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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Общемировые тенденции
демократизации социальной жизни трансформируют общественнополитические взгляды на роль правоохранительных органов в системе
управления социумом, когда базовой доктриной функционирования полиции
становится защита граждан и служение обществу. Новая модель работы
органов правопорядка предполагает сотрудничество полиции с населением
для
совместного
предупреждения
правонарушений,
обеспечения
общественного порядка и безопасности.
В течение последнего десятилетия реформирование деятельности
Министерства внутренних дел России связано с внедрением в полицию
регулярного и действенного социального контроля над ее работой,
повышением доверия к ней со стороны гражданского общества. Поэтому
важнейшим
условием
повышения
эффективности
работы
правоохранительных органов является изменение роли общественного
восприятия полиции. В частности, в Федеральном законе «О полиции»
указывается, что «общественное мнение является одним из основных
критериев официальной оценки деятельности полиции, определяемых
федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел» 1.
В образе правоохранительных органов отражаются оценки, эмоции,
знания, отношения, представления, требования населения к силовым
институтам. Образ полиции, в отличие от имиджа, не формируется
направленно, но складывается стихийно, зависит от типа правокультурных
установок, степени открытости, доступности органов правопорядка, уровня
доверия к ним населения.
В социологической науке под образом понимается «мысленный или
вещественный конструкт, представляющий какой-либо объект; целостное, но
неполное представление о каком-либо объекте или классе объектов»2.
Британский социолог Д. Локвуд рассматривал социальные образы как
идеальные типы, носителями которых являются определенные социальные
группы и типологические различия образов, проистекающие из ценностных
установок и жизненных практик их носителей 3.
Как показывает мировая практика, транспарентность работы полиции,
упрощение процедур взаимодействия с гражданами, формирование
готовности населения обращаться в правоохранительные органы за
помощью, оказывать содействие в раскрытии правонарушений приносят
больший эффект, чем противодействие уже существующей преступности.
1

О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ // Российская газета. 2011. 8
февраля.
2
Российская социологическая энциклопедия / под ред. акад. Г.В. Осипова. М., 1998. С.
393.
3
Lockwood D. Sources of Variation in Working Class Images of Society [Электронный
ресурс]
//
Режим
доступа:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467954X.1966.tb01164.x (дата обращения 10.04.2019).
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Образ полиции, существующий в сознании различных групп населения,
выступает важнейшим индикатором, определяющим эффективность
функционирования силовых ведомств, и одновременно фактором, который
может способствовать или же препятствовать успешному реформированию
работы правоохранительных органов.
Российская молодежь как важнейшая демографическая и социально
ресурсная группа общества является носителем образа полиции, который
оказывает влияние на поддержание социального порядка, эффективность
работы правоохранительных органов. В дальнейшем это влияние будет
только возрастать, так как молодежь в скором времени станет полноправным
носителем социального контроля в сфере работы правоохранительных
структур, а также сами органы внутренних дел будут пополняться из рядов
молодежи. Поэтому социокультурное содержание образа российской
полиции в восприятии молодежи во многом определяет стратегии
взаимодействия органов правопорядка с населением.
Другим
важным
контекстом,
определяющим
актуальность
анализируемой проблемы, является то, что ценностные ориентации и
поведенческие установки молодежи в области права, взаимоотношений с
органами правопорядка имеют приоритетное значение с точки зрения
государственного стратегирования в области социально-экономического и
политического развития страны. От того, насколько ценностнорациональным и последовательным будет отношение молодежи к законам,
насколько позитивно и доверительно будет относиться молодое поколение к
полиции, зависит выраженность их законопослушного поведения и
поддержания социального порядка в обществе через сотрудничество с
правоохранительными органами.
В свою очередь, многочисленные социальные общности в России
неоднородны с точки зрения социокультурного профиля, социальнодемографических и территориальных особенностей, что оказывает
существенное влияние на правовые оценки. Население Юга России
традиционно отличается культурной гетерогенностью, что отражается на
содержании
правокультурных
установок
и
ценностно-смыслового
восприятия работы органов правопорядка в обществе. Наличие практик
полиюридизма, конкурирования норм обычного и позитивного права в ряде
этнических республик южно-российского региона влияет на различия в
восприятии работы правоохранительных органов. Поэтому анализ
региональной специфики образа полиции в восприятии молодежи
поликультурного Юга России имеет теоретическую и практическую
актуальность, которая выражена в приросте научного знания о ценностных
детерминантах восприятия правоохранительных органов.
Степень научной разработанности проблемы. Анализ источников,
посвященных данной теме, позволяет сделать вывод: проблема является
предметом исследования ряда наук. Проблематика исследования не является
принципиально новой для социологии культуры. Она активно
разрабатывается в зарубежной и отечественной социологической науке.
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Проблема повышения эффективности деятельности полиции на основе
общественного доверия и поддержки граждан исследуется многими
зарубежными авторами. По мнению ряда специалистов, оценка деятельности
полиции гражданами улучшает работу органов полиции, оценка результатов
их деятельности способствует повышению ответственности органов полиции
и нравственному поведению полицейских, помогает определить успехи в
работе полиции1.
Многие западные ученые полагают, что партнерство полиции и
общества может привести к улучшению отношений между ними, тем самым
повышая уровень доверия населения к полиции 2. В научных исследованиях
западноевропейских авторов анализируются проблемы возрастных и
этнокультурных особенностей образа полиции 3, отмечается невысокий
уровень знаний граждан о функциях, нормативных принципах, целях и
задачах работы подразделений полиции 4.
Анализ общественного мнения проводится в исследованиях Г. Тарда,
который полагает, что творцом общественного мнения является «публика» с
очень подвижными, нестабильными границами, уходящими своими корнями
в особенности массовых духовно-психологических процессов5.
Важное значение для формирования концептуальных основ настоящей
работы имеет исследование социальных образов общества в сознании
рабочего класса, проведенное Д. Локвудом. Британский социолог на основе
прикладного исследования выделял типологически различные образы
социума, проистекающие из различных ценностных установок и жизненных
практик их носителей6.
Необходимо также отметить ряд исследований социологов, в которых
анализируется категориальная природа, особенности формирования,
содержательные характеристики образа социальных и профессиональных
групп (среднего класса, государственных служащих, менеджеров),
политических институций в общественном сознании7.
1

Hinds L. Youth, police legitimacy and informal contact // Journal of Police and Criminal
Psychology. 2009. № 24.
2
Van Craen M. Explaining majority and minority trust in the police // Justice Quarterly. 2013. Т.
30. № 6.
3
Bradford B. Policing and social identity: Procedural justice, inclusion and cooperation between
police and public // Policing and society. 2014. Т. 24. № 1.
4
Murphy K., Hinds L., Fleming J. Encouraging public cooperation and support for police //
Policing and Society. 2008. № 18.
5
Тард Г. Общественное мнение и толпа: Пер. с фр. / Под ред. П.С. Когана. Изд. 2-е. М.,
2015. С. 56.
6
Lockwood D. Sources of Variation in Working Class Images of Society // [Электронный
ресурс]
//
Режим
доступа:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467954X.1966.tb01164.x (дата обращения 10.04.2019).
7
Моржаков В.С. Конструирование образов среднего класса в российских информационноаналитических СМИ как способ формирования социального мифа: автореф. дис.... к.
социол. наук. 2007; Пименов А.В. Формирование позитивного образа государственного
служащего как фактора повышения эффективности государственного управления в
5

Отношение граждан к полиции оказалось объектом научного анализа
ряда ведущих российских исследовательских центров. Полученные
результаты представляют определенный научный и практический интерес. В
исследованиях российских авторов большое внимание уделяется анализу
отношения граждан к деятельности правоохранительных органов 1. В.В.
Ермолаев, В.К. Пауков, А.А. Сёмик и другие уделяют большое внимание
анализу
формирования
позитивного
имиджа
сотрудников
2
правоохранительных органов . Зависимость оценки деятельности полиции от
объективных и субъективных факторов анализируется в статье коллектива
авторов, по мнению которых, «общественное мнение, как критерий оценки
эффективности деятельности органов внутренних дел, приобретает
практическое значение для обеспечения безопасности личности, общества,
государства от противоправных посягательств» 3.
Исследователи А.Ю. Кобленков, С.В. Копцов, О.В. Логачев, С.А.
Мусатова отмечают многофакторный характер формирования образа
сотрудника правоохранительных органов 4. Определяя состояние и
перспективы развития в России социального партнерства полиции и
населения, В.И. Майоров и О.Н. Дунаева фиксируют недостаточный рост

субъекте Российской Федерации: автореф. дис. ... к. социол. наук. Н. Новгород, 2004;
Любенко Д.Л. Воздействие социального образа профессии на управленческую активность
менеджера: автореф. дис.... к. социол. наук. Саратов, 2003; Фадеев А.В. Образ
политической власти в массовом сознании россиян на рубеже XX - XXI веков: автореф.
дис....к. социол. наук. М., 2003; Кравченко Н.Ю. Формирование образа политического
лидера в трансформационный период в России: автореф. дис. ... к. социол. наук. Саратов,
2005; Горин Д.Г. Образы государства в жизненном мире жителей провинции: на
материале г. Брянска: автореф. дис. ... к. социол. наук. М., 1998.
1
Грязнова О.С. Отношение жителей России к правоохранительным органам: обзор
исследований последних лет // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ.
Дискуссии. 2013. № 2; Дубнякова А.И. Образ сотрудника полиции в сознании граждан //
Психопедагогика в правоохранительных органах. 2013. № 4.
2
Ермолаев В.В. Динамика образа реформируемых органов внутренних дел у полицейских
как критерий управления организационной культурой // Психопедагогика в
правоохранительных органах. 2012. № 4; Пауков В.К. Общественное мнение и имидж
сотрудников правоохранительных органов власти // Акмеология. 2012. № 3; Сёмик А.А.
Имидж сотрудника полиции в условиях современной российской модернизации //
Проблемы и риски современной российской модернизации: концептуальное осмысление и
практика реализации. М., Чебоксары, 2012.
3
Юдина Т.Н. и др. Общественная оценка деятельности полиции // Социологические
исследования. 2017. № 4.
4
Кобленков А.Ю., Логачев О.В. Взаимоотношения общества и полиции (милиции):
отражение в кинематографе общественного мнения и отношения граждан к сотрудникам
органов внутренних дел // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской
академии МВД России. 2017. № 1; Копцов С.В. Негативное отношение к сотрудникам
полиции в общественном мнении: сущность, причины, направления противодействия
проблеме // Человек. Общество. Инклюзия. 2015. № 4; Мусатова С.А. Социальнопсихологические аспекты имиджа современного полицейского в России // Науковедение.
2014. № 2.
6

доверия граждан к полиции1. К.В. Злоказов в своих трудах выявляет
содержание основных компонентов образа полицейского у граждан:
когнитивный, аффективный и поведенческий 2. Проблема восприятия
правоохранительных органов обществом исследуется С.Е. Денисенко, А.В.
Сахно, О.В. Ушаковой 3.
Образ полиции в представлениях современной молодежи стал
предметом исследования Т.В. Белашиной, Н.С. Лемясовой, И.В. Васильевой,
Л.В. Карнаушенко, Э.А. Лебедева 4. Д.Г. Передня в своих трудах также
анализирует образ полицейского, присутствующий в сознании молодежи 5.
В последние годы заметно активизировался интерес к вопросам
правосознания и правовой культуры молодежи со стороны социологов. Здесь
можно выделить исследования М.К. Горшкова, Ф.Э. Шереги 6, В.И. Чупрова,
Ю.А. Зубок7, И.В. Староверовой8, М.Ю. Попова, П.С. Самыгина, С.И.
Самыгина и др.9
Майоров В.И., Дунаева О.Н. Полиция и общество: быть или не быть социальному
партнерству // Социологические исследования. 2017. № 4.
2
Злоказов К.В. Особенности формирования образа сотрудника полиции: социальнопсихологическая модель и индикаторы оценки // Вестник Уральского юридического
института МВД России. 2014. № 2.
3
Денисенко С.Е. Образ российского полицейского в общественном сознании населения //
Гуманитарные и социальные науки. 2013. № 2; Сахно А.В. Образ милиции в российской
культуре: конструкция и деконструкция типов восприятия: автореф. дис. ... к. социол.
наук. Ростов-н/Д., 2005; Ушакова О.В. Процесс формирования образа сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации (на примере участковых уполномоченных
полиции Хабаровского края): автореф. дис. ... к. социол. наук. Хабаровск, 2016.
4
Белашина Т.В., Лемясова Н.С. Образ сотрудника правоохранительных органов в
представлении современной молодежи // Развитие человека в современном мире. 2014. №
2; Васильева И.В. Образ полицейского в общественном сознании // Юридическая наука и
правоохранительная практика. 2017. № 3; Карнаушенко Л.В. Государство и право в
восприятии российской молодежи // Вестник Краснодарского университета МВД России.
2015. № 1; Лебедев Э.А. Отношение студентов к органам правопорядка (практический
аспект) // Общественные науки и современность. 2007. № 4.
5
Передня Д.Г. Образ российской полиции в сознании молодежи // Труды академии
управления МВД России. 2015. № 2; Он же. Образ работников полиции в газетах и
массовом сознании россиян // Социальные исследования. 2016. № 2.
6
Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России: социологический портрет. М., 2010;
Шереги Ф.Э. Российская молодежь: настроение, ожидания, ценностные ориентации. М.,
2013.
7
Чупров В.И., Зубок Ю.А. Социология молодежи. М., 2011; Чупров В.И., Зубок Ю.А.
Правовая культура молодежи в ракурсе трансформационных стратегий //
Социологические исследования. 2006. № 6.
8
Правовая культура молодежи на этапе социального старта. М., 2014; Староверова И.В.
Правовая культура молодежи на этапе жизненного старта: дис. … к. соц. наук. М., 2010.
9
Самыгин П.С., Исакова Ю.И., Печкуров И.В. Правовая социализация современной
российской молодежи. М., 2016; Самыгин П.С., Попов М.Ю., Самыгин С.И. Правовая
социализация молодежи в условиях кризисного состояния современного российского
общества // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2016. № 2; Жидяева Е.С., Самыгин П.С.,
Самыгин С.И. Особенности формирования правосознания учащейся молодежи в
1
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Особенности правосознания молодежи в поликультурном регионе
анализируются в ряде диссертационных работ1. Необходимо также отметить
работы А.П. Михайлова и его коллег, в которых изучаются вопросы
правового поведения молодежи, социокультурные факторы девиантности в
молодежной среде2. Проблемы восприятия правоохранительных органов
студенческой
молодежью
и
особенности
статуса
сотрудника
правоохранительных органов стали предметом исследований, проведенных в
Адыгейском государственном университете 3.
Таким образом, проблематика социокультурных особенностей образа
полиции в восприятии молодежи поликультурных регионов остается
недостаточно изученной, что и объясняет потребность в настоящем
исследовании.
Цель диссертационного исследования – выявление структурных и
типологических характеристик образа полиции в восприятии студенческой
молодежи Юга России.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих
задач:
современном российском обществе // Гуманитарные, социально-экономические и
общественные науки. 2015. № 3; Степанов О.В., Самыгин С.И., Самыгин П.С.
Образовательное право и проблемы формирования правосознания российской учащейся
молодежи // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 3.
1
Беречетова Р.А. Социокультурная специфика правового сознания населения Республики
Адыгея: поколенческий анализ: автореф. дис. ... к. социол. наук. Майкоп, 2013; Зубова
Я.В. Правовое образование в развитии правовой культуры формирующегося гражданского
общества в современной России: автореф. дис. … д. социол. н. Майкоп, 2010; Каменная
Ю.П. Специфика правовых ценностей студенческой молодежи в условиях глобализации:
социокультурный аспект: автореф. дис. … к. социол. н. Майкоп, 2013; Маргатова О.В.
Социокультурная специфика правовых ценностей студенческой молодежи в условиях
модернизации российского общества (региональный аспект): автореф. дис. … к. социол. н.
Майкоп, 2011; Щукин А.М. Ценности современного российского общества в правовой
культуре молодежи: социологический анализ: автореф. дис. … к. социол. н. Майкоп, 2011.
2
Михайлов А.П. Девиации поведения несовершеннолетних и молодежи в России. М.,
2017; Михайлов А.П. Культурная маргинальность как фактор развития преступного
поведения молодежи // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1.
2015. № 3; Михайлов А.П., Карелкин Е.П. Криминальная субкультура: проблема
эскалации в молодежное сознание // Известия Сочинского государственного
университета. 2012. № 1; Котляров В.А., Михайлов А.П. Правовое поведение молодежи
как предмет социологического анализа. Вестник Адыгейского государственного
университета. Серия 1. 2012. Вып. 1; Михайлов А.П., Федосеева А.А. Социокультурные
факторы в этиологии девиантного поведения молодежи // Вестник Адыгейского
государственного университета. Серия 1. 2010. № 1.
3
Нехай В.Н. Студенческая молодежь и правоохранительная система: проблемы
интеракции в условиях глобализации // Вестник Адыгейского государственного
университета. Серия 1. 2010. № 1; Кузнецов А.И. Социокультурный статус сотрудника
органов внутренних дел в современной российской ментальности: автореф. дис. ... к.
социол. наук. Майкоп, 2010; Картавцев Д.А. Правовая социализация полицейских в
условиях социокультурных трансформаций российского общества: автореф. дис. … к.
социол. н. Майкоп, 2018.
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- определить концептуальные основания анализа образа органов
правопорядка в представлениях населения;
- выделить социокультурные факторы формирования образа
российской полиции в восприятии студенческой молодежи;
- систематизировать общероссийские исследования, изучающие
представления молодежи о современных органах правопорядка;
- проанализировать типологические и динамические особенности
нормативно-правового компонента образа полиции в восприятии
территориальных групп студенческой молодежи Юга России;
- выявить содержание и динамику оценочно-аффективного восприятия
студентами российской полиции по территориальным группам;
- охарактеризовать на эмпирическом материале факторы формирования
образа полиции в среде студенческой молодежи Юга России.
Объектом исследования выступает восприятие молодежью
деятельности российской полиции в условиях ее реформирования.
Предметом исследования выступает образ полиции в представлениях
студенческой молодежи Юга России.
Теоретико-методологическая основа исследования. Исследование
реализовывалось с применением общенаучных методов познания
социальных явлений и процессов (анализ, типология, сравнение и др.) с
учетом специфики их применения в избранной предметной области.
В работе также использовались следующие концептуальные положения
и разработки:
- типология социальных действий М. Вебера, который выделял
целерациональные, ценностно-рациональные, традиционные и аффективные
виды социальных действий;
- теория процедурной справедливости, согласно которой акценты в
вопросах обеспечения безопасности и правопорядка в обществе переносятся
на характер взаимодействия полиции и граждан, доверия и готовности
населения оказывать помощь и содействие правоохранительным органам, что
в совокупности приносит больший эффект в предотвращении
правонарушений, чем борьба с уже существующей преступностью (R.
Nozick, D.H. Bayley, C.D. Shearing);
- различение имиджа и образа правоохранительных органов (Е.Б.
Шестопал, С.С. Смолева, Д.Г. Передня);
- типология политико-правовой культуры (Г. Алмонд, С. Верба);
- структура и содержательные особенности правового сознания
молодежи (Ю.А. Зубок, В.И. Чупров, О.А. Гулевич, Т.А. Гришина, В.С.
Зайцев);
- концепция социальных образов Д. Локвуда, который на основе
исследования образа общества в сознании рабочего класса выделял
типологически различные образы, проистекающие из различных ценностных
установок и жизненных практик их носителей;
- образ стража порядка в культуре и обусловленность структур
восприятия полиции характером правокультурных установок (А.В. Сахно).
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С целью получения эмпирического социологического материала о
региональных особенностях образа полиции был применен метод
социологического опроса студенческой молодежи (анкетирование). Анализ
результатов анкетирования был осуществлен при помощи таких методов как
эмпирическая типологизация, группировка, классификация и сравнение.
Эмпирическую
базу
исследования
составили
материалы
социологического
исследования,
проведенного
автором.
По
стандартизированной анкете в 2017 г. опрошено 963 студента трех субъектов
Юга России: Ростовской области (РО), Краснодарского края (КК),
Республики Адыгея (РА): 321 студент – в Южном федеральном
университете, 297 – в Кубанском государственном университете и 345 – в
Адыгейском государственном университете. Выборка опроса – квотнопропорциональная.
Методы обработки собранных эмпирических данных – просчет
дескриптивных статистик, сегментирование по региону проживания и
наличию/отсутствию опыта взаимодействия с полицией.
Ряд вопросов в исследовании 2017 г. сопоставлялся с результатами
опроса среди населения города Ростова-на-Дону в 2004 году1. Для целей
настоящего анализа был выделен сегмент респондентов в возрасте от 18 до
25 лет, являющихся студентами ростовских вузов. Число подвыборки
составило 189 человек.
Наряду с материалами собственных социологических исследований
автором использовались статистические данные, а также опубликованные
результаты прикладных исследований восприятия населением деятельности
российской милиции/полиции – «Работа полиции: доверие и оценки»
ВЦИОМ, «Индекс доверия полиции» Левада-Центра, ФОМ, «Общественное
мнение» ВНИИ МВД России, «Образ сотрудника правоохранительных
органов в сознании молодежи г. Ростова-на-Дону» ИСиР ЮФУ и другие.
Гипотеза исследования. Образ полиции в восприятии российской
молодежи коррелирует с типом правокультурных установок личности,
обусловленных принадлежностью к социокультурной общности. Гипотезой
прикладного социологического исследования является предположение о том,
что в качестве социокультурных детерминант, характеризующих и
дифференцирующих образ органов правопорядка, выступают: ценностнорациональные (традиционные) и целерациональные (гражданские)
доминанты
правосознания;
территориальная
принадлежность,
наличие/отсутствие опыта взаимодействия с полицией.
Научная новизна исследования состоит в следующем:

1

Исследование было реализовано Центром прикладных социологических исследований
Ростовского государственного педагогического университета. Методика опроса
разработана А.В. Сахно и Г.С. Денисовой (см.: Сахно А.В. Образ милиции в российской
культуре: конструкция и деконструкция типов восприятия: дис. … к. социол. наук.
Ростов-н/Д., 2005).
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выделены
сущностные,
структурные
и
типологические
характеристики образа полиции в представлениях населения;
- определены социокультурные факторы формирования образа полиции
в восприятии российской молодежи;
- показан противоречивый характер восприятия полиции студенческой
молодежью в период реформирования правоохранительных органов;
- установлена типологическая соотнесенность образа полиции в
представлениях студенческой молодежи Юга России по шкале
целерациональное – ценностно-рациональное восприятие и по нормативноправовому и оценочно-аффективному компонентам;
- обозначены территориальные и динамические особенности образа
полиции, проявляющиеся в убывании целерациональных установок и
степени выраженности «инструментального» образа от молодежи
Краснодарского края и Ростовской области к студентам Республики Адыгея
и от современного этапа исследования к предшествующему;
- представлены факторы формирования образа полиции в среде
студенческой молодежи Юга России, когда, независимо от территориальной
принадлежности и времени опроса, приоритетным являются факторы
микроуровня (прямой или косвенный опыт взаимодействия с полицией).
На защиту выносятся положения:
1. Образ полиции в структурном отношении представляет собой
совокупность
стихийно
сформировавшихся
нормативно-правовых
(знаниевых), аффективных (оценочных) и проективно-деятельностных
представлений и установок, отражающих восприятие группами населения
работы полиции.
Образ полиции коррелирует с типом правокультурных установок
граждан. Поэтому в качестве типовых переменных, характеризующих и
дифференцирующих отношение населения к полиции, можно выделить
ценностно-рациональные (традиционные) и целерациональные (гражданские)
доминанты правосознания. По этому основанию можно условно выделить
«патерналистский» и «инструментальный» образы полиции в представлениях
населения.
2. Социокультурными факторами формирования образа полиции в
представлениях молодежи являются переменные: 1) макроуровня
(доминирующий тип правокультурных установок населения; социальноисторическая специфика деятельности правоохранительных органов;
современный характер освещения деятельности полиции в информационном
и медийном пространстве); 2) мезоуровня (степень открытости, доступности
органов правопорядка и сложившиеся практики взаимодействия полиции с
гражданами); 3) микроуровня (прямой и косвенный опыт взаимодействия с
правоохранительными органами и уровень виктимности; социальнодемографическая и культурная принадлежность (возраст, уровень
образования, род занятий, этническая принадлежность, субкультура и пр.).
3. Современная российская молодежь неоднозначно воспринимает
государственно-правовые
институты,
в
частности
систему
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правоохранительных органов.
Анализ
последних общероссийских
социологических исследований позволяет констатировать наличие
несогласованности в оценке функционального эффекта от деятельности
полиции для общества, с одной стороны, и ресурсности профессиональной
деятельности для самих сотрудников правоохранительных органов, с другой.
Это проявляется в том, что в коллективных представлениях молодежи
присутствуют отрицательные стереотипы в отношении полиции, вызванные
коррумпированностью, недостаточной компетентностью сотрудников,
низкой эффективностью ее работы. В то же время молодые россияне
положительно
оценивают
перспективность
и
престижность
профессиональной деятельности в качестве работника правоохранительных
органов.
4.
Средствами
прикладного
социологического
исследования
установлена типологическая соотнесенность образа полиции в восприятии
молодежи Юга России. По нормативно-правовому и оценочно-аффективному
компонентам основная часть опрошенных студентов демонстрирует
правокультурные установки целерационального типа восприятия полиции и
«инструментальный» образ полиции. Это проявляется в оценке работы
правоохранительных органов с точки зрения законодательных установлений
и профессиональных функций, в деперсонификации нормативного образа
сотрудника полиции. В то же время фиксируется несоответствие между
уровнем общеправовых и конкретно-юридических знаний студентов, когда
степень когнитивных представлений молодежи о нормативных принципах
взаимодействия полиции и рядовых граждан является невысоким.
5. Территориальная специфика образа российской полиции в
представлениях молодежи проявляется в том, что целерациональные
ориентации и «инструментальный» образ полиции в наиболее
концентрированном виде представлены среди молодежи Краснодарского
края и Ростовской области и менее выражены среди студентов Республики
Адыгея, которые демонстрируют скорее переходный тип правокультурных
установок. Анализ динамики нормативно-правового и оценочноаффективного компонентов образа полиции среди студентов Ростовской
области с 2004 по 2017 г. выявляет тенденцию уменьшения ценностнорациональных ориентаций и «патриархального» образа в восприятии органов
правопорядка и рост субъектной направленности установок ростовских
студентов.
6. По результатам количественных исследований выделены
приоритетные факторы формирования образа полиции в представлениях
молодежи Юга России, когда, независимо от территориальной
принадлежности и времени опроса, определяющими являются факторы
микроуровня (информация, полученная от родных и знакомых, а также
личный опыт). Как правило, такая информация обладает отрицательными
или нейтральными коннотациями. Студенты, имеющие прямой или
косвенный опыт общения с сотрудниками правоохранительных органов,
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реже проявляют ценностно-рациональные установки в восприятии
российской полиции.
Теоретическая
значимость
исследования.
Концептуальные
положения диссертационной работы вносят определенный вклад в
исследование социокультурных процессов, отражающих восприятие
населением работы органов правопорядка и образа полиции как социального
феномена. Проведенное исследование позволило сделать выводы, которые
могут найти применение в деятельности, направленной на расширение
научного поиска в области социологии культуры, особенно при разработке
теоретико-методологических
положений
анализа
структурных
и
типологических особенностей образа полиции в представлениях молодежи и
социокультурных детерминант его формирования.
Практическая
значимость
исследования.
Положения
диссертационного исследования могут быть использованы в процессе
развития и укрепления сотрудничества молодежи и правоохранительных
органов, которое в значительной мере определяется образом полиции.
Результаты проведенного исследования могут найти применение в работе
пресс-служб территориальных правоохранительных органов для позитивации
образа полиции у молодежи. Материалы диссертационного исследования
могут быть использованы при разработке лекционных курсов по социологии
культуры, социологии права, социологии молодежи, социологии
общественного мнения, а также смежным дисциплинам.
Соответствие
темы
диссертации
требованиям
паспорта
специальностей ВАК. Исследование выполнено в рамках паспорта
специальностей научных работников 22.00.06 – социология культуры: п. 24.
Правовая культура и соционормативная система регуляции общества.
Апробация результатов работы. Диссертация обсуждена на кафедре
философии и социологии ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный
университет».
Основные положения диссертационного исследования, теоретические
подходы и выводы нашли отражение в научных публикациях, а также
изложены в докладах и сообщениях на научных форумах: XIII
Международная научная конференция молодых ученых «Наука.
Образование. Молодежь» (Майкоп, 2016); XIV Международная научная
конференция молодых ученых «Наука. Образование. Молодежь» (Майкоп,
2017); Круглый стол «Молодежный фактор в формировании российской
нации» (Майкоп, 2017); XV Международная научная конференция молодых
ученых «Наука. Образование. Молодежь» (Майкоп, 2018); Международная
научно-практическая
конференция
«Социология:
теоретические
и
практические аспекты» (Москва, 2018), Международная научнопрактическая конференция «Общественные науки в современном мире:
политология, социология, философия, история» (Москва, 2018); XVI
Международная научная конференция молодых ученых «Наука.
Образование. Молодежь» (Майкоп, 2019).
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Основные положения диссертации изложены в 12 публикациях общим
объемом более 7 п.л., в том числе в 3 статьях в научных изданиях,
рекомендованных ВАК.
Структура диссертации. В соответствии с последовательностью
решения поставленных задач работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка литературы и приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается выбор и актуальность темы
диссертационного исследования, характеризуется степень разработанности
проблемы, определяются цель и задачи работы, теоретико-методологическая
и эмпирическая база исследования, формулируются научная новизна и
положения, выносимые на защиту, освещается теоретическая и практическая
значимость диссертации, представлена ее апробация.
Первая глава «Концептуальные основания анализа образа
полиции в восприятии студенческой молодежи» посвящена проработке
теоретико-методологического конструкта исследования.
В первом параграфе «Образ органов правопорядка в
представлениях
населения:
подходы,
структура,
типология»
рассматриваются концептуальные основания анализа образа органов
правопорядка в коллективных представлениях населения.
Со второй половины ХХ века в европейских странах оформляется
современное понимание принципов и задач функционирования полиции. В
этот период под воздействием социально-политических процессов (реакция
на участившиеся случаи коррупции и злоупотребления служебным
положением) в работе полиции все больше делается акцент на соблюдении
прав человека и защиты свобод граждан. Распространение теории
процедурной справедливости переносит акценты в вопросах обеспечения
безопасности и правопорядка в обществе на характер взаимодействия
полиции и граждан, доверия и готовности населения оказывать помощь и
содействие правоохранительным органам, что в совокупности приносит
больший эффект в предотвращении правонарушений, чем борьба с уже
существующей преступностью. Поэтому исследование, диагностика и
прогнозирование характера формирования образа полиции обладает высокой
значимостью с точки зрения поддержания социального порядка в обществе.
В научной литературе существует многообразие подходов к трактовке
феномена отражения работы полиции в коллективных представлениях
населения. Наиболее часто используются такие понятия, как образ, имидж,
репутация, которые различаются по субъекту её носителя (граждане в целом,
социальные слои, культурные сообщества), объекту отражения (институция
и/или ее сотрудники), характеру формирования (стихийное или направленное
конструирование).
На основании анализа различных подходов к изучению восприятия
полиции в диссертационном исследовании сформулировано определение
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образа полиции как совокупности стихийно сформировавшихся нормативноправовых (знаниевых), аффективных (оценочных) и проективнодеятельностных представлений и установок, отражающих восприятие
группами населения работы полиции.
В образе полиции отражается не только характер взаимоотношения
граждан с правоохранительными структурами, но и отношения власти и
общества, а также отношения власти и закона. Поэтому восприятие
правоохранительных органов включает в себя несколько аспектов,
характеризующих систему правоотношений в обществе и особенности
правовой культуры как населения, так и сотрудников полиции.
Образ, как правило, включает в себя уже существующие,
самостоятельно сформировавшиеся представления и оценки, тогда как
имидж связан также с существующими, но направленно конструируемыми
смыслами. Автор указывает, что в контексте исследования восприятия
населением полиции, с одной стороны, отражаются характеристики объекта
восприятия, с другой – проекция экспектаций самих граждан как субъекта
восприятия.
Образ полиции связан с типом правокультурных установок граждан.
Поэтому в качестве типовых переменных, характеризующих и
дифференцирующих отношение населения к полиции, можно выделить
ценностно-рациональные (традиционные) и целерациональные (гражданские)
доминанты правосознания. Ценностно-рациональный характер правого
сознания отличается выраженной ориентацией на приоритет роли
государства и силовых методов в обеспечении правопорядка, низкий уровень
гражданско-правового активизма. В образе полицейского преобладают
ориентации на нравственные нормы, патернализм. Такой образ полиции
автор
условно
обозначил
в
работе
как
«патерналистский».
Целерациональный тип правосознания предполагает наличие рационального
правопонимания и адекватной правовой активности. При таком типе
правосознания образ полицейского как представителя закона не обладает
персонификацией и субъектностью, полицейский воспринимается как
средство реализации правопорядка. Соответствующий образ полиции
обозначен в работе как «инструментальный».
Во втором параграфе «Социокультурные факторы формирования
образа полиции в восприятии студенческой молодежи» исследуются
факторы формирования образа полиции в сознании российской молодежи.
Структуры общественного восприятия отличаются инертностью и, в
отличие от законов и юридических норм, не могут быстро и кардинально
изменяться по волеизъявлению представителей власти или любых других
акторов. В диссертации на основании анализа современных зарубежных
исследований восприятия полиции населением различных стран фиксируется
общий тренд – общественно-ориентированная деятельность, открытость,
упрощение взаимодействия органов правопорядка – делает образ полиции в
сознании населении позитивным и, как следствие, повышается доверие и
готовность граждан сотрудничать с ними.
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Особенности социально-исторического и политического развития
российского общества негативным образом сказались на восприятии
населением полиции. Коррупция, превышение должностных полномочий,
равнодушие к обращениям граждан, вымогательства и другие негативные
явления в правоохранительных органах в постперестроечный период
достигли широких масштабов, что привело к высокому уровню
общественного недовольства, недоверию и потере полицией авторитета в
глазах граждан. Во многом по причине негативного образа милиции с 2011 г.
реализуется реформирование работы правоохранительных органов. В
качестве важнейших направлений реформы выступают не только
организационные и кадровые преобразования, материальное обеспечение
сотрудников ОВД, но и реализация в работе полиции таких принципов как
открытость и публичность, повышение доверия и поддержки со стороны
граждан.
Сравнительный анализ результатов общероссийских исследований,
проводимым ВЦИОМ, ФОМ, Левада-центром, показывает, что в
современной России наблюдается позитивная динамика восприятия
населением в целом и молодежью в частности полиции, чему способствуют
процессы реформирования правоохранительных органов, переориентация
информационного и медийного пространства в сторону позитивации образа
сотрудника полиции. Но формированию положительного восприятия
молодежью органов правопорядка препятствуют следующие факторы:
сохраняющаяся закрытость полиции при высоком уровне централизации ее
работы, отсутствие действенных рычагов влияния на работу полиции со
стороны
гражданских
органов
власти,
недостаточный
уровень
профессиональной культуры сотрудников полиции.
В качестве социокультурных детерминант, определяющих образ
полиции в сознании студенческой молодежи, можно выделить: 1) факторы
макроуровня (доминирующий тип правокультурных установок населения;
предшествующая
социально-историческая
специфика
деятельности
правоохранительных
органов;
современный
характер
освещения
деятельности полиции в информационном и медийном пространстве); 2)
факторы мезоуровня (степень открытости, доступности и характер
взаимодействия полиции с гражданами); 3) факторы микроуровня (прямой и
косвенный опыт взаимодействия с правоохранительными органами и уровень
виктимности; социально-демографическая и культурная принадлежность
(возраст, уровень образования, род занятий, этничность, субкультура).
В третьем параграфе «Характер восприятия органов правопорядка
молодежью
(по
материалам
общероссийских
исследований)»
анализируются особенности молодежного восприятия полиции в
современном российском социуме.
Эмпирические
исследования
свидетельствуют,
что зачастую
отношение к полиции среди разных социальных групп неоднозначно, а образ
стража порядка в общественном мнении характеризуется в противоречивых
определениях.
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Результаты исследования, проведенного в 2009 году кафедрой
философии и социологии Адыгейского государственного университета,
позволяют говорить о том, что студенческая молодежь относится к
деятельности правоохранительных органов неоднозначно. С одной стороны,
молодые люди испытывают интерес к работе и допускают возможность
своего трудоустройства в системе МВД. С другой стороны, в молодежной
среде служба в правоохранительных органах воспринимается негативно,
поэтому значительное число респондентов исключает перспективу
поступления на службу в правоохранительные органы 1.
После реформирования полиции в 2012 году ВНИИ МВД России
провел комплексный анализ изучения общественного мнения. Большинство
граждан – 59% – не видели в действиях сотрудников полиции каких-либо
существенных изменений и оценивали ее деятельность так: «ни особой
пользы, ни вреда»2.
Результаты и других социологических опросов фиксируют
недостаточный рост доверия граждан к полиции 3. В социологическом
исследовании, проведенном в 2014 г. среди молодежи Краснодарского края,
фиксируется различный уровень доверия к основным государственным
институтам и подсистемам в современной России 4.
На основе результатов авторского социологического исследования Д.Г.
Передня в 2014 г. выявляет образ полицейского, присутствующий в сознании
молодежи, которая характеризует полицию положительно, нейтрально и
отрицательно5. Результаты другого опроса студентов позволяют судить об
определенном потенциале уважения к полиции, которое связано в том числе
Нехай В.Н. Студенческая молодежь и правоохранительная система: проблемы
интеракции в условиях глобализации // Вестник Адыгейского государственного
университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология,
юриспруденция, политология, культурология. 2010. № 1.
2
Комплексный анализ результатов работ по изучению общественного мнения об уровне
безопасности личности и деятельности органов внутренних дел Российской Федерации
[Электронный ресурс] URL: http://vnii-mvd. ru/files/ (дата обращения 10.04.2019).
3
Белашина Т.В., Лемясова Н.С. Образ сотрудника правоохранительных органов в
представлении современной молодежи // Развитие человека в современном мире. 2014. №
2; Грязнова О.С. Отношение жителей России к правоохранительным органам: обзор
исследований последних лет // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ.
Дискуссии. 2013. № 2; Майоров В.И., Дунаева О.Н. Полиция и общество: быть или не
быть социальному партнерству // Социологические исследования. 2017. № 4. Пауков В.К.
Общественное мнение и имидж сотрудников правоохранительных органов власти //
Акмеология. 2012. № 3; Сёмик А.А. Имидж сотрудника полиции в условиях современной
российской модернизации // Проблемы и риски современной российской модернизации:
концептуальное осмысление и практика реализации. М. - Чебоксары, 2012; Юдина Т.Н.,
Бондалетов В.В., Мазаев Ю.Н., Бормотова Т.М., Долгорукова И.В. Общественная оценка
деятельности полиции // Социологические исследования. 2017. № 4.
4
Карнаушенко Л.В. Государство и право в восприятии российской молодежи // Вестник
Краснодарского университета МВД России. 2015. № 1. С. 8-10.
5
Передня Д.Г. Образ российской полиции в сознании молодежи // Труды академии
управления МВД России. 2015. № 2. С. 87-89.
1
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и с социогенетической памятью молодого поколения. В то же время нельзя
забывать о факте существования отрицательных стереотипов, сложившихся в
обществе в отношении сотрудников полиции 1.
Изучив представления студентов об образе сотрудника полиции, И.В.
Васильева приходит к следующим выводам: оценки сотрудников
правоохранительных органов студентами вузов не являются точно
определенными2. Это означает, что данная социальная группа не имеет
сформированных ярко негативных убеждений и является значимой для
формирования позитивного отношения к сотрудникам массовой
информации: на интернет-ресурсах, телевидении. Подчеркнуто, что
маскулинный стиль поведения следователя привлекает юношей и вызывает
сдвиг в сторону противоположной оценки у девушек. Формирование образа
полицейского необходимо осуществлять с учетом гендерных и
психологических особенностей граждан.
С другой стороны, фиксируется ориентация большей части молодежи
на получение помощи в органах правопорядка. Исследование ценностных
ориентаций
молодежи,
проведенное
учеными
Государственного
университета управления в 2017 г., показало, что две трети молодых людей в
случае нарушения их прав будут обращаться в правоохранительные органы 3.
Результаты социологических исследований «Образ сотрудника
правоохранительных органов в сознании молодежи г. Ростова-на-Дону»,
проведенных в 2017 году коллективом социологов Института социологии и
регионоведения Южного федерального университета, также свидетельствуют
о достаточно высоком уровне доверия молодежи органам правопорядка в
целом4.
Таким образом, современная российская молодежь неоднозначно
воспринимает государственно-правовые институты, в частности, систему
правоохранительных органов. Анализ общероссийских социологических
исследований позволяет констатировать дифференцированность восприятия
полиции молодыми россиянами. Согласно результатам общероссийских
исследований, в сознании молодежи существуют, с одной стороны,
отрицательные
стереотипы
в
отношении
полиции,
вызванные
коррумпированностью, недостаточной компетентностью сотрудников,
низкой эффективностью ее работы. С другой стороны, в сознании молодых
Рябцев А.В., Ушакова О.В. Современные участковые уполномоченные полиции глазами
студенческой молодежи // Вестник ТОГУ. 2015. № 2. С. 239-244.
2
Васильева И.В. Образ полицейского в общественном сознании // Юридическая наука и
правоохранительная практика. 2017. № 3. С. 190.
3
Ценностные ориентации российской молодежи и реализация государственной
молодёжной политики: результаты исследования: монография. Под общ. ред. С.В. Чуева.
М., 2017. С. 39.
4
Образ сотрудника правоохранительных органов в сознании молодежи г. Ростова-наДону
[Электронный
ресурс]
//
http://isir.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=592:obraz-sotrudnikapravookhranitelnykh-organov-v-soznanii-molodezhi-g-rostova-nadonu&catid=8:novosti&Itemid=107 (дата обращения 10.04.2019).
1
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россиян прочно закрепляется позитивный образ полиции, обусловленный
авторитетом и престижностью профессии полицейского.
Во второй главе «Типологические особенности образа полиции в
восприятии студенческой молодежи Юга России» рассматриваются
результаты прикладного социологического исследования типологических
характеристик образа российской полиции в восприятии территориальных
подгрупп студенческой молодежи Юга России.
В первом параграфе «Нормативно-правовое содержание образа
полиции в представлениях южно-российской студенческой молодежи»
исследуются когнитивный компонент образа полиции в сознании южнороссийских студентов.
В работе отмечается, что студенчество представляет собой часть
молодёжи, социальная значимость которой как социально-демографической
группы постоянно растет. Студенческая молодежь выступает источником
пополнения квалифицированных кадров, является важной частью электората
и на перспективу определяет качество человеческого капитала страны.
Несмотря на разницу в социальном происхождении, студенчество
объединяет образовательная деятельность, которая в сочетании с
территориально-пространственным сосредоточением определяет общность
интересов, образа жизни и групповой идентичности. Уровень правовых
знаний и представлений оказывает значительное влияние на нормативноправовое содержание образа полицейского. Западные ученые фиксируют
важность когнитивного компонента правосознания, когда более выраженная
готовность к сотрудничеству возникала при осмыслении гражданами
функций и задач, решаемых сотрудниками полиции на конкретной
территории. С другой стороны, в зарубежных и российских исследованиях
отмечается общий невысокий уровень знаний граждан о функциях,
нормативных принципах и целях работы региональных подразделений
полиции.
В авторском исследовании анализ когнитивного компонента образа
полиции включал в себя изучение уровня осведомлённости молодежи о
законодательно установленных функциях полиции в обществе и уровня
правовой компетенции студентов касательно полномочий и нормативных
границ деятельности сотрудников полиции.
Реализованный в диссертации эмпирический анализ нормативноправового содержания образа полиции в сознании территориальных групп
молодежи Юга России фиксирует более высокий уровень общеправовых
знаний студентов относительно функционирования правоохранительных
органов. Тогда как знания молодежи в области конкретно-юридических
границ работы полиции, связанных с непосредственной жизнедеятельностью
рядовых граждан, являются скорее неудовлетворительными.
Территориальная специфика установки молодежи проявляется в том,
что краснодарская молодежь демонстрирует наибольший уровень
общеправовых знаний, далее по степени убывания располагаются ростовские
и адыгейские студенты.
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Сравнительный анализ ответов ростовской молодежи в 2004 г. и 2017 г.
показывает
рост
представлений
о
государственно-охранительных
приоритетах в работе современной полиции. Фиксируется также понижение
уровня их правовой компетенции, что, с одной – может объясняться
правовой пассивностью студентов, но с другой стороны, является
выражением тенденции либерализации правового сознания, когда в сознании
молодежи служебные полномочия сотрудников полиции являются более
узкими, чем в соответствии с действующим законодательством. Это касается
позиций досмотра граждан, ограничения и передвижения, получения доступа
в жилые и иные помещения, использование транспортных средств граждан и
пр.
В нормативном образе сотрудника полиции опрошенной молодежи
доминирует целерациональный тип правовых ориентаций (обобщеннопрофессиональные качества) и «инструментальный» образ полиции.
Вторыми по степени значимости являются морально-нравственные качества
сотрудников правоохранительных органов, которые маркируют ценностнорациональные правовые установки. В ростовском сегменте нормативные
представления о качествах сотрудника полиции за исследуемый период
немного смещаются в сторону целерационального восприятия.
Во втором параграфе «Оценочно-аффективное восприятие
студентами южного региона российской полиции» исследуется основные
характеристики деятельности полиции с точки зрения их соответствия
социальным
ожиданиям
молодежи
и
восприятие
студентами
распространённых
практик
взаимодействия
с
сотрудниками
правоохранительных органов.
Анализ оценочно-аффективного компонента образа полиции позволяет
заключить, что эффективность работы правоохранительных органов
молодежью
Юга
России
оценивается
молодежью
скорее
как
удовлетворительная. Это проявляется в низких оценках уровня реализации
сотрудниками полиции своих нормативных полномочий и обязанностей по
обеспечению прав и свобод граждан; зависимости полиции от других
властных органов и рост государственно-охранительных ориентаций в ее
работе; распространенности взяточничества, использования служебного
положения в личных целях и пр. Вместе с тем студенты Юга России немного
выше оценивают эффективность работы полиции в регионе их проживания,
чем население РФ в целом, а показатели доверия к органам правопорядка
соответствуют общероссийским (по данным ВЦИОМ).
Реализованная в 2011 г. реформа ОВД, переименование милиции в
полицию не принесли, с точки зрения опрошенных студентов,
принципиальных позитивных подвижек в работе органов правопорядка. А
также большая часть молодежи не прогнозирует положительный эффект от
еще большего увеличения материального обеспечения, технической
оснащенности сотрудников полиции, а также предоставления им более
широких полномочий. Зато повышение качества отбора и профессиональной
подготовки работников правоохранительных органов, усиление контроля за
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их работой должно, с точки зрения молодежи, могло бы принести ощутимый
эффект.
Выявленные оценки работы современной полиции влияют на
поведенческие установки молодежи. В случае возникновения угрозы жизни,
здоровью или благополучию около половины (большая часть) опрошенных
пойдет в полицию. Однако многие студенты не обратятся в
правоохранительные органы. Значительная часть студентов будет искать
помощь у родственников, друзей и знакомых. На этом фоне в большей
степени ориентированы на помощь гражданских правозащитных
организаций, а также на самостоятельное обеспечение своей безопасности
студенты ростовского и краснодарского сегментов, чем адыгейской группы.
Таким образом, на уровне аффективно-оценочного компонента образа
полиции в сознании молодежи фиксируются выраженные целерациональные
доминанты. В наиболее концентрированном виде они представлены в
краснодарском и ростовском сегментах молодежи и менее выражены – в
адыгейской группе.
Динамика образа полиции/милиции в сознании ростовской молодежи
также связана с ростом целерационального типа правовых ориентаций. Более
заметна и субъектная направленность установок ростовских студентов,
которые в большинстве случаев намерены обеспечивать свою правовую
защищенность через родных, друзей или самостоятельно.
В третьем параграфе «Факторы формирования образа полиции в
среде студенческой молодежи Юга России» изучаются источники
информации о полиции, их приоритетность и оценка молодежью,
обусловленность образа полиции наличием или отсутствием опыта
взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов.
Проведенный в работе анализ результатов прикладного исследования,
позволяет зафиксировать, что самой значимой для молодежи является
информация о работе полиции, полученная из бесед с родными и знакомыми,
а также личный опыт. Содержание информации из этих источников
характеризуется как отрицательная большей частью ростовских и
краснодарских студентов и как нейтральная – адыгейской молодежью. Во
вторую очередь, это телевизионные передачи и материалы интернет-изданий,
которые освещают работу правоохранительных органов также нейтрально
или негативно.
Молодежь Юга России, независимо от опыта общения с сотрудниками
правоохранительных органов, демонстрирует скорее целерациональные
правовые установки и «инструментальный» образ полиции. Однако
большинство студентов разных групп отмечают, что для современной
полиции защита прав и свобод граждан не всегда является приоритетной
задачей (в отличие от прав государства или собственных интересов).
Молодежь, взаимодействовавшая с сотрудниками правоохранительных
органов, демонстрирует большую критичность в оценках современной
работы полиции в целом по стране и в регионе их проживания. В случае
возникновения угрозы жизни, здоровью или благополучию в полицию за
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помощью обратится примерно на 10% меньше студентов, которые имеют
опыт общения с ее сотрудниками, чем респонденты, не имеющие такого
опыта, тогда как студенты, не имеющие опыта общения с работниками
полиции, в большей степени ориентированы на ценностно-рациональное
восприятие полиции. Выявляется также небольшое преобладание в группе
студентов, имеющих прямой или косвенный опыт взаимодействия с
полицией, более высокого уровня знаниевой компетенции относительно
нормативно-правовых принципов функционирования органов правопорядка.
Таким образом, гипотеза о типологической соотнесенности
правокультурных установок молодежи и содержательных особенностей
восприятия ими образа полиции прошла верификацию на эмпирическом
материале. По уровню общеправовых знаний касательно нормативноправовых принципов работы полиции, профессиональных качеств
сотрудников правоохранительных органов выявляется большая ориентация
студентов Краснодарского края на установки целерационального типа
(приоритет закона, гражданских прав и свобод) и «инструментальный образ
полиции (деперсонифицированный образ сотрудника полиции с
определенными функциональными полномочиями), далее по степени
убывания признака располагается ростовская и адыгейская молодежь. В то
же время уровень конкретно юридических знаний, связанных с
непосредственной жизнедеятельностью граждан и работы полиции, во всех
территориальных группах невысок.
В результате на фоне того, что в современном российском обществе
наблюдается в целом позитивная динамика восприятия населением и
молодежью полиции, чему способствуют процессы реформирования
правоохранительных органов, переориентация информационного и
медийного пространства в сторону позитивации образа сотрудника полиции.
Однако
устойчивому
и
долгосрочному
тренду
формирования
положительного образа полиции в сознании молодежи мешают
сохраняющаяся закрытость полиции при высоком уровне централизации ее
работы; отсутствие действенных рычагов влияния на работу полиции со
стороны
гражданских
органов
власти;
недостаточный
уровень
профессиональной культуры сотрудников полиции. Преодоление данных
системных проблемы в работе правоохранительных органов определяют
дальнейшие перспективы повышения эффективности взаимодействия
полиции и граждан, повышения доверия к ней и готовности населения
оказывать помощь и содействие.
В заключении диссертации подводятся итоги исследования,
формулируются основные выводы и намечаются перспективы дальнейшей
разработки затронутых в работе проблем.
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