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возможности для популяризации определённых 

идей в массовом сознании. Характерной особенно-

стью данных технологий является их универсаль-

ность и возможность многократного применения 

как в традиционном коммуникативном простран-

стве, так и в виртуальном.  

В связи с развитием виртуального простран-

ства результативное противостояние политическим 

оппонентам в информационной борьбе на сего-

дняшний день невозможно без адекватной систем-

ной работы в Интернете и разработки соответству-

ющего арсенала онлайн-инструментов. 
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Мощным фактором общественных изменений 

являются социально-политические процессы. Их 

возможная деструктивная динамика в региональ-

ном и общенациональном масштабе способна до-

стигать той степени интенсивности и остроты, при 

которых возникают угрозы социальных волнений, 

активного выражения протестных настроений, их 

эскалации до уровня социально-политических 

столкновений и конфликтов, социально-политиче-

ских «взрывов», подрывающих конституционный 

строй и целостность государства.  

Отслеживание динамики социально-политиче-

ских процессов, на наш взгляд, целесообразно вы-

делить в самостоятельный вид мониторинга изме-

нений в обществе, наряду с оценкой социально-эко-

номической, духовно-культурной, экологической, 

криминогенной, военно-политической и иной об-
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становки. Социально-политические явления и про-

цессы имеют относительно самостоятельный ха-

рактер и выделяются в две тесно взаимосвязанные 

сферы общественной жизнедеятельности: социаль-

ную (социальная структура общества) и политиче-

скую (политическая система общества). Каждая из 

них обладает множеством структурных элементов, 

от состояния и развития которых в немалой мере за-

висит устойчивость общественной системы и без-

опасность государства. Своевременное принятие 

мер, «компенсирующих негативное действие фак-

торов, создающих напряженность, позволит управ-

лять социально-политическими процессами» [5, с. 

46].  

Что следует понимать под социально-полити-

ческой обстановкой? Данный термин, как отмечает 

д.с.н., профессор, Директор Института социологии 

НАН Беларуси Г.В. Евелькин, «активно использу-

ется в практике социологов, политологов, юристов, 

политиков, журналистов и т. д. Интуитивно он вос-

принимается достаточно определённо. Однако чёт-

кого содержательного его раскрытия до настоящего 

момента в литературе нет» [6, с. 47]. Социально-по-

литическая ситуация в стране, по мнению этого ав-

тора, это «характеристика отношений, формирую-

щихся между обществом и властью в конкретных 

исторических условиях на определенной террито-

рии, имеющей собственное государственное управ-

ление. Социально-политическое пространство яв-

ляется следствием взаимодействия социальной и 

политической сфер в рамках конкретного государ-

ственного образования» [6, с. 48]. 

Общественно-политическая ситуация, по мне-

нию д.фс.н., профессора О.А. Митрошенкова, «есть 

сочетание (конфигурация) ряда условий, факторов 

и обстоятельств различной природы и характера, 

формирующих конкретную обстановку, положение 

в общественно-политической сфере, задающих со-

отношение и расстановку социальных и политиче-

ских субъектов и сил и влияющих как на политиче-

скую среду, так и на общество в целом» [9, с. 28]. 

Социально-политическая ситуация, по опреде-

лению д.фс.н., профессора, заслуженного деятеля 

науки РФ В.К. Егорова - «совокупность обстоятель-

ств, обстановка, характеризующая конкретное со-

стояние взаимосвязи и взаимовлияния социальных 

и политических процессов, проявляющихся в раз-

личных формах выражения отношений между со-

циальными группами, населением и властью, пар-

тиями и другими носителями этих отношений» [7]. 

Ряд авторов для характеристики социально-по-

литической ситуации используют понятие «соци-

ально-политический климат» в обществе, интер-

претируя его как «характеристику состояния обще-

ства, отражающую степень социальной 

напряженности и уровень политической стабильно-

сти, а также характер взаимоотношений и взаимо-

действий между социальными группами, слоями, 

конфессиями, и субъектами политики государства» 

[12, с. 292]. Полагаем, что данный термин по сво-

ему функциональному значению близок к понятию 

«социально-политическая обстановка», но в боль-

шей мере отражает социально-психологические ха-

рактеристики состояния общественных отношений.  

Нам представляется, что понятие «социально-

политическая обстановка» (СПО) в самом общем 

виде характеризует состояние как социальной 

структуры общества, так и политической системы и 

властных отношений, а также динамику и характер 

происходящих изменений в этих сферах, как пози-

тивных, так и чреватых угрозами национальной 

безопасности страны. В более развёрнутом виде 

СПО характеризует состав социальных и политиче-

ских субъектов, характер выражаемых интересов и 

противоречий между ними, состояние отношений 

между общественными группами, слоями, клас-

сами, этносами, субъектами идеологического и по-

литического влияния в государстве, гражданском 

обществе, во внесистемной оппозиции, соотноше-

ние их сил, динамику развития социально-полити-

ческих процессов, вероятность их радикализации, 

возникновения и нарастания угроз безопасности 

государства.  

Существенное методологическое значение для 

объективного анализа и прогнозирования тенден-

ций развития социально-политической обстановки 

имеет использование методологии типологии ее со-

стояний. Широкое распространение, с точки зрения 

рассогласования баланса сил и интересов соци-

ально-политических субъектов и нарастания 

уровня напряжённости и конфликтности в их отно-

шениях, получил подход, выделяющий четыре ос-

новных типа в оценке состояний обстановки. К ним 

относят: нормальную (спокойную) обстановку; 

напряжённую обстановку; предкризисную (пред-

конфликтную) обстановку; кризисную (конфликт-

ную) обстановку. В этом же русле, но с пятью ти-

повыми состояниями, оценивается военно-полити-

ческая обстановка (ВПО): «По степени 

напряженности в отношениях между различными 

силами выделяются следующие типичные состоя-

ния ВПО: 

спокойная (нормальная) обстановка;  

обострившаяся (напряженная) обстановка;  

кризисная обстановка;  

обстановка военного (вооруженного) кон-

фликта;  

обстановка войны» [5, с. 25-30]. 

Достоинством представленных типологий яв-

ляется выделение таких типов обстановки, которые 

раскрывают её различные уровневые состояния с 

позиции возможного обострения ситуации и сте-

пени возможных угроз безопасности государства. 

Вместе с тем, они не лишены определённых недо-

статков. Особенно с точки зрения их статичности, 

лишённости возможности учёта динамики в разви-

тии обстановки, её противоречивости и факторов 

неопределённости. Особенно в промежутках между 

её основными состояниями (на рубеже переходов). 

Не очевидны при статичном подходе тренды про-

исходящих изменений, возможные переходы из од-

ного состояния в другое. В этой связи нам представ-

ляется целесообразным предложить для использо-

вания в оценке социально-политической 
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обстановки модель типологии, учитывающую не 

только основные типовые состояния (нормальная, 

напряженная, предконфликтная, конфликтная), но 

и промежуточные между ними, характеризующие 

варианты направленности изменения состояния 

либо к дальнейшей эскалации напряженности, либо 

к ее спаду. Возможны следующие варианты: 

– нормальная обстановка с трендом перехода к 

напряжённой;  

- напряжённая обстановка с трендом эскалации 

напряженности и перехода в стадию предкон-

фликтной; 

– напряжённая обстановка с трендом возврата 

в нормальное состояние; 

- предконфликтная обстановка с трендом 

обострения до уровня конфликтной; 

– предконфликтная обстановка с трендом 

ослабления ее остроты и возврата к стадии напря-

жённой; 

– конфликтная обстановка с неизбежными рис-

ками социально-политических столкновений и ан-

тагонистическими формами разрешения противо-

речий; 

- постконфликтная обстановка с трендом её 

разрядки и нормализации состояния на основе раз-

решенных противоречий и урегулирования соци-

ально-политических отношений.  

Постановка вопроса о методологии оценки 

СПО предполагает рассмотрение и выбор исследо-

вательских подходов, теоретических моделей и па-

радигм, а также измерительных инструментов, с 

помощью которых возможен наиболее адекватный 

и точный анализ состояния объекта по ключевым 

критериям и характерным признакам (его диагно-

стика), и выявление основных тенденций его разви-

тия (прогноз изменений во времени).  

Институтом современного государственного 

развития осуществляется мониторинг социально-

политической ситуации в регионах России с уча-

стием 40 экспертов. В рамках мониторинга изуча-

ются основные проблемы регионов (субъктов РФ), 

их местные, национальные или международные 

причины; положительные изменения, происходя-

щие в регионах, их привлекательность для мигран-

тов из других регионов Российской Федерации и 

извне; уровень недовольства ситуацией у населения 

региона из различных социальных страт; на кого 

жители регионов возлагают ответственность за со-

циально-политическую ситуацию в регионе; готов-

ность к выражению протеста населением региона и 

возможные формы выражения протеста. В числе 

основных социально-политических проблем выде-

ляются: низкий уровень жизни; высокий уровень 

коррупции; проблемы межэтнического взаимодей-

ствия; падение уровня образования; ухудшение до-

ступности важнейшей инфраструктуры; проблемы 

предпринимательской деятельности; экологиче-

ские проблемы [10]. 

Левада-Центр осуществляет расчет индекса 

социальных настроений, основанный на интеграль-

ных оценках совокупности социальных, политиче-

ских, экономических предпочтения, формирую-

щихся в обществе. По мнению Левада-Центра, этот 

индекс является обобщенным показателем дина-

мики массовых настроений общества, дающим ко-

личественную оценку влияния массового сознания 

на развитие страны, который строится на основе ре-

гулярных опросов общественного мнения в России 

[8]. 

Старший научный сотрудник НИИ Академии 

ФСО России, к.с.н., Г.В. Баранова считает целесо-

образным сконцентрироваться на показателях со-

циальной напряжённости (СН) и протестной актив-

ности социально-политических субъектов (ПА). 

Разработанная автором методика анализа про-

тестной активности населения России исходит из 

того, что социальная напряжённость обусловлена 

«противоречиями в ценностных ориентациях и со-

циальных установках индивидов, разрывом между 

ожидаемым и реализованным, беспокойством о 

завтрашнем дне». Особое внимание уделяется 

наиболее чувствительным социально-политиче-

ским противоречиям и причинам возникающего 

недовольства, роста социально-политической 

напряжённости и активности участников протеста. 

По указанному признаку выделены следующие их 

основные виды. Общественно-политические: про-

тиворечия между партиями; противоречия между 

конкретной партией и органами власти; недоверие 

к власти; неудовлетворённость деятельностью вла-

сти; коррупция во властных структурах; преступ-

ность. Социальные: безработица; социальная неза-

щищенность; проблемы здравоохранения, образо-

вания, ЖКХ, дорог, транспорта, газоснабжения, 

водоснабжения, энергоснабжения, культуры, част-

ного бизнеса, СМИ, сельского хозяйства. Этниче-

ские: противоречия между представителями разных 

национальностей; противоречия между представи-

телями национальностей и органами власти. Кон-

фессиональные: противоречия между представите-

лями разных конфессий; противоречия между кон-

фессиями и органами власти. Экономические: рост 

цен; низкая заработная плата; размер пенсий. Эко-

логические: проблемы экологии [3, с. 48]. Выде-

лены характеристики акций протеста, влияющие на 

степень их деструктивности и уровень дестабили-

зации общества. Основные из них: характер проте-

ста; инициаторы и активные участники; адресат 

требований; вид акций; формы проведения; число 

акций; количество участников; длительность ак-

ции. Исследователь обращает внимание на слож-

ность их мониторинга, поскольку многие из них 

«не отражаются данными госстатистики, а, следо-

вательно, не учитываются в интегральных показа-

телях СН и ПА» [2, с. 143-152]. 

Указанную методику анализа протестной ак-

тивности населения, на наш взгляд, целесообразно 

взять за основу при разработке методики оценки 

СПО в интересах обеспечения государственной 

безопасности России. При этом особое внимание 

следует уделить тем критериям и показателям, ко-

торые более предметно характеризуют развитие со-

циально-политических процессов с точки зрения 

возможных и фактических угроз государственной 

безопасности, территориальной целостности, барь-
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ерной и другим функциям государственной гра-

ницы, способности органов безопасности осу-

ществлять эффективные действия по защите Кон-

ституционного строя, целостности государства. Ло-

гическую основу системы показателей оценки 

социально-политической обстановки в интересах 

обеспечения государственной безопасности может 

составить следующая их цепочка: субъекты СПО и 

их соотношение (проправительственные - оппози-

ционные, умеренные – радикально-экстремист-

ские); противоречия интересов и отношений 

(властных; социальных, особенно касающихся 

уровня бедности и неравенства; межэтнических 

(межнациональных); межконфессиональных); фак-

торы, провоцирующие рост социальной напряжён-

ности и протестной активности (внутренние и 

внешние, объективные и субъективные, прежде 

всего характеризующие уровень и качество жизни 

населения, предоставления социальных услуг, эф-

фективность проводимой государством социально-

экономической политики); социальная и политиче-

ская база протеста (группы и доля недовольного 

населения, оппозиционные партии, некоммерче-

ские организации в статусе иностранных агентов, 

радикальные организации и наличие в их составе 

боевых подразделений); лидеры общественного 

мнения, системной и несистемной оппозиции, 

(прежде всего, обладающие ярко выраженной ха-

ризмой и популярностью, способные влиять на 

настроения и поведение масс, подчинять их своей 

воле, направлять энергию и активность масс в про-

тестные, революционные, экстремистские дей-

ствия); агенты иностранного влияния; про-

тестные акции, потенциал их роста и эскалации 

(прежде всего, антиправительственные, экстре-

мистские по характеру, с применением насилия). 

Важно отметить, что каждому из основных и 

переходных типовых состояний СПО соответ-

ствует определённых уровень («градус») соци-

ально-политической напряжённости (СПН) и про-

тестной активности (ПА) [2, с. 54]. 

Нормальной обстановке соответствует «фоно-

вый уровень СПН»), характеризуемый относитель-

ной сбалансированностью условий и требований, 

порождаемых социально-политической ситуацией, 

уровнем неудовлетворённости по социально-эко-

номическим и общественно-политическим показа-

телям в 1 - 2 балла по шести балльной шкале.  

Напряжённую обстановку отличает «повы-

шенный уровень СПН», для которого свойственно 

определенное несоответствие между ожиданиями, 

предпочтениями, потребностями и реальным уров-

нем жизни прежде всего беднейшей части обще-

ства, лиц с низкими доходами и среднего класса 

(уровень неудовлетворенности 3 - 4 балла по шести 

балльной шкале). 

Предкризисной (предконфликтной) обстановке 

присущ «высокий уровень СПН», характеризуемый 

ростом неудовлетворенности (до 5 баллов), осозна-

нием ситуации, реально угрожающей жизненно 

важным интересам основных социальных субъек-

тов (классов, общественных групп). Показатель-

ным является признак обострение социально-поли-

тических противоречий и проблемных ситуаций в 

ключевых сферах общественного развития. Форми-

руется «образ врага» (в лице официальной правя-

щей власти, определённых политических партий, 

идеологических групп, этносов, религиозных кон-

фессий и течений, внешних сил). Проводятся про-

тестные акции, санкционированные и несанкцио-

нированные митинги, уличные шествия.  

Для кризисной (конфликтной) обстановки по-

казателен критический уровень СПН, характеризу-

емый завершением осознания социально-политиче-

скими субъектами глубокого несоответствия соци-

ально-экономической и политической ситуации его 

ценностям и интересам (балльные оценки неудо-

влетворённости - до 6 баллов), появлением готов-

ности устранить данное несоответствие путём со-

циального столкновения с применением насилия. 

Протестные акции принимают массовый и постоян-

ный характер. В недрах протестных сил формиру-

ются параллельные органы власти, а также центры 

противостояния правящей власти и непрерывных 

митингов («майданов») на центральных площадях 

столичных городов в федеральном и региональных 

центрах. Активизируются радикальные и экстре-

мистские политические организации и их боевые 

группы. Проходят столкновения протестующих с 

полицией, национальной гвардией. Предпринима-

ются попытки захвата правительственных и госу-

дарственных учреждений, телестудий, СМИ, арсе-

налов с оружием, воинских частей. Конфликтная 

обстановка может завершиться либо государствен-

ным переворотом, либо разгоном и массовыми аре-

стами протестных сил. 

Таким образом, социально-политическая об-

становка отражает состояние политической си-

стемы и социальной структуры общества, отноше-

ние населения к государственному руководству, 

правительству, парламенту, проводимой государ-

ством политике, деятельности политических пар-

тий, а также состояние социально-классовых, соци-

ально-статусных, демографических, межнацио-

нальных и иных противоречий, уровень 

напряженности и конфликтности социальных отно-

шений, способность и готовность социально-поли-

тических акторов к назревшим конструктивным 

преобразованиям, либо к протестным, деструктив-

ным действиям, чреватым угрозами национальной 

безопасности страны. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматривается проблема профилактики профессиональной деформации личности сотруд-

ников органов внутренних дел. Описаны результаты изучения профессиональной деформации личности 

действующих сотрудников. Экспериментальные данные, полученные в ходе исследования свидетель-

ствуют о том, что с увеличением трудового стажа сотрудников, возрастает вероятность формирования 

синдрома профессиональной деформации. В связи с чем, авторами предложена программа работы со слу-

жащими МВД, способствующая предотвращению формирования данного синдрома. 

ABSTRACT. 

The article deals with the problem of prevention of professional deformation of the personality of employees 

of internal affairs bodies. The results of the study are described. Experimental data obtained in the course of the 

study indicate that with an increase in the seniority of employees, the likelihood of the formation of a syndrome 

of professional deformation increases. In this connection, the authors proposed a program of work with employees 

of the Ministry of Internal Affairs, helping to prevent the formation of this syndrome. 
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Проблема профилактики профессиональной 

деформации личности сотрудников органов внут-

ренних дел в настоящее время является весьма ак-

туальной для современного научного знания. Спе-

цифика решения профессиональных задач нередко 

сопряжена с ситуациями экстремальности и усло-

виями непредсказуемости. Профессиональная дея-

тельность служащих вязана с высокой степенью от-

ветственности за принятые решения, необходимо-

стью взаимодействовать и сотрудничать с разными 

категориями населения, в условиях разнообразных 

физических и психических перегрузок, действи-

ями, нетерпящими промедления, в ситуации не-

определенности и риска. 

Ежедневные контакты с асоциальным контин-

гентом, девиантными и делинквентными поступ-

ками и преступными действиями, общей атмосфе-

рой профессиональной деятельности, зачастую свя-

занной с разрешением противоправной, или 

преступной деятельности накладывают глубокий 

отпечаток на восприятие окружающих людей и 

окружающего мира, трансформируя и искажая его 

[2, с.195]. 

В числе ученых, в той или иной степени рас-

сматривающих проблему профессиональной де-

формации личности, можно назвать В.В. Бойко, 

Р.М. Грановскую, А.А. Крылова, Е.С. Кузьмина, 

В.Е. Орла, Е.И. Рогова, Д.Г. Трунова и других.  

Проблема профессиональной деформации в 

условиях правоохранительной деятельности разра-

батывалась С.П. Безносовым, С.Е. Борисовой, А.В. 

Будановым, К.Р. Такасаевой, В.С. Медведевым, 

Б.Д. Новиковым, А.Р. Ратиновым и др. 

Несмотря на то, что изучению данной про-

блемы посвящен ряд научных исследований, мето-

дическое обеспечение профилактической работы, 

реализуемой в органах внутренних дел, требует но-

вых современных подходов и совершенствования. 

Предупреждение профессиональной деформа-

ции должно опираться на широкий спектр не 

только внешних превентивных мер, направленных 

на недопущение, минимизацию, устранение про-

фессиональной деформации сотрудников, но и 

включать в себя собственные усилия самих сотруд-

ников. 

Анализ превентивных мер в условиях УВД по-

казал, что в первую группу профилактических ме-

роприятий включена организационно-управленче-

ская и воспитательная (педагогическая) работа в 

органах внутренних дел, возлагаемая на кадровую 

службу, обеспечивающаяся опытными сотрудни-

ками, выступающими в качестве наставников и ру-

ководителями различных служб и подразделений. 

Профилактика профессиональной деформации 

сотрудников осуществляется практическими пси-

хологами ОВД и включает в себя проведение: лек-

ций и бесед, носящих просветительно-разъясни-

тельный характер о сущности феномена, путях ее 

преодоления; индивидуальное консультирование 

по запросу, как руководителей подразделений и 

служб, так и самих сотрудников; оказание психоло-

гической помощи и поддержки служащих; освое-

ние методов саморегуляции; стимуляцию личност-

ного и профессионального развития сотрудников, 
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