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Профессиональная подготовка сотрудников полиции в 
коллективных представлениях курсантов и слушателей 

образовательной организации системы МВД России
В статье на основе многолетних количественных и качественных социологи-

ческих исследований, проведенных авторами, представлены результаты коллек-
тивных представлений курсантов и слушателей о различных аспектах профессио-
нальной подготовки на примере Дальневосточного юридического института МВД 
России. Анализ эмпирических данных показал, что в общественном мнении обучаю-
щихся достаточно широко отражается спектр позитивных оценок. Выявлено, что 
доминирующее влияние на формирование таких представлений оказывает ведом-
ственная принадлежность образовательной организации, которая отражается не 
только на материальных и карьерных представлениях об обучении, но существен-
ным образом предопределяет организацию образовательного процесса, качество 
получаемого образования, характер исполнения служебных обязанностей препода-
вательским составом, многогранность профессионального и личностного развития 
обучающихся. Надежность и обоснованность эмпирических социологических данных 
позволяет говорить о возможности использования их анализа для оптимизации про-
фессиональной подготовки и профориентационной работы.

Ключевые слова: престиж образовательной организации, образовательный про-
цесс, коллективные представления курсантов и слушателей.

Евгений Алексеевич Клеймёнов – канд. социол. наук, доцент кафедры социально-
гуманитарных и экономических дисциплин, Дальневосточный юридический институт 
МВД России (680000, Россия, Хабаровск, пер. Казарменный, д. 15). E-mail: yevgeni-k1@
yandex.ru

Вадим Сергеевич Дунин – канд. тех. наук, заместитель начальника кафедры 
информационного и технического обеспечения органов внутренних дел, Дальневосточный 
юридический институт МВД России (680020, Россия, Хабаровск, пер Казарменный, д. 15). 
E-mail: dvs@mail.ru

Евгений Валерьевич Чепиков – канд. филос. наук, доцент кафедры социально-
гуманитарных и экономических дисциплин, Дальневосточный юридический институт МВД 
России (680000, Россия, Хабаровск, пер. Казарменный, д. 15). E-mail: chepikov_ev@mail.ru

Исторически сложилось, что органы 
внутренних дел (далее также – «ОВД») в 
системе правоохранительных структур 
нашей страны занимают ведущие пози-
ции не только в деле обеспечения право-
порядка, но и процессе государственно-
го строительства в целом. Залогом такого 
авангардного положения всегда высту-
пали кадры, сотрудники ОВД.

Сегодня согласно федеральному за-
кону1 подготовка кадров для замещения 

должностей среднего, старшего и выс-
шего начальствующего составов ОВД 
осуществляется преимущественно в ве-
домственных образовательных органи-
зациях МВД России. При этом одним 
из принципов службы в ОВД в данном 
законе провозглашен обязательный про-
фессиональный отбор при равном досту-
пе граждан к службе в ОВД.

В силу приказа МВД России2 основной 
целью отбора граждан Российской Феде-

1 Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 
Справочная правовая система «Консультант плюс».

2 Приказ МВД России от 1 02. 2018 г. № 50 «Об утверждении Порядка организации прохождения службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации» // Справочная правовая система «Консультант плюс».
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3 Социологический мониторинг «Удовлетворенность образовательным процессом курсантов и 
слушателей ДВЮИ МВД России» (2015 год, n = 351; 2016 год, n = 278, 2017 год, n = 276; 2018 год, n = 
300; 2019 год, n = 277), статистическая погрешность не превышает 5%). Научный руководитель 
– канд, социол. наук Е. А. Клеймёнов.

рации на службу в ОВД является прием на 
службу в ОВД граждан, способных выпол-
нять служебные обязанности сотрудника 
ОВД добросовестно, на высоком профес-
сиональном уровне. В ходе такого отбора 
осуществляются информирование насе-
ления о порядке поступления на службу 
в ОВД и условиях службы в ОВД, а также 
профессионально-ориентационные ме-
роприятия, проводимые с населением по 
вопросам прохождения службы в ОВД.

Очевидно, что для эффективного про-
ведения указанных мероприятий в целях 
качественного отбора поступающих в 
образовательные организации МВД Рос-
сии, надлежащей профориентационной 
работы, важно обладать адекватным, 
научно обоснованным, а не обыденным 
или нормативно заданным знанием о 
коллективных представлениях курсан-
тов и слушателей об условиях образо-
вательного процесса в таких организа-
циях. Данное знание можно получить, 
прежде всего, обратившись к мнениям 
самих обучающихся.

Для получения таких оценок нами 
был осуществлен мониторинг обще-
ственного мнения (далее – «Количе-
ственные опросы») обучающихся Даль-
невосточного юридического института 
МВД России (далее также – «ДВЮИ МВД 
России», «Институт»).3 Целью настоя-
щей статьи является иллюстрация по-
лученных данных в рамках названного 
мониторинга, их анализ и интерпрета-
ция, подчиненные вышеобозначенной 
предметно-практической задаче каче-
ственного отбора поступающих в образо-
вательные организации МВД России.

В гуманитарных науках признано, 
что одним из интегральных показате-
лей, позволяющих измерить отношение 
общества к социальной общности или от-
дельным её представителям, определить 
их место в социальной иерархии, устано-
вить степень их привлекательности, при-
знания для общества, является престиж. 
В этом солидарны и классики социологи-
ческой мысли (П.А. Сорокин, М. Вебер) 
и современные исследователи [Зотова, 

2005; Руднев, 2008].
Сегодня данный показатель широко 

используется и при изучении обществен-
ного мнения об образовательных органи-
зациях высшего образования (далее так-
же – «вузы») [Бачевский, 2014; Сонина, 
2018; Ясакова, 2018]. При проведении 
Количественных опросов мы также из-
мерили данный параметр: на протяже-
нии последних трех лет мониторинга бо-
лее 92% опрошенных признают обучение 
в Институте престижным.

Столь высокая собирательная оценка 
отражается и в ряде других обобщенных 
показателей. Так, подавляющее боль-
шинство опрошенных удовлетворены 
обучением по той специальности, кото-
рую они выбрали для получения соответ-
ствующей квалификации (оперативный 
уполномоченный полиции, участковый 
уполномоченный полиции, следователь): 
на протяжении пяти лет каждый девя-
тый опрошенный сообщает об этом.

Оценки же обучения по выбранной 
специальности, на наш взгляд, во многом 
заданы восприятием соответствующей 
образовательной программы (рис. 1).

Качество получаемого в Институте об-
разования оценивается обучаемыми так-
же достаточно высоко (рис. 2).

Столь высокие оценки корреспондиру-
ют с восприятием уровня профессиона-
лизма и компетентности преподаватель-
ского состава Института (далее также 
– «ППС»): две трети опрошенных респон-
дентов второй год подряд  выставляют 
ППС отличные оценки, каждый третий – 
оценку «хорошо». Число же выставивших 
удовлетворительные оценки, не превы-
шает статистической погрешности.

Данные количественные показатели 
подтверждаются качественными данны-
ми, результатами проведенных в разные 
годы фокус-групповых интервью (далее 
также – «фокус-группы») выпускников-
слушателей 5 курса Института – обучаю-
щихся, обладающих наиболее полной ин-
формацией об образовательном процессе 
в ДВЮИ МВД России и специфике про-
фессиональной деятельности сотрудника 
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4 Первая фокус-группа проведена 26 октября 2017 года, 9 участников (слушатели 5 курса ДВЮИ 
МВД России), вторая фокус-группа проведена 10 июня 2018 года, 9 участников (слушатели 5 курса 
ДВЮИ МВД России), третья фокус-группа проведена 15 апреля 2019 года, 12 участников (слушатели 
5 курса ДВЮИ МВД России), четвертая фокус-группа проведена 16 апреля 2019 года, 12 участников 
(слушатели 5 курса ДВЮИ МВД России), пятая фокус-группа проведена 25 мая 2019 года, 10 участников 
(слушатели 5 курса ДВЮИ МВД России), руководитель фокус-групп – Клеймёнов Е.А.

органов внутренних дел.4

В фокус-группах, рассуждая об отли-
чиях Института от «гражданских» вузов 
многие респонденты отметили уровень 
подготовки ППС Института в целом, а 
также ППС отдельных кафедр.

Из материалов фокус-групп стало по-
нятно, что данные положительные оцен-
ки озвучиваются в контексте двух групп 
факторов. С одной стороны, респонден-
ты полагают, что ППС Института более 
дисциплинированы, поэтому более стро-
го и ответственно подходят к образова-
тельному процессу.

С другой стороны, выпускники счи-
тают, что в Институте немало сотрудни-
ков из числа ППС, обладающих значи-
тельным практическим опытом службы 
в правоохранительных органах.

Неслучайно, в связи с перечисленным, 
подавляющее большинство опрошенных 
в рамках опросов в случае, если бы им 
вновь пришлось выбирать образователь-
ную организацию для обучения, отме-
тили, что в качестве almamater выбрали 

Рис. 1. Распределение положительных оценок программы обучения в ДВЮИ МВД 
России по соответствующим специальностям опрошенных (перечень дисциплин, 

время для их освоения, их практическая и общепрофессиональная значимость 
и другое) по годам (в %)

Рис. 2. Распределение положительных оценок качества обучения в ДВЮИ МВД 
России по годам (в %)

бы ДВЮИ МВД России. Так, в 2018/2019 
учебном году доля таких опрошенных со-
ставила 78% (против 16% тех, кто изме-
нил бы свой выбор), в 2017/2018 учебном 
году – 79% (против 16% тех, кто выбрал 
бы иную образовательную организацию), 
в 2016/2017 учебном году – 81,5 % (про-
тив 13 % тех, кто предпочел бы обучение 
в другом вузе).

Разница между теми, кто выбрал бы 
Институт для повторного поступления и 
теми, кто отказался бы от такого выбора, 
может трактоваться как «индекс верно-
сти» Институту.

Как было обосновано выше, наиболее 
показательные результаты для анали-
за состояния образовательного процесса 
представлены суждениями слушателей 5 
курса Института. В связи с этим постро-
им распределение вышеобозначенного 
индекса по курсам в разрезе трех послед-
них учебных лет  (рис. 3).

Как видим, для выпускников послед-
них трех лет рассматриваемый индекс 
является достаточно высоким, вместе 
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Кроме того, многие опрошенные вы-
пускники сообщают о наличии дисци-
плины и порядка в образовательном про-
цессе.

Относительное большинство респон-
дентов сообщают также о возможности 
получить качественное юридическое и 
при том специализированное образова-
ние:

- «Поступив сюда я не пожалела, так 
как я научилась многому именно в юри-
дическом плане…».

Ряд опрошенных выпускников отме-
чают возможности комплексного возрас-
тания личности (изучение широкого спек-
тра дисциплин, как общегуманитарных, 
так и специально-профессиональных, 
возможность развиваться в спортивном 
и других отношениях):

- «интересно учиться. У нас есть огне-
вая подготовка, тактико-специальная 
подготовка;

- «институт дает отличную возмож-
ность для спортивного развития».

Некоторые мнения респондентов в 
фокус-группах показывают, что обучение 
в Институте готовит не только к профес-
сиональной деятельности, но и к жизни 
вообще, является хорошей школой меж-
личностных отношений:

- «развивается ответственное отноше-
ние к жизни»;

- «плюс нашего института в том, что он 
является школой жизни… в людях начи-
наешь разбираться лучше»;

- «… мы учимся коллективной жизни, 
что очень важно в практических орга-
нах;

- «то, что мы прошли в институте…это 
– жизненный урок, у нас сформировался 
характер».

с тем, как правило, несколько уступает 
аналогичным показателям учащихся дру-
гих курсов.

Результаты фокус-групповых интер-
вью выпускников разных лет (далее – 
«фокус-группы») показали, что данное 
мотивационное сокращение на повтор-
ное потенциальное поступление сопря-
жено не с образовательным процессом в 
Институте, а обусловлено более тесным 
знакомством обучающихся с суровыми 
буднями сотрудников территориальных 
органов МВД России в ходе прохождения 
практики: 

- «На практике я ощутила высокие тре-
бования к профессии следователя, лич-
ного времени почти нет. Однако, если бы 
спросили, поступила ли я еще раз, то от-
вет был бы «да»».

- «… я был на практике и понял, на-
сколько нелегко работать следователем … 
хотя работа … интересная».

Несмотря на это восприятие прести-
жа обучения в Институте у выпускников 
на протяжении ряда лет не претерпевает 
весомых изменений в сравнении с ана-
логичными установками обучающихся 
других курсов – колебания не превышают 
статистической погрешности, и каждый 
девятый выпускник полагает обучение в 
Институте престижным (рис. 4).

Наряду с этим престиж Института как 
собирательное явление по отношению к 
другим, более частным, факторам полу-
чения образования в ДВЮИ МВД России 
в фокус-группах выпускники называют 
нечасто. В большей мере они акцентиру-
ют внимание на упомянутых положитель-
ных сторонах получения образования в 
Институте, формирующих престиж обу-
чения в нем.

Рис. 3. Распределение коэффициентов «верности» Институту по курсам обучаю-
щихся в 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 учебных годах

(в % от числа опрошенных)
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Многие опрошенные, характеризуя 
обучение в Институте, указывают на на-
личие достаточно высоких социальных 
гарантий (получение денежного доволь-
ствия, обучение за счет федерального 
бюджета, учет периода обучения в Ин-
ституте при исчислении выслуги лет и 
другое):

- «я не обременял своих родителей, оту-
чился 5 лет, денежное содержание плати-
ли, у меня было жилье в институте»;

- «плюс нашего института в том, что у 
нас уже идёт стаж службы в ОВД».

Некоторые опрошенные в фокус-
группах отмечают важность обязательно-
го предоставления должности на службе в 
ОВД, трудоустройства:

- «самый большой плюс по окончании 
института в том, что гарантируется тру-
доустройство»;

- «…друзья из гражданских вузов сей-
час просто не могут найти работу, многие 
в разных местах побывали, но что-то не 
устраивает, также требуют … стаж».

Отдельные мнения показывают, что 
обучение в ДВЮИ МВД России позволяет 
стать тем, кем мечтал быть в детстве – со-
трудником правоохранительных органов:

- «я шла сюда не за соцгарантиями, это 
была мечта детства,… и интерес не про-
пал»;

- «… мечта быть оперативным работ-
ником…»;

- «отец когда-то работал следователем… 
с детства рассказывал, и с детства я зна-
ла куда буду поступать»;

- «мне в детстве была форма интересна, 
другие внешние атрибуты …, меня всегда 
привлекала деятельность сотрудника…».

Итоги качественных исследований 
оценок выпускников находят отражение 

Рис. 4. Распределение положительных оценок престижа обучения в ДВЮИ МВД Рос-
сии по курсам обучающихся в 2016/2017-м, 2017/2018-м, 2018/2019-м учебных гг.

в результатах опросов всех обучающихся 
по очной форме обучения.

Последние показали, что в коллектив-
ных представлениях курсантов и слу-
шателей прочно закреплено понимание 
того, что после окончания Института, 
во-первых, все выпускники будут гаран-
тированно приняты на службу в ОВД, а 
во-вторых, будут иметь ряд социальных 
гарантий на службе в ОВД (таблица 1).

Вместе с тем, большинство опрошен-
ных, как видим, выделяют в качестве 
факторов, мотивирующих на обучение в 
Институте, не только материальные или 
карьерные начала, но также и идеальные 
ценности, выраженные в возможностях 
профессионального и личностного роста: 
разностороннее, комплексное развитие 
(учебные занятия, наука, спорт, огневая 
подготовка и т.д.), получение юридиче-
ского образования, а также его качество.

Интересно, что ряд представленных 
факторов, влияющих на привлекатель-
ность обучения в Институте, имеют на 
протяжении трех лет наблюдений устой-
чивое распределение по полу, что может 
иметь существенное значение для прове-
дения профориентационной работы сре-
ди соответствующих категорий потенци-
альных курсантов.

Так, гарантированное трудоустройство 
с достаточными социальными гарантия-
ми, разностороннее развитие, принад-
лежность к силовому ведомству, возмож-
ность заниматься спортом и физической 
культурой, более привлекают курсантов 
и слушателей мужского пола. Дисципли-
на и возможность приобрести опыт меж-
личностных отношений, как ни странно, 
больше нравится учащимся женского 
пола (рис. 5)
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Таблица 1

Распределение ответов на вопрос: «Чем Вас сегодня привлекает обучение в 
нашем Институте?» по учебным годам (в %, сумма ответов превышает 100%, 

так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа)
Варианты ответов 2017/

2018
2018/
2019

1. Высоким престижем Института 35,3 36,5
2. Возможностью разностороннего, комплексного развития (учебные 
занятия, наука, спорт, огневая подготовка и т.д.) 52,7 50,9

3. Качеством получаемого образования 53,3 49,1
4. Принадлежностью к силовому ведомству – МВД России: наличие 
форменного обмундирования, удостоверения, специального звания 
полномочий полицейского

38,7 44,0

5. Гарантированным трудоустройством с достаточными социальными 
гарантиями 68,0 65,0

6. Дисциплиной и порядком в организации образовательной и 
служебной деятельности 31,3 32,5

7. Институт – школа жизни (школа межличностных отношений и 
взросления) 25,3 35,0

8. Возможностью интенсивно заниматься физической культурой и 
спортом 21,0 22,7

9. Возможностью служить Отечеству – бороться с преступностью, за 
справедливость 38,7 36,5

10. Возможностью получить юридическое образование 50,7 51,6
11. Гособеспечением – обучением за счет бюджета и денежным 
содержанием, более высоким чем в «гражданских вузах» 37,7 33,2

Источник: составлено автором на основе результатов социологического опроса 
«Удовлетворенность образовательным процессом курсантов и слушателей ДВЮИ МВД 
России» в 2017-2019 годах.

Рис. 5. Распределение отдельных ответов на вопрос: «Чем Вас сегодня привлекает 
обучение в нашем Институте?» по учебным годам и полу опрошенных (в %, сумма 
ответов превышает 100%, так как по методике опроса можно было выбрать не-

сколько вариантов ответа)



146 Власть и управление на Востоке России. 2019. № 4 (89)

Такое распределение предпочтений 
может быть объяснено с позиций гендер-
ной педагогики. В ней признается что, 
начиная с дошкольного возраста, педа-
гоги призывают мальчиков к самовыра-
жению, активности – отсюда, вероятно, 
возникают наклонности к разносторон-
нему развитию, занятиям физической 
культурой и спортом зафиксированные 
у респондентов мужского пола, а дево-
чек – к послушанию, прилежанию и по-
кладистости, опрятному внешнему виду 
– из этого проистекают вышеуказанные 
ориентации на дисциплину обучающих-
ся женского пола [Волынская, 1997. С. 
18; Ярская-Смирнова, 2001. С. 106]. При 
этом модели поведения, предлагаемые 
девочкам, в гораздо меньшей степени 
ориентированы на лидерство и достиже-
ния [Шалаева, 2003]. 

Данные тенденции во многом воспро-
изводятся и в рамках семейной гендер-
ной социализации. В литературе отмеча-
ется, что в её рамках для девочек акцент 
делается на ответственности и трудолю-
бии, для мальчиков − на стремлении к 
достижениям, соревнованиям и опоре на 
собственные силы [Ключко, 2005. С. 34]. 

Отсюда, возможно, берут начала устрем-
ления к материальной самостоятельно-
сти опрошенных мужского пола.

Представленные коллективные мне-
ния курсантов и слушателей во многом 
воспроизводят те установки, с которыми 
опрошенные связывали свое обучение в 
Институте и службой в ОВД в целом на 
этапе поступления в ДВЮИ МВД Рос-
сии. Проведенные исследования пока-
зали, что большинство таких ожиданий 
оправдались и преумножились. Пока-
жем это путем иллюстрации отдельных 
ожиданий от обучения в Институте и 
соответствующих оценок условий обра-
зовательного процесса, транслируемых 
слушателями 5-го курса ДВЮИ МВД 
России в 2017/2018-м и в 2018/2019-м 
учебных годах (рис. 6).

Такое соответствие ожиданий лично-
сти от трудовой, в том числе и учебной 
деятельности, фактическим условиям её 
реализации в литературе определяют как 
удовлетворенность [Рудалева, Кабышева, 
2014. С. 873]. 

Анализ результатов опросов позволил 
установить, что достаточно высокий уро-
вень удовлетворенности обучением в Ин-

Рис. 6. Сопоставление отдельных ответов на вопросы: «Чем Вы руководствовались, 
выбирая ДВЮИ МВД России?» и «Чем Вас сегодня привлекает обучение в нашем 

Институте?» слушателями 5-го курса в 2017/2018 и в 2018/2019 учебных годах (в 
%, сумма ответов превышает 100%, так как по методике опроса можно было вы-

брать несколько вариантов ответа)
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Рис. 7. Рис. 7.Динамика удовлетворенности курсантов и слушателей обучением в 
ДВЮИ МВД России по учебным годам (в % от числа опрошенных)

ституте характерен не только для слуша-
телей 5 курса двух последних выпусков, 
но и для всех курсантов и слушателей 
Института на протяжении 5 истекших 
лет: абсолютное большинство, более 90 % 
опрошенных, удовлетворены обучением 
в Институте (рис. 7).

Таким образом, результаты социоло-
гических исследований свидетельству-
ют, что коллективные представления 
курсантов и слушателей об обучении в 
Институте достаточно широко отражают 
положительные стороны такого обуче-
ния. Исследования показали, что значи-
тельное влияние на формирование таких 
представлений оказывает ведомственная 
принадлежность Института. Последняя 
отражается не только на материальных и 
карьерных приобретениях от обучения, 
но существенным образом предопреде-
ляет организацию образовательного про-
цесса, качество получаемого образова-
ния, характер исполнения служебных 
обязанностей преподавательским соста-
вом, многогранность профессионального 
и личностного развития обучающихся.

Понимание опрошенными отдель-
ных положительных сторон обучения в 
ДВЮИ МВД России (гарантированное 
трудоустройство, социальные гарантии, 
возможность получить качественное 
юридическое образование, дисциплина 
в образовательном процессе, наличие 
форменного обмундирования и другое) 
порождает в коллективном сознании 
курсантов и слушателей устойчивые и 
достаточно высокие оценки индикато-
ров получения образования в Институте 
более общего плана: престижа обучения 
в ДВЮИ МВД России, удовлетворенно-
сти от обучения, желания повторного по-

тенциального поступления в Институт.
Тесная корреляция позиций слушате-

лей 5 курса Института как обучающих-
ся, наиболее осведомленных о характере 
образовательной деятельности в Инсти-
туте и специфике профессии сотрудни-
ка ОВД, с представлениями всех опро-
шенных, сочетание количественных и 
качественных опросов, проводившихся 
в течение ряда лет, для получения эмпи-
рических сведений, позволяет говорить о 
существенной достоверности представ-
ленных данных, а значит, и о важности 
их использования в профессиональной 
ориентационной работе по привлечению 
наиболее достойных кандидатов для по-
ступления в Институт, а также в процес-
сах сохранения и преумножения положи-
тельных сторон обучения в Институте. 

Кроме того, выявленные коллектив-
ные представления являются устойчи-
выми, зафиксированными на протя-
жении ряда лет, значит, их необходимо 
рассматривать как социальный факт (по 
Э. Дюркгейму), то есть самостоятельным, 
внешним и при том принудительным 
по отношению к сознанию конкретного 
обучающегося фактором, что позволяет 
прогнозировать воспроизводство пози-
тивных оценок образовательного про-
цесса в Институте в целом, а, значит, и 
сохранение достаточно высокого уровня 
мотивации среди курсантов и слушате-
лей на обучение в нем.

Наряду с этим ряд выявленных про-
блемных моментов в образовательном 
процессе Института ориентируют на по-
иск решений по их устранению, то есть, 
в конечном итоге, на более качественную 
профессиональную подготовку сотруд-
ников ОВД.
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