, доля готовых преступить нравственные
принципы достигла примерно половины опрошенных. Пропорционально
меньше количество опрошенных респондентов, в той или иной мере
отрицающих возможности нарушения конкретной нормы для определенного
результата.
В

свою

очередь,

последствия

данной

тенденции

имеют

непосредственное влияние и на формирование кадрового потенциала
правоохранительной отрасли, так как именно молодежная демографическая
группа населения страны является основным кадровым резервом –
источником привлечения специалистов в данной сфере профессиональной
деятельности.
Анализируя основные детерминанты, определяющие в действиях
молодого поколения практики асоциального поведения, следует, на наш
взгляд, предпринять попытку их классификации с позиции, во-первых, их
формирования,

а,

во-вторых,

оценки

рискогенности

и

возможности

активного предупреждения.
Исследуемые причины, на наш взгляд, можно разделить на две группы:
1) социокультурные, то есть возникающие в результате неэффективной
организации функционирования соответствующих институтов, призванных
формировать культурно-правовые ценности и ослабления механизмов
контроля;
2)

психолого-педагогические,

вызванные

отклонениями,

которые

формируют деструкцию поведения и проблемы в воспитании, то есть
особенностями личности.
Первую группу причин можно классифицировать на следующие
подвиды:
1) проблемы занятости, связанные с безработицей;
2) негативные процессы, сопутствующие формированию современных
семейных отношений;
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3) отсутствие профессионального ориентирования на определенные
профессии;
4) снижение образовательного уровня;
5) рост потребительского отношения к жизни;
6) понижение уровня эффективности воспитательного воздействия со
стороны государства;
7) культурно-правовой нигилизм;
8) неэффективность механизмов ранней превенции в отношении
несовершеннолетних с отклоняющимся поведением.
Вторая группа причин усиления социальной агрессии молодежи связана
со следующим:
– с ростом корыстной идеологии;
– с хулиганской мотивацией;
– с трансформацией нравственных и этических ценностей;
– с

катастрофическим

снижением

интеллектуально-духовного

потенциала и уровня правового сознания.
В настоящем контексте нам представляется целесообразным обратить
внимание на мнение Ю.А. Менджерицкой, обозначившей, в качестве одного
из факторов деструкции поведения, присутствие феномена неподтверждения.
В одной из своих работ, она пишет: «Не подтверждение – это особый вид
взаимодействия,

который

осуществляется

посредством

определенной

системы отношений со стороны других людей (незаинтересованность,
невнимание, отсутствие принятия, нежелание понимать, неодобрение,
презрение и т.д.). Длительное существование человека в такой системе
отношений приводит к невозможности удовлетворения базовых социальных
потребностей и, следовательно, к депривации личностного роста, к
изменению социально-психологических параметров взаимодействия и, в
конечном итоге, к формированию деструктивного поведения. Результатом
взаимосвязи между системой отношений по типу неподтверждения и
деструктивным развитием личности является формирование у индивида
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системы отношений, направленной на разрушение, уничтожение личности
другого» [86, с. 112].
Данная тенденция становится еще более опасной, если данная личность
в силу своей профессиональной принадлежности получает возможность
доминировать в системе межличностных отношений в социуме, чувствовать
свое превосходство и преимущества.
Рассматривая

в

контексте

заявленной

проблемы

весь

спектр

отклоняющихся формы поведения представителей полиции, мы отметили,
что такие маргинальные проявления, как злоупотребление алкоголем,
рукоприкладство,

превышение

полномочий

и

ряд

других,

являются

результатом активизации девиантных рисков в российском социуме в целом.
А.П. Михайлов, в своей работе «Ювенальная делинквентность в
контексте социокультурной транзиции России», отмечает: «В этот период
резко возрастает не только делинквентность, но и различные формы
девиантного поведения несовершеннолетних. Так, например, количество
несовершеннолетних, доставленных в органы внутренних дел, только в РФ
по различным причинам возросло с 585752 в 1990 году до 656303 в 1993
году. За употребление спиртного и появление в общественных местах в
нетрезвом состоянии в Российской Федерации оно составило в 1989 году
49517 лиц, в 1990 году – 122630, а в 1993 году уже 162174, т.е. показатель
увеличился почти в три раза. За другие административные нарушения 245342
– в 1990 году, 320906 – в 1993 году. Для сравнения: во всем СССР в 1989
году

этот

показатель

составлял

67565.

Число

несовершеннолетних,

состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних
министерства внутренних дел, с 1989 по 1993 годы увеличилось с 347830 до
575886. Почти втрое увеличилось число подростков, состоящих в различных
молодежных организациях субкультурного направления (скинхеды, рокеры,
хиппи и т.д.) с 110 267 до 324598» [93, с. 59].
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В

то

же

время,

предложенное

диссертационное

исследование

актуализируется отмечаемым в обществе нарастанием тенденций развития
девиантных практик в молодежной среде.
Как

известно,

маргинальная

среда

обладает,

так

называемой,

определенной «силой притяжения» для определенной части молодежи, как
правило,

с

признаками

заниженного

уровня

социальных

ожиданий.

Господствующие в данной группе маргинальные традиции и поведенческие
устои формируют в молодых людях определенные стереотипы девиантного
поведения.
Особо следует отметить, что данная обнаружившаяся тенденция
подтверждает

опасения

мировоззрения

и

о

том,

правового

что

проблема

поведения

и

культурно-правового

последующих

поколений

полицейских также останется актуальной и требующей постоянного
внимания

со

стороны

общества

и

совершенствования

научных

и

практических подходов.
Анализируя данную проблематику с точки зрения ее превентивной
парадигмы, следует отметить, что обеспечение эффективной правовой
социализации, взаимосвязано с деятельностью заинтересованных субъектов
культурно-правового воздействия, обуславливающих процессы воспитания,
обучения и развития.
Так, В.В. Давыдов, отмечает: «Рассматривая вопросы о правовом
воспитании

личности,

целенаправленного,

исследуются,

систематического

прежде

влияния

на

всего,
нее

процессы

общественных

институтов, способствующего наиболее полной реализации культурноправового потенциала личности в интересах ее самой и общества» [33, с. 67].
Таким образом, в задачи науки входят решения теоретических и
практических задач, в рамках которых, определяются основные цели,
принципы, механизмы организации и методы работы, способные обеспечить
эффективное функционирование систем регулирования социально-правового
взаимодействия.
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В тоже время следует отметить, что понятие «формирование личности»
в

энциклопедических

словарях

трактуется

как

вид

изменения,

совершенствования, развития, созревания динамической функциональной
структуры личности (главным образом ее содержания) под влиянием
внешних воздействий [107, с. 19].
Формирование означает изменение в плане роста, повышения степени
зрелости, приобретения наиболее совершенной формы, уровня качественной
компетентности. Это не означает какого-то жесткого, внешнего принуждения
в отношении личности, насилия над ней. Формирование – это признание
того, что объективно в личности происходят те или иные изменения,
существенно обогащающие ее как по культурному содержанию, так и по
форме или, напротив, вызывающие деградацию правового сознания.
Анализируя

основные

характеристики

культурно-правового

взаимодействия в современном российском обществе, необходимо отметить,
что наиболее значимым компонентом в системе личностной социализации
является

процесс

обеспечить

правового

определенный

воспитания
уровень

как

качества,

правовой

призванного

компетенции

и

цивилизованности.
Исследуя значение правовой культуры в общем спектре формирующего
влияния на будущих специалистов правоохранительной отрасли, необходимо
констатировать, что каждый индивид в процессе жизни и деятельности
получает со стороны окружающей среды определенное культурно-правовое
воздействие

на

личность.

Это

семья,

место

учебы,

обычное

и

профессиональное окружение и т.д.
Следует также отметить, что данное воздействие возможно в результате
прочтения художественной литературы, исторических и документальных
источников, из материалов, содержащихся в средствах массовой информации
и т.д.
Современные исследователи воспитательных и иных формирующих
процессов личности представителей правоохранительного сообщества из
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всего комплекса наиболее эффективных мероприятий обозначают как
приоритетную и значимую задачу именно организацию комплексного
правового воспитания.
Проблемы,

проанализированные

в

предложенном

исследовании,

актуализируют особую необходимость изучения именно социокультурных
факторов и оснований личностного формирования индивидов в процессе их
правовой социализации, как будущих представителей правоохранительного
сообщества.
Бесспорно,

и

то,

что

данная

категория

граждан

сегодняшним

российским обществом объективно

рассматривается как основная

безальтернативная

группа,

демографическая

регулярно

и

пополняющая

кадровую составляющую не только самой системы органов внутренних дел
современной

России,

но

и

других

ведомств

и

учреждений

правоохранительной направленности.
Социокультурный аспект превентивного влияния должен содержать
широкий круг мероприятий, призванных обеспечить не только гармоничное
и

нравственное

развитие

личности,

но

и

создание

безопасной

микросоциальной среды.
В качестве одной из наиболее эффективных мер, отвечающих основным
задачам по формированию правовой культуры, в том числе, и будущих
полицейских,

можно

признать систему организации

просвещения

и

правового обучения будущих профессионалов, осваивающих теорию и
практику предотвращения асоциальных практик в современном российском
обществе. Данная работа должна быть организована на основании
приведения практических примеров из практической деятельности, а так же
оценки наступивших последствий.
В результате научных исследований, описанных в настоящем параграфе
второй главы, мы считаем возможным предложить следующее авторское
утверждение:
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– значительная часть молодого населения России имеет определенный
криминальный либо асоциальный опыт, формирующийся как в процессе
общения с лицами, совершавшими либо склонными к правонарушениям и
преступлениям,

так

и

на

основе

личного

участия,

обусловленного

собственными аморальными либо явно противоправными тенденциями в
системе правового воспитания и поведения.
Кроме того, в современной России уровень культурно - правового
нигилизма, выражающийся в готовности молодых людей в определенной
жизненной ситуации преступить нравственные принципы и правовые нормы
ради тех или иных собственных целей, также демонстрирует значительное
нарастание.
Вместе с тем наблюдается снижение количества респондентов, в той или
иной мере отрицающих возможности нарушения конкретной нравственной
или правовой нормы.
Данная тенденция имеет непосредственное влияние и на процесс
формирования кадрового потенциала современной полиции, так как именно
молодежная демографическая группа населения страны является основным
источником привлечения специалистов в данной сфере профессиональной
деятельности.
ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ
Во второй главе предложенного диссертационного исследования нами
были проанализированы результаты эмпирических данных социологических
исследований

мотивообразующих

профессиональной

деятельности

факторов,

обусловливающих

представителей

выбор

правоохранительного

сообщества.
Полученные результаты дают возможность утверждать, что количество
кандидатов на службу в органы внутренних дел, сделавших данный выбор не
вполне осознанно, то есть под влиянием «случайных» факторов и событий,
достаточно велико. Это свидетельствует о том, что механизмы кадрового
отбора,

включающие

исследования

профессионального

и

морально119

нравственного

соответствия

кандидатов

продолжают

оставаться

малоэффективными.
Таким образом, количество «случайных» людей в современной системе
органов внутренних дел продолжает оставаться значительным. Данное
обстоятельство во многом обусловливает весь спектр социокультурных
факторов, снижающих оценку полиции в общественном мнении населения и,
как

следствие,

ее

профессиональную

эффективность.

Представители

полицейского ведомства, чья деятельность обусловливается мотивами, не
связанными с борьбой с преступлениями и правонарушениями, продолжают
дескредитировать настоящую структуру.
Основными

показателями,

определяющими

повышенный

уровень

рискогенности социокультурного поведения полицейских, можно назвать,
во-первых, проблему формирования образцов девиантного и делинквентного
поведения в молодежной среде, а во-вторых, усиливающееся влияние
культурной и профессиональной среды внутри самого полицейского
ведомства и нарастанием нигилистических установок.
На

основании

исследовании

изложенного

считаем

в

представленном

возможным

предложить

диссертационном
ряд

выводов,

сформулированных нами по результатам проведенных исследований,
полученных и осмысленных в данной главе.
1) Основная цель процесса культурно-правовой социализации будущих
полицейских

заключается

в

обеспечении

определенных

позитивных

стандартов в их социокультурном мировоззрении, во взглядах и стереотипах
поведения.
2) Система правовой социализации современных полицейских должна
включать в себя углубленное изучение индивидуальных качеств личности,
положенной

в

основу

формирующего

воздействия.

Только

персонифицированный подход в состоянии в полной мере обеспечить, как
само сущностное содержание основных критериев личности, так и основные
механизмы организации процесса становления главных профессиональных
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качеств полицейских.
3) Система статусов в профессиональном сообществе подразумевает, что
индивиды имеют различное социальное положение. Таким образом, одним из
главных мотивов при выборе профессии, связанной с правоприменительной
деятельностью в социокультурных стереотипах современной молодежи,
является психологическое преимущество престижного статуса, то есть
чувство превосходства.
4) Процесс ранней социализации большинства сотрудников современной
полиции приходится на временной период, сопряженный с процессами
ослабления
активизацией

эффективности
социальных

механизмов
угроз

и

рисков

формирующего
девиантного

контроля,
содержания,

проявлением не традиционных для российского общества субкультур и
идеологий данной среды.
Данные

социокультурные

особенности

формирования

основных

критериев оценки современной полиции российским обществом во многом
определяют векторы разрешения обозначившихся проблем в данной области.
Основополагающими механизмами регулирования главных показателей
национальной безопасности российского социума, по - прежнему, остается
уровень доверия граждан к представителям правоохранительных структур,
степень

их

участия

в

обеспечении

общественной

стабильности

и

правопорядка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Активные

попытки

демократическое
институтов

по

актуализируют

российской

государство,

повысить

поддержанию
задачу

власти

построить

эффективность

правопорядка

профессиональной

в

правовое

деятельности

значительной

подготовки

степени

специалистов

правоохранительной отрасли, на которых общество возлагает функцию
обеспечения его безопасности и стабильности.
Современный

социум,

отмечая

недостаточную

эффективность

деятельности специальных структур по поддержанию правового порядка, в
большей

степени

выражает

обеспокоенность

самим

уровнем

профессиональной культурной интеракции представителей полицейского
сообщества, их компетентностью и качеством правосознания, во многом
обеспечивающих успешное взаимодействие гражданского населения и
органов в борьбе с правонарушениями.
По

мнению,

как

представителей

научного

сообщества,

так

и

общественности, эффективность мероприятий по формированию имиджа
современной полиции во многом зависит от качества профессиональной
подготовки кандидатов на службу, уровня и эффективности специального
образовательного процесса.
Изучение теоретической сущности процессов правовой социализации
профессионально ориентированной молодежи, формирования корпоративной
культуры профессионального сообщества правоохранительных органов,
соответствующей основным ценностно-нравственным установкам социума,
обусловили

необходимость

более

детального

исследования

данной

проблемы.
Теоретическое
взаимодействия

осмысление
молодых

содержания

специалистов

механизмов
и

социального

основных

агентов

профессиональной социализации позволили выделить следующие критерии
ее успешности:
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– активное включение в процесс достижения основных целей и задач
организации, профессиональных результатов с обязательным обеспечением
соответствующего уровня знания и понимания специалистом этих целей и
задач;
– достижение соответствующего уровня социально-профессиональной
подготовки, гарантирующего успешное овладение молодым специалистом
общих профессиональных и специальных познаний;
– идентичное

совпадение

целей

организации

и

субъекта

профессиональной деятельности обеспечивает не только полное разделение и
поддерживание целей организации, но и совпадение их с собственными
жизненными задачами.
Результаты проведенного нами научного исследования позволили
предложить ряд практических рекомендаций для использования их в
практической

деятельности

профессиональных

и

педагогических

коллективов специальных учебных заведений по подготовке специалистов
правоохранительной системы.
1) Правовая социализация специалиста правоохранительной сферы
должна не только способствовать усвоению им определенных универсалий
правовой

парадигмы

социума,

но

и

содействовать

обретению

самостоятельного социального статуса субъекта, который позволяет активно
саморазвиваться и самореализовываться в

данном профессиональном

сообществе.
2) Сегодняшнее состояние правоохранительной системы, с одной
стороны, и уровень правовой культуры молодежи как основного источника
формирования органов, – с другой, требуют определения дополнительных
элементов системы их правого воспитания, развития системы общественных
институтов, участвующих в данных процессах, в том числе на стадии ранней
возрастной социализации.
3) Система подготовки современных полицейских должна представлять
собой комплекс мероприятий, включающий, в том числе, изучение
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индивидуальных
мировоззрения,

качеств

личности:

персонифицированный

уровня
подход

культурно-правового
к

каждому

молодому

специалисту, осознание степени ответственности, которая будет на него
возлагаться в связи с обретением специальных прав в правоприменительной
деятельности, разработки специальных культурных стандартов личностного
поведения сотрудников.
4) Культурный и
ведомства

должен

перспективы

их

правовой уровень специалистов

стать приоритетным
профессионального

полицейского

критерием при определении

роста.

Уровень

современных

полицейских специалистов, который будет соответствовать социальным и
культурным стандартам и ожиданиям современного российского общества,
наиболее гарантированно обеспечит легитимность их деятельности.
Повышенные

требования

к

профессиональному

и

культурно-

гуманитарному уровню полиции, предъявляются сегодняшней реальностью,
прежде

всего,

потому,

что

им

предстоит

противостоять

высокотехнологичным и организованным формам преступности.
Кроме этого, борьба с данными видами правонарушений, а также как
правило, с организованными и юридически подготовленными сообществами
преступников, ведется в условиях активного противодействия и требует от
сотрудников глубокого понимания правовых норм, общей правовой
компетентности, как основной гарантии не только собственной безопасности,
но и высокой результативности.
Таким образом, сама реальность формирует повышенные требования к
современной правоохранительной системе, и, в частности, к органам
внутренних дел.
В основу данных требований должны быть положены личностные
качества сотрудника, его культурно-правовое мировоззрение, формирование
которых должно стать основным вектором проводимых и планируемых
реформирований.
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Следует также понимать, что само по себе культурно-правовое
воспитание личности предусматривает системность и последовательность,
оценку степени влияния социальной среды, ее воздействия на основные
аксиологические показатели социума.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Анкета 1
1. Удовлетворены ли Вы результатом обращения в полицию? (1) – Да; (2) – Нет; (3)
– Скорее да, чем нет; (4) – Скорее нет, чем да.

2. Согласны ли Вы оказывать содействие правоохранительным органам?

(1) –

Да; (2) – Нет; (3) – Скорее да, чем нет; (4) – Скорее нет, чем да.

3. Считаете ли Вы, что полиция полностью справляется со своими
обязанностями? (1) – Да; (2) – Нет; (3) – Скорее да, чем нет; (4) – Скорее нет, чем да.
4. Достаточно ли у Вас знаний и возможностей для защиты от
неправомерных действий полиции?

(1) – Да; (2) – Нет; (3) – Скорее да, чем нет; (4) – Скорее

нет, чем да.

5.

Считаете

ли

вы

сегодняшнюю

полицию

неэффективной

и

коррумпированной? (1) – Да; (2) – Нет.
6. Хотели бы Вы служить в органах внутренних дел?

(1) – Да; (2) – Нет; (3) – Скорее

да, чем нет; (4) – Скорее нет, чем да.

Анкета 2
1. Вас побудили избрать профессию полицейского конкретные мотивы:

(1) –

Гарантия занятости; (2) – Интерес к престижному делу; (3) – Обретение льгот; (4) – Вклад в борьбу с
преступностью; (5) – Романтика службы; (6) – Материальное обеспечение; (7) – Физическое
совершенствование; (8) – Получение жилья; (9) – Востребованность профессиональных знаний на
гражданской службе; (10) – Следование семейной династии; (11) – Склонность к личной ответственности и
дисциплине; (12) – Получение права руководить подчиненными; (13) – Альтернатива службе в вооруженных
силах; (14) – Возможность сделать карьеру; (15) – Затрудняюсь ответить.

2. Ваш выбор профессии полицейского определился…

(1) – По собственному

желанию; (2) – По совету /требованию/ родителей или родственников; (3) – По рекомендации знакомых
сотрудников полиции; (4) Из солидарности с друзьями, знакомыми; (5) - Под влиянием положительных
образов сотрудников (из кинофильмов, худ. произв. и т.д.); (6) – Не могу дать определенного ответа.
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Анкета 3
1. Какими наиболее важными личностными качествами, по Вашему мнению,
должен обладать сотрудник ОВД?

(1) – Гибкое творческое продуктивное мышление; (2) –

Развитый интеллект, сообразительность, аналитический склад ума; (3) – Высокая психологическая
устойчивость; (4) – Высокий уровень ответственности; (5) – Высокий уровень развития волевых качеств
личности; (6) – Способность к быстрому переключению с одного вида деятельности на другой.

2. Считаете ли Вы возможным отклонение от норм поведения?
1) Нарушение этнических норм и нравственных принципов и для достижения
социально полезных целей. (1) – Да, в целом; (2) – Да, в некоторых случаях; (3) – Как правило,
нет; (4) – Нет, ни при каких условиях; (5) – Не могу ответить.

2) Применение противоправных методов для достижения социально
полезных целей. (1) – Да, в целом; (2) – Да, в некоторых случаях; (3) – Как правило, нет; (4) – Нет, ни
при каких условиях; (5) – Не могу ответить.

3) Достижение целей через использование незаконных методов.

(1) – Да, в целом;
(2) – Да, в некоторых случаях; (3) – Как правило, нет; (4) – Нет, ни при каких условиях; (5) – Не могу
ответить.

4) Достижение социально-полезных целей через совершение преступлений.
(1) – Да, в целом; (2) – Да, в некоторых случаях; (3) – Как правило, нет; (4) – Нет, ни при каких условиях; (5)
– Не могу ответить.

5) Достижение личных целей через совершение преступления.

(1) – Да, в целом; (2)
– Да, в некоторых случаях; (3) – Как правило, нет; (4) – Нет, ни при каких условиях; (5) – Не могу ответить.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
1.

Назовите

три

положительных

образа

представителя

ОВД

из

художественной литературы, повлиявших на Ваш выбор профессии
сотрудника органов внутренних дел.
1

2

3

2. Какие сериалы про представителей органов внутренних дел Вам наиболее
интересны?
1

2

3

3. На каких героев художественных произведений о полиции (милиции) Вам
хотелось быть похожими?
1

2

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
№

Вопрос

1

Удовлетворены ли Вы
результатом
обращения в полицию
Согласны
ли
Вы
оказывать содействие
правоохранительным
органам
Считаете ли Вы, что
полиция
полностью
справляется со своими
обязанностями

%

К

%

К

Скорее да,
чем нет
%
К

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

Достаточно ли у Вас
знаний
и
возможностей
для
защиты
от
неправомерных
действий полиции

%

К

%

К

%

К

%

К

2

3

4

Да

Нет

Скорее нет,
чем да
%
К

*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале

№

МОТИВ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Гарантия занятости
Интерес к престижному делу
Обретение льгот
Вклад в борьбу с преступностью
Романтика службы
Материальное обеспечение
Физическое совершенствование
Получение жилья
Востребованность профессиональных знаний на
гражданской службе

Количество
респондентов

%

К

10 Следование семейной династии
11 Склонность к личной ответственности и
дисциплине
12 Получение права руководить подчиненными
13 Альтернатива службе в вооруженных силах
14 Возможность сделать карьеру
15 Затрудняюсь ответить
*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале
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№ Вариант ответа

Срок службы
Менее 3 лет
%
К

1

По собственному
желанию

2

По
совету
/требованию/
родителей
или
родственников
По рекомендации
знакомых
сотрудников
полиции
Из солидарности с
друзьями,
знакомыми

3

4

От 3 до 10 лет
%
К

От 10 до 20 лет
%
К

Под
влиянием
положительных
образов
сотрудников
(из
кинофильмов, худ.
произв. и т.д.)
Не
могу
дать
определенного
ответа

5

6

*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале

№

Варианты ответов

Срок службы
Менее 3 лет
%

1
2

3
4
5
6

К

От 3 до 10 лет
%

К

От 10 до 20 лет
%

К

Гибкое творческое
продуктивное мышление
Развитый интеллект,
сообразительность,
аналитический склад ума
Высокая психологическая
устойчивость
Высокий уровень
ответственности
Высокий уровень развития
волевых качеств личности
Способность к быстрому
переключению с одного
вида деятельности на
другой
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№.

Степень
желания
обучаться по
избранной
профессии

1

Желание
значительно
усилилось

2

Осталось на
том же
уровне, как и
во время
поступления
Желание
значительно
снизилось

3

4

Желание
исчезло

5

Желание,
может
усилиться, в
случае
изменения в
учебном
процессе
Не могу
однозначно
ответить
Следует
искать
другую
работу

6

7

Первый курс
141

%

К

Второй курс
63

%

Третий курс
96

К

%

К

Четвертый
курс
92
%

К

Пятый курс
108

%

Сред
ний
%

К

*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале

№
Вопрос
1 Употребляли ли Вы
когда-нибудь
алкогольные напитки
2 Есть ли среди Ваших
знакомых
лица,
злоупотребляющие
спиртными напитками
3 Употребляли ли Вы
когда-нибудь наркотики
4

Имеются ли у Вас
знакомые,
регулярно
потребляющие
наркотические вещества

Кол-во

Да
%

К

Кол-во

Нет
%

К

Кол-во

%

К

Кол-во

%

К

Кол-во

%

К

Кол-во

%

К

Кол-во

%

К

Кол-во

%

К
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5
6

7

8

9

Доставлялись Вы хотя
бы один раз в ОВД
Привлекались ли Вы к
административной
ответственности
Привлекались ли Вы к
уголовной
ответственности
Есть ли у Вас знакомые,
ранее
судимые
за
совершение
преступлений
Считаете ли Вы, что
следует
прекратить
общение со знакомыми в
связи с совершением
ими преступлений.

Кол-во

%

К

Кол-во

%

К

Кол-во

%

К

Кол-во

%

К

Кол-во

%

К

Кол-во

%

К

Кол-во

%

К

Кол-во

%

К

Кол-во

%

К

Кол-во

%

К
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