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ИМИДЖ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ 

Аннотация. В статье рассмотрен один из сложных и противоречивых 

вопросов, связанный с формированием имиджа сотрудника органов 

внутренних дел. Определена роль в формировании позитивного имиджа 

сотрудника органов внутренних дел социальных институтов. В частности, 

обращено внимание на семейное воспитание в создании образа сотрудника 

органов внутренних дел.  
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Annotation. The article deals with one of the complex and controversial 
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education in creating the image of an employee of the internal Affairs bodies. 
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На современном этапе развития российского общества представляет 

интерес имидж органов внутренних дел РФ. Поднимая вопрос о 

формировании позитивного имиджа органов внутренних дел в деятельности 

подразделений информации и общественных связей, актуальным остается 

вопрос об информации, транслируемой в СМИ. Что чаще транслируется в 

СМИ: информация о правонарушениях сотрудников органов внутренних дел 

или их достижения?  
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Как нам видится, деятельность по формированию позитивного имиджа 

должна основываться на индуктивном методе. Органы внутренних дел – 

сложная социальная система, основным структурным элементом которой 

является сотрудник, т.е. человек. Поэтому формирование образа самого 

сотрудника в последствие найдет отражение в целом об органах внутренних 

дел. В этой связи имеют значение такие категории как репутация и авторитет. 

Выполнение служебных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел 

чаще всего происходит при взаимодействии с членами общества, социально 

дифференцированных. Мнение о сотруднике (его репутация) складывается из 

субъективной оценки моральных и профессиональных качеств сотрудника. 

Репутация может быть как положительной, так и отрицательной. Утверждение 

о том, что положительная репутация создается долго, а исчезнуть может очень 

быстро, и, наоборот, не требует доказательств. Негативная репутация 

формируется весьма быстро и надолго сохраняется за человеком. Авторитет 

сотрудников органов внутренних дел: их влиятельность, приобретается или 

утрачивается в ходе процессов жизни общества. Таким образом, совокупность 

представлений о сотрудниках органов внутренних дел, о результатах 

взаимодействия с сотрудниками органов внутренних дел представителей 

общества, о социально-дифференцированных показателях субъектов такого 

взаимодействия и др.  формируют имидж органов внутренних дел, снижая или 

повышая значимость этой государственной структуры в общественном 

мнении граждан. 

Представление о сотрудниках органов внутренних дел складывалось на 

протяжении многих сотен лет1, под воздействием многих факторов, например, 

таких как: 

1. Престижность самой службы. 

2. Социальные условия прохождения службы. 

                                                           
1 Шацкая Е.А. История становления и развития учреждений для подготовки сотрудников полиции (милиции) 

(на примере Забайкальского края) // Вестник Томского государственного университета. – Томск. - 2018. № 

426. C. 207–210. 
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3. Квалификационные требования, предъявляемые для поступления 

на службу. 

4. Особенности государственного устройства. 

5. Социальная развитость общества. 

6. Экономическая, политическая и социальная стабильность. 

Считаем, что формированием позитивного имиджа сотрудника органов 

внутренних дел должны заниматься не только подразделения информации и 

общественных связей, но и иные социальные институты.  

В одной из наших работ мы поднимали проблему, связанную с 

формированием этического образа сотрудника полиции, в которой 

определили роль патриотического, нравственного, эстетического воспитания2. 

Кроме этого затрагивали вопрос о становлении личности в целом. Поэтому 

склонны утверждать, что формировать позитивный имидж сотрудников 

органов внутренних дел следует начинать с первых этапов социализации 

личности. 

Проблемы воспитания приобретают всероссийскую значимость, о чем 

свидетельствуют реализуемые государственные программы: развитие 

образования на 2013-2020 годы, информационное общество (2011-2020 годы), 

патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы. На сегодняшний 

день семья как фундамент зарождения и становления личности не справляется 

с  ценностной ориентацией подрастающего поколения. Поэтому частично 

деятельность по формированию положительного образа сотрудников органов 

внутренних дел могут реализовывать дошкольные образовательные 

учреждения. Такое предложение основано на том, что в силу возрастных 

особенностей дошкольник не вступает в отношения с сотрудниками органов 

внутренних дел. А в случае возникновения подобных контактов в будущем у 

                                                           
2 Шацкая Е.А. Этическое содержание служебной деятельности сотрудников полиции // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. – Изд-во «Грамота» . – Тамбов. – 2017. № 10-1 (84). С. 194-198. 
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подростка имеются представления об образе сотрудника, сформированные 

под воздействием иных взглядов и мнений, не всегда положительных. 

 По нашему мнению велика роль детской художественной литературы, 

знакомство с которой может проводить дошкольное образовательное 

учреждение. Например, знакомство с образом «Дяди Степы» С.В. Михалкова.    

Считаем важным обратить внимание на то, что очень часто родители в 

момент непослушания ребенка, запугивают его полицейским (милиционером), 

что сказывается на формировании первичного представления о сотруднике. 

Поэтому включение в программы дошкольного образования таких 

мероприятий, как  проведение тематических выставок «Образ современного 

полицейского», приглашение действующих сотрудников с ознакомительными 

беседами по соблюдению правил дорожного движения, о работе в полиции и 

т.д. будет способствовать формированию положительного образа сотрудника 

органов внутренних дел. 

Таким образом, деятельность подразделений информации и 

общественных связей по формированию позитивного имиджа органов 

внутренних дел должна находиться во взаимосвязи с разными социальными 

институтами гражданского общества. 
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