
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 7(139) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 7(139) 181 

ИССЛЕДОВАНИЕ АСПЕКТОВ ДОВЕРИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К 

СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ 

DOI: 10.25629/HC.2020.07.17 

Чернышева Е.В. 

Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

620057, Россия, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 66 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 

620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 

 

Аннотация. В статье обсуждаются социально-психологические аспекты доверия полиции 

со стороны обучающейся молодежи. Акцентируется внимание на том, что в настоящее время 

авторитет полиции в обществе не очень высок. Анализируются значимые компоненты доверия 

молодежи к сотрудникам полиции на основе полученных эмпирических данных специально 

разработанной анкеты. При помощи корреляционного анализа полученных данных было уста-

новлено, что на уровень доверия влияет уверенность молодежи в честности и правоте сотруд-

ников полиции, уважительное, справедливое отношение представителей власти к людям. Со-

блюдение законов, избавление от коррумпированности в органах власти, формирование поло-

жительного имиджа в средствах массовой информации (СМИ), эффективность оказания по-

мощи со стороны сотрудников полиции – факты, повышающие уровень доверия у обучаю-

щейся молодежи к деятельности полиции, напротив, уверенность в возможности необоснован-

ного обвинения человека, преследование личных интересов или интересов властных структур, 

несоблюдение законов – понижает уровень. Предлагаются рекомендации активного взаимо-

действия между образовательными организациями и подразделениями органов внутренних 

дел для формирования адекватного мнения о деятельности сотрудников полиции и повышения 

уровня доверия. 
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Введение 

Доверие является одной из позитивных установок людей по отношению к миру, является 

необходимым условием стабильности и благоприятного мироощущения молодых людей. Не-

доверие к обществу, напротив, деформирует личность, делает ее подверженной фрустрации.  

Степень доверия населения к полиции является одним из показателей уровня развития 

гражданского общества. Сотрудники полиции являются представителями закона, они прини-

мают присягу, обязуясь уважать и защищать права, свободы граждан на основе Конституции 

Российской Федерации и федеральных законов. 

Недавнее прошлое показывает, что авторитет полиции (милиции) в обществе упал. В 90-е 

годы прошлого столетия увеличилось количество совершаемых преступлений. Необходимо 

отметить, что в настоящее время средства массовой информации не всегда адекватно и полно 

отражают работу сотрудников правоохранительных органов: пресса «перегружена» материа-

лами, способствующими дискредитации полиции (милиции). Сложилась ситуация, когда боль-

шое количество граждан не довольны работой полиции (милиции). 

Проведем исследование с целью изучения социально-психологических аспектов доверия 

обучающейся молодежи к сотрудникам полиции. 

Гипотеза исследования 

На степень доверия к сотрудникам полиции студенческой молодежи влияет общественное 

мнение, средства массовой информации. 
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Краткий анализ исследований 

Вопросы изучения особенностей взаимодействия общества и полиции (милиции) нашли 

свое отражение в работах ученых: А.Ю. Алексеевой (2009), И.В. Антоненко (2014), Н.Б. Аста-

ниной (2010), А.Л. Ахтулова (2014), М.В. Барановского (2019), О.П. Виноградовой, С.Д. Гури-

евой (2014), Ю.П. Доронина, В.В. Еременко, Д.А. Ерошина (2011), В.П. Зинченко (2001), 

Е.П. Ильина, А.Б. Купрейченко (2013), А.В. Кученковой (2016) и др. Результаты проводимых 

исследований различных механизмов, направленных на обеспечение общественного доверия 

и поддержки гражданами полиции с позиции внутриведомственного характера, вопросы взаи-

модействия полиции (милиции) и общества (населения) обсуждались в диссертациях: 

С.В. Гельфановой (2007), Д.М. Данкина (2000), Р.А. Доброхотова (2010), Г.Д. Ишмановой 

(2001), Е.В. Киричёк (2003, 2015), В.В. Павловского (2010), В.А. Половинкина (2014), 

Т.П. Скрипкиной (2013), В.Ю. Столяр (2008), О.В. Тахановой (2012) и др. 

Понятие «доверие», как и многие термины в области междисциплинарного знаний, не 

имеет единого определения [Беличева, 2014]. Учёные стараются выделить критерии, которые 

отличают изучаемую проблему от иных явлений. Энциклопедии и словари дают разнообраз-

ные варианты понимания доверия. Ключевое и схожее в них – уверенность в порядочности, 

честности и правоте человека, которому доверяют. 

Ф. Фукуяма в своих работах больше касается вопросов не межличностного, а группового 

доверия. На его взгляд, доверие – это ожидание определённого поведения: честного и пред-

сказуемого, понимающего и внимательного, принимающего нормы и ценности, традиции и 

обычаи. Он рассуждает о коллективном доверии [Фукуяма, 2004]. 

Дж. Роттер предполагает, что доверие может формироваться только в межличностном вза-

имодействии, Э. Ульман-Маргалит – только по отношению к кому-нибудь. Дж. Роттер счи-

тает, что доверие появляется, когда нет причин для того, чтобы не верить. Д. Руссо, Р. Берт, 

С. Ситкин, К. Камерер отмечают, что доверие – это состояние, условие или явление, которое 

толкает на поведение и выбор. Для Д. Левиса, С. Робинсона, А. Вейгерта доверие – это при-

знание перед кем-то другим собственной уязвимости. Р.Б. Шо связывает доверие с надеждой 

на оправдание ожиданий, проявлением заботы, честностью и порядочностью [Lyon, 2015]. 

Российские ученые раскрывают понятие доверия через субъективное отношение к чело-

веку или людям [Леонова, 2015]. По мнению А.Л. Журавлёва, доверие сложно изучать по при-

чине наличия чрезвычайно большого числа факторов, влияющих на него, а также – сильной 

динамики. А.Б. Купрейченко и С.П.  Табхарова высказывают мнение о том, что доверие может 

оказывать на личность как положительное, так и негативное влияние. То есть, оно может как 

толкать к развитию, так и направлять в сторону регресса [Купрейченко, 2013]. На формирова-

ние доверия могут влиять внешние факторы, такие, как первое впечатление, человек может 

начать доверять совершенно незнакомому человеку [Пастушкова, 2014]. 

В целом, можно сказать, что данная область в настоящее время открыта для изучения, ин-

новаций и исследовательской деятельности. Доверие включено в структуру и анализ явлений 

предметной области социально-гуманитарных наук, что позволяет полнее осмыслить сущ-

ность, определить виды данного явления, раскрыть механизмы, формы доверительного соци-

ального поведения. 

Методы 

В нашем эмпирическом исследовании аспектов доверия к сотрудникам полиции приняли 

участие слушатели ведомственного вуза Министерства внутренних дел РФ (55 человек, в воз-

расте от 20 до 23 лет) и абитуриенты гражданских образовательных организаций (университе-

тов) (54 человека, в возрасте 18-20 лет). Всего в исследовании приняло участие 109 человек. 

Процедура исследования включала добровольное участие, гарантию конфиденциальности ре-

зультатов. Для получения исследовательских данных и изучения социально-психологических 

аспектов доверия к полиции, поиска закономерных связей была составлена специальная ан-

кета. Полученные материалы обрабатывались с помощью программ статистической обработки 

данных. 
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Результаты и обсуждение 

Проанализировав ответы на вопрос о понимании молодыми людьми доверия, можно гово-

рить, что ключевыми признаками являются возможность положиться на другого человека, рас-

сказать ему о своих проблемах, возможность получить помощь. Анкетируемые указывают такие 

характеристики доверия как открытость, доброжелательность, честность и порядочность. 

В ответах на вопрос о причинах недоверия людей сотрудникам полиции преобладает мне-

ние о высоком уровне коррумпированности, неуважительном отношении сотрудников поли-

ции к гражданам, дискредитация полиции средствами массовой информации. Имеется мнение, 

что вследствие попыток повысить процент раскрываемости преступлений, полицейские за-

крывают глаза на более значимые и сложные преступления. 

В ответах на вопрос о путях повышения доверия граждан к сотрудникам полиции имеются 

рассуждения о том, что необходимо большее уважение к людям, избавление от коррумпиро-

ванности в органах власти, отмена ответственности сотрудника без анализа причин поведения 

(например, невыполнение плана). 

Проанализируем связи уровня доверия к полиции с социально-демографическими данными 

(табл. 1). Чем старше возраст человека, тем больше уверенности в том, что сотрудники поли-

ции обеспечивают соблюдение законов в обществе и справедливо относятся к гражданам, тем 

выше оценка эффективности полиции при оказании помощи гражданам в решении их про-

блем. В то же время, чем младше возраст, тем больше уверенности в том, что полиция защи-

щает интересы властных структур и богатых людей. Итак, с увеличением возраста повышается 

конструктивная оценка отношения полицейских к гражданам. Более старшие молодые люди 

считают, что сотрудники полиции относятся к гражданам беспристрастно и объективно, не как 

к потенциальным правонарушителям. 

 
Таблица 1 – Коэффициенты корреляции показателей доверия с социально-демографическими данными 

Показатели доверия Социально-демографические показатели 

Возраст Уровень 

образования 

Пол 

(женский) 

Сотрудники полиции обеспечивают соблюдение 

законов в обществе 

0,2909   

Сотрудники полиции справедливо относятся к 

гражданам 

0,3244   

Полиция защищает интересы властных структур -0,3169   

Полиция защищает интерес богатых людей -0,3172   

Эффективность полиции при оказании помощи 

гражданам 

0,3403   

Полицейские относятся к людям объективно и 

беспристрастно 

0,3014  -0,2962 

Сотрудники полиции справедливо относятся к 

гражданам 

 0,2994  

Личный положительный авторитет сотрудников 

полиции  

  -0,3285 

Примечание: в таблицах указаны только значимые коэффициенты корреляции. 

 

Молодые люди больше подвержены влиянию извне, а в настоящее время в средствах мас-

совой информации имеется большое количество разнообразной информации, дискредитирую-

щее работу органов полиции. Люди, более старшие по возрасту, могут критично относиться к 

информации, подвергать ее сомнению, противостоять негативному воздействию. 

Люди с более высоким уровнем образования отмечают справедливое отношение сотрудни-

ков полиции к населению. Следует отметить, что люди, имевшие опыт обращения в органы 

полиции, подчеркивают авторитет сотрудников (r=0,3066). Возможно, факты обращения в по-

лицию помогают молодежи лично убедиться в том, что оказывается реальная помощь, что впо-

следствии повышает доверие к сотрудникам. 
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Рассматривая вопрос обеспечения доступности оказания помощи (табл. 2), можно отме-

тить, что убежденность граждан в том, что сотрудники полиции прилагают усилия, создают 

условия безопасности, справедливо относятся к людям, имеют авторитет и работают на благо 

общества, повышает оценку эффективности работы полиции при оказании помощи в решении 

личных проблем, уверенность в том, что сотрудники полиции не проявляют бесчеловечность, 

не обвиняют человека необоснованно, не преследуют свои интересы. 

 
Таблица 2 – Коэффициенты корреляции показателей доверия с оценкой обеспечения доступности 

оказания помощи 

Показатели анкеты Обеспечение 

сотрудниками полиции 

доступности оказания 

помощи 

Сотрудники полиции обеспечивают безопасность 0,4386 

Сотрудники полиции обеспечивают соблюдение законов 0,5705* 

Сотрудники полиции справедливо относятся к гражданам 0,3306 

Полиция работает на благо всего общества 0,4550 

Полиция защищает интересы некоторых криминальных элементов -0,4890* 

Эффективность полиции при оказании помощи гражданам в решении 

их проблем 

0,3609 

Сотрудники полиции могут проявить бесчеловечность 0,3106 

Сотрудники полиции могут необоснованно обвинить человека 0,3814 

Сотрудники полиции часто преследуют собственные интересы 0,3294 

Полицейские относятся к людям объективно и беспристрастно 0,3686 

От полиции больше вреда, чем помощи -0,5380* 

Доверие полиции 0,5760* 

Личный положительный авторитет сотрудников полиции 0,3160 

Стремление избегать личного взаимодействия с сотрудниками 

полиции 

-0,3346 

Примечание: в табл. 2-8 * обозначаются коэффициенты корреляции с уровнем значимости меньше 

чем 0,01. 

 

Согласно полученным данным, доступность оказания помощи связана с обеспечением со-

трудниками полиции соблюдения законов, убеждением, что сотрудники полиции приносят 

пользу обществу, не защищают интересы криминальных элементов. Доступность оказания по-

мощи является значимым фактором при формировании доверия населения к полиции. 

Проанализируем, как соблюдение законов сотрудниками полиции связано с доверием 

(табл. 3).  

 
Таблица 3 – Коэффициенты корреляции показателя соблюдения законов сотрудниками полиции с пока-

зателями доверия 

Показатели анкеты Соблюдение законов 

сотрудниками полиции 

Обеспечение сотрудниками полиции соблюдения законов в обществе 0,4433 

Полиция защищает интересы богатых людей -0,2912 

Эффективность полиции при оказании помощи гражданам в решении 

их проблем 

0,3914 

Необоснованное обвинение человека сотрудниками полиции -0,3158 

Личный положительный авторитет сотрудников полиции 0,2986 

Доверие полиции 0,3317 

Согласно полученным данным, соблюдение законов самими сотрудниками полиции ока-

зывает влияние на обеспечение законности в обществе, повышает у молодежи оценку эффек-

тивности работы полицейских. Соблюдение предписаний и законов повышает авторитет по-

лиции и доверие общества. 
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Справедливое отношение сотрудников полиции к гражданам повышает оценку объектив-

ного и беспристрастного отношения полицейских, эффективности оказания помощи, способ-

ствуя формированию доверия (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Коэффициенты корреляции показателя оценки справедливого отношения сотрудников по-

лиции с показателями доверия 

Показатели анкеты Сотрудники полиции 

справедливо относятся к 

гражданам 

Сотрудники полиции обеспечивают соблюдение законов в обществе 0,3644 

Полиция работает на благо всего общества 0,5182* 

Полиция защищает интересы некоторых криминальных элементов -0,4228 

Эффективность полиции при оказании помощи гражданам в решении 

их проблем 

0,5646* 

В последние годы полиция стала работать лучше 0,3713 

Сотрудники полиции могут необоснованно обвинить человека -0,4022 

Сотрудники полиции преследуют личные интересы -0,3419 

Полицейские относятся к людям объективно и беспристрастно 0,4946* 

От полиции больше вреда, чем помощи -0,4388 

Доверие полиции 0,4832* 

 

Рассмотрим взаимосвязи оценки эффективности работы полиции при оказании помощи с 

показателями доверия (табл. 5). Высокая оценка эффективности полиции повышает веру в то, 

что полиция работает на благо всего общества, не защищает интересы богатых людей и кри-

минальных элементов, не обвиняет необоснованно, не преследует свои интересы. Справедли-

вое отношение сотрудников полиции к окружающим формирует мнение о том, что полиция 

хорошо работает, к гражданам относится объективно, беспристрастно и уважительно. 

 
Таблица 5 – Коэффициенты корреляции показателя оценки эффективности работы полиции при оказании 

помощи с показателями доверия 

Показатели анкеты Эффективность полиции 

при оказании помощи граж-

данам в решении их про-

блем 

Сотрудники полиции обеспечивают соблюдение законов в обществе 0,4865* 

Полиция работает на благо всего общества 0,4272 

Полиция защищает интересы богатых людей -0,3926 

Полиция защищает интересы некоторых криминальных элементов -0,4468 

В последние годы полиция стала работать лучше 0,4498 

Сотрудники полиции не могут необоснованно обвинить человека 0,3646 

Сотрудники полиции не преследуют собственные интересы 0,3732 

Полицейские относятся к людям объективно и беспристрастно 0,3006 

Доверие полиции 0,5101* 

 

На оценку молодых людей эффективности работы полиции при оказании помощи влияет 

обеспечение сотрудниками полиции соблюдения законов. Усилия сотрудников полиции для 

решения проблем обратившегося за помощью гражданина повышают уровень доверия населе-

ния к сотрудникам. 

На позитивную оценку работы полиции влияет обеспечение безопасности в обществе, 

обоснованные обвинения человека, допустившего правонарушения, объективные и беспри-

страстное отношение к нарушителям, авторитет сотрудников (табл. 6). 
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Таблица 6 – Коэффициенты корреляции показателя оценки улучшения работы полиции с показателями 

доверия 

Показатели анкеты В последние годы 

полиция стала 

работать лучше 

Сотрудники полиции обеспечивают безопасность в обществе 0,3592 

Полиция работает на благо всего общества 0,2959 

Сотрудники полиции не могут необоснованно обвинить человека 0,3868 

Полицейские относятся к людям объективно и беспристрастно 0,3189 

Личный положительный авторитет сотрудников полиции 0,4273 

Доверие полиции 0,4989* 

 

Человек, замечая улучшение работы полиции, выше оценивает степень ее авторитета. Сле-

довательно, можно говорить, что правоохранительным органам необходимо проводить работу 

по освещению достижения позитивных результатов, конструктивных реформ для того чтобы 

население больше знало о том, как работают сотрудники полиции. 

Проанализируем взаимосвязи восприятия проявления сотрудниками полиции бесчеловеч-

ности (табл. 7). 

 
Таблица 7 – Коэффициенты корреляции показателей оценки возможности проявления бесчеловечности 

сотрудниками полиции с показателями доверия 

Показатели анкеты Сотрудники полиции 

могут проявить 

бесчеловечность 

Сотрудники полиции обеспечивают соблюдение законов в обществе 0,3248 

Полиция работает на благо всего общества 0,3659 

Полиция защищает интересы некоторых криминальных элементов -0,3479 

Полицейские относятся к людям объективно и беспристрастно 0,3214 

От полиции больше вреда, чем помощи 0,3854 

Личный положительный авторитет сотрудников полиции 0,3332 

 

Необоснованное обвинение человека (по имеющейся информации в СМИ), соблюдение за-

конов, работа на благо общества связаны с понимаем возможного проявления бесчеловечности 

у сотрудников полиции (табл. 8). 

 
Таблица 8 – Коэффициенты корреляции показателей возможности необоснованного обвинения 

сотрудниками полиции с показателями доверия 

Показатели анкеты Сотрудники полиции могут 

необоснованно обвинить 

человека 

Сотрудники полиции обеспечивают безопасность в обществе 0,3721 

Сотрудники полиции обеспечивают соблюдение законов в обществе 0,3530 

Полиция работает на благо всего общества 0,3927 

Полиция защищает интересы богатых людей -0,3087 

Полиция защищает интересы некоторых криминальных элементов 0,5226* 

Сотрудники полиции часто преследуют собственные интересы 0,3569 

Полицейские относятся к людям объективно и беспристрастно 0,5461* 

Степень доверия полиции 0,4726* 

 

Возможность необоснованного обвинения человека со стороны полиции связана с соблю-

дением законов в обществе, обеспечением безопасности, работой на благо всего общества, а 

также – преследованием собственных интересов и интересов отдельных, например, крими-

нальных, элементов, объективным и беспристрастным отношением в обществе и снижением 

уровня доверия граждан. Доверие и уважение полиции студенческой молодежью напрямую 
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связано с особенностями освещения деятельности правоохранительных органов в средствах 

массовой информации (СМИ). Следует отметить, что СМИ оказывают сильное влияние на 

формирования отношения общества к полиции, особенно у молодых людей, привлекая внима-

ние путем каждодневного извещения о различных скандалах и правонарушениях с участием 

полицейских. В результате такой подачи формируется определенное отношение, а самое глав-

ное – недоверие к правоохранительным органам, отрицательный стереотип, мнение о том, что 

сотрудники полиции могут несправедливо обвинить человека. 

Заключение 

Степень доверия студенческой молодежи, по результатам нашего исследования, зависит от 

влияния общественного мнения и средств массовой информации, что подтверждает гипотезу, но 

на формирование доверия к сотрудникам полиции влияют и другие факторы. Среди них – обес-

печение доступности оказания помощи, создание условий безопасности и соблюдения законов в 

обществе, справедливое отношение к гражданам, невозможность необоснованного обвинения, 

объективное и беспристрастное отношение к людям и др. Результаты исследования показали, 

что на уровень доверия оказывают влияние и личностные факторы, например, жизненный опыт, 

социальная зрелость, а также – личный положительный авторитет сотрудников полиции и др. 

Формирование доверия студенческой молодежи полицейским является основным ресурсом 

развития не только полиции, но и государства в целом. Исходя из полученных результатов в 

ходе проведенного эмпирического исследования, хотелось бы предложить рекомендации по 

повышению уровня доверия молодежи к сотрудникам полиции. 

1. Совершенствовать существующий уровень доступности оказания помощи гражданам, со-

здать атмосферу, при которой молодые люди могут свободно излагать имеющиеся проблемы. 

2. При обращении гражданина за помощью должны прилагаться все возможные усилия 

для решения его проблемы. 

3. Корректировка информационной политики, СМИ с целью формирования, создания и 

сохранения конструктивного имиджа сотрудников полиции, например, путем отвлечения от 

спекулятивного понятия «личности преступника в погонах». 

4. Обеспечение справедливого, объективного и уважительного отношения сотрудников 

полиции к гражданам, в том числе и к молодежи, независимо от их социального статуса, по-

ложения в обществе, расы, национальности, пола, места жительства, религиозных и политиче-

ских убеждений. 

5. Продолжение непрерывных исследований изучения общественного мнения о полиции, 

а также – об эффективности взаимодействия полиции с образовательными организациями и 

другими институтами гражданского общества. Результаты мониторинга необходимо регу-

лярно доводить до сведения граждан, их объединений, а также – государственных и муници-

пальных органов. 

Общественное мнение, освещение работы правоохранительных органов в средствах массо-

вой информации в настоящее время в России может превращаться в официальную оценку дея-

тельности полиции, получать правовое закрепление в нормативных правовых актах различной 

юридической силы. Полицейские должностные лица обязательно должны учитывать мнение мо-

лодых людей, сложившееся об их деятельности, чтобы в дальнейшем не потерять контакт с 

людьми и общественными объединениями. Положительное общественное мнение о деятельно-

сти полиции позволяет органам внутренних дел более эффективно осуществлять деятельность 

по раскрытию и расследованию преступлений и административных правонарушений. В этой 

связи возникает необходимость постоянного выявления и самое главное – управления факто-

рами, формирующими доверие граждан. В частности, важно устанавливать постоянную обрат-

ную связь между образовательными организациями, населением и конкретными подразделени-

ями органов внутренних дел, выявлять общие и частные проблемы в деятельности полиции, при-

нимать оперативные меры к устранению нарушения законности и злоупотребления как со сто-

роны сотрудников полиции, так и со стороны граждан и средств массовой информации. 
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Abstract. The article discusses the socio-psychological aspects of police trust on the part of young 

students. Attention is drawn to the fact that currently the authority of the police in society is not very 

high. Significant components of young people's trust in police officers are analyzed on the basis of 

the obtained empirical data from a specially developed questionnaire. Using a correlation analysis of 

the data obtained, it was found that the level of trust is influenced by the confidence of young people 

in the integrity and rightness of police officers, and the respectful, fair attitude of government repre-

sentatives to people. Compliance with the law, getting rid of corruption in the authorities, creating a 

positive image in the media, the effectiveness of assistance from police officers – facts that increase 

the level of confidence among young people studying to police activities, on the contrary, confidence 

in the possibility of unfounded accusations of a person, the pursuit of personal interests or the interests 

of power structures, non – compliance with the laws-lowers the level. Recommendations for active 

interaction between educational organizations and divisions of internal Affairs bodies to form an ad-

equate opinion on the activities of police officers and increase the level of trust are offered. 

Key words: Trust (distrust), components of trust, public opinion, image of a police officer, public 

trust as a principle of police activity 
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