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Постановка проблемы

Необходимо совершенствовать механизмы регулирования и 
саморегулирования у людей, наиболее подверженных социальным 

опасностям, и предпринимать дополнительные действия для 
эффективной работы с населением.

На социально опасные явление серьезное влияние оказывает 
социальная напряжённость, которая воздействует на психику людей 
так, что они не могут справиться с возникшими проблемами, отсюда 

следует и проявление агрессии, беспомощности, депрессии, что 
влияет на суицидальное поведение, на пристрастие к алкоголю и мн. 

др. 

В условиях социальной нестабильности повышение уровня 
социальной напряженности может привести к дестабилизации 

систем жизнеобеспечения, в результате чего нарастают угрозы и 
вызовы и обостряются социально опасные явления.

За 10 месяцев с начала
пандемии произошел рост
тревожных расстройств на
40,6% по сравнению с 2019
г. Панические расстройства
увеличились на 27,3%.
Зафиксирован рост
домашнего насилия,
отмечается рост
зафиксированных
преступлений на 3,6% по
состоянию на октябрь 2020
г. (по данным портала
правовой статистики
Генеральной прокуратуры
РФ).



Методология исследования

Социология 
безопасности

Социология 
девиантного
поведения

Маргинальная 
социология

Демография

✓ Исследование социальной безопасности,
угроз и вызовов через восприятие населения
(А.В. Возжеников, Г.В. Осипов, Ж.Т. Тощенко)

✓ Изучение моделирования социальных
процессов, концепций системного анализа
(Ю.М. Плотинский)

✓ Изучение динамики и управления рисками
(У. Бек и Э. Гидденс)

✓ Исследование структур социальных проблем
(Р. Фуллер и Р. Майерс)

✓ Теории стигматизации (Г. Беккер, Э. Лемерт, К.
Эриксон и И. Гофман)

✓ Синергетическая теория управления (А.А.
Колесников, В.А. Терехов и И.Ю. Тюкин, Г.
Хакен)

✓ Экспертно-аналитическое направление (Т.И.
Грабельных и др.)



Методы и методика исследования

Выявить уровень социального напряжения в 
современном обществе.
Определить степень его влияния на 
возникновение социально опасных явлений.

Проведено пилотажное исследование, методом
онлайн-опроса на базе Социологической 
лаборатории региональных проблем и инноваций 
ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ».
Опрос проводился на онлайн-площадке iAnketa.ru. 
Всего опрошено 150 чел (100,0%).

Статистическая обработка данных 
осуществлена при помощи программы 
Microsoft Office Excel и SPSS Statistic for
Windows 22.0. 

Цель

Метод

В анкете содержится 25 основных 

вопросов, 4 из которых считаются 

индикаторами, позволяющими выявить 

новизну исследования и 9 вопросов, 

позволяющих определить социально-

демографический портрет респондента.

Выделяются приоритетные 

направления исследования:

Обработка 
полученных 

данных

Социальная напряженность как 
фактор дестабилизации современного 

общества

Проявление социально опасных 
явлений в условиях социальной 

нестабильности



Социально-демографический портрет респондента

➢ В исследовании приняло участие 150 респондентов (100%). По социально-демографическим характеристикам было

опрошено 50,0% мужчин и 50,0% женщин, из них в городской местности проживают 52,7%, а в сельской – 47,3%.

➢ Участвовали респонденты разной возрастной группы. В возрасте до 18 лет было опрошено 28 чел. (18,7%); от 19 до

34 лет – 32 чел. (21,3%); от 35 до 45 лет – 30 чел. (20,0%); от 45 до 59 лет – 32 чел. (21,3%); от 60 и более – 28 чел.

(18,7%).

➢ Респонденты преимущественно с высоким уровнем образования, отличающиеся повышенной трудовой

активностью, имеющие собственное жилье (квартира, дом). При этом подавляющее большинство не состоят в

общественных организациях (99,3%).

50%50%

Пол респондента

Мужской Женский До 18 лет От 19 до 
34 лет

От 35 до 
45 лет

От 45 до 
59 лет

От 60 и 
более 

Возраст

До 18 лет От 19 до 34 лет От 35 до 45 лет

От 45 до 59 лет От 60 и более 

7%

30%

19%

44%

Уровень образования

Начальное Общее Среднее-специальное Высшее 



Результаты исследования

рост цен

безработица

коррупция

социальная 
изоляция

социальная 
несправедлив

ость

конфликты 
власти и 
народа

вооружённые 
конфликты

духовный 
кризис

отсутствие 
чувства 

безопасности

Снижение уровня социальной

напряжённости – это комплексная

работа, которая должна охватывать все

сферы общества – политическую,

экономическую, социальную, сферу

безопасности и др.

Повышение уровня социальной
напряжённости выше нормы в условиях
социальной нестабильности может
привести к дестабилизации систем
жизнеобеспечения. Это, в свою очередь,
влияет на возникновение конфликтных
ситуаций, на нарастание угроз и вызов, на
обострение социально опасных явлений.

Факторы нарастания  
социальной 

напряженности в 
условиях 

социальной 
нестабильности



Формы проявления социальной напряжённости в современном обществе 
в условиях социальной нестабильности

Межличностный 
уровень

депрессия

агрессия

тревога

паника

страх

Социальные процессы

дестабилизация сфер 
жизни

рост кризисных явлений

миграционные и 
демографические 

процессы

усиление 
правоохранительных 

требований

снижение качества 
субъектного 

взаимодействия 

Кризисные ситуации

неразрешимость 
конфликтов 

повышение 
социальной 

противоречивости

стихийная скупка 
товаров 

закрытие социально 
значимых объектов 

отставка 
представителей 

власти 

Явления и события

митинги, акции 
протеста

нарастание 
общественного 

участия 

недоверие к 
органам власти

разрушение связей 
в социальных 

общностях

появление новых 
социальных групп 

и движений 

Результаты исследования



Распределение ответов на вопрос: «Уровень 
социальной напряженности в современном 

обществе по шкале от 1 до 5», в %*

№ Варианты ответов Кол-во чел. Доля, в %

1. 1 - низкий уровень 4 2,7%

2. Оценка 2 1 0,7%

3. Оценка 3 59 39,3%

4. Оценка 4 55 36,7%

5. 5 - высокий уровень 31 20,7%

Всего 150 100,0%

*Результаты пилотажного исследования, проведенного лично автором по теме «Социальная напряжённость как фактор возникновения социально
опасных явлений в современном обществе» с 26.10.20 г. по 04.11..20 г. на базе СЛРПИ ИСН И НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ»

Уровень социальной напряженности в 
обществе в условиях социальной 

нестабильности находится на отметке выше 
среднего (3,72/5). Повышение данного уровня 

до критических отметок отрицательно 
скажется на благосостоянии всего социума.

Механизмы регулирования социальной 
напряжённости в условиях социальной 

нестабильности:

❖Эффективная реализация национальных
проектов в области здравоохранения,
образования, культуры и др.;

❖Противодействие коррупции;

❖Проведение эффективной социально-
экономической политики;

❖Совершенствование нормативно-
правовой базы в интересах человека;

❖Разработка и внедрение новых
стратегий обеспечения безопасности
личности и общества;

❖ Усиление деятельности
правоохранительных органов;

❖Создание комфортной социальной
среды и др.

Результаты исследования



Классификация социально опасных явлений

Основные отличительные черты 
социальных опасностей: 

✓ появление социально опасных явлений 
предсказуемо;

✓ тяжёлые социально-психологические и 
физические последствия.

Второстепенные отличительные черты:

✓ социальная природа; 

✓широкий круг вовлечённых; 

✓ утрачиваются механизмы солидарности; 

✓дестабилизация общества и потеря его 
устойчивости.

Явления психологического характера 
(воздействие на психику и подсознание 
человека.); 

Физического характера (причинение вреда 
здоровью человека); 

Применение запрещённых веществ 
(алкоголь, наркотики и др.);

Социальные болезни (венерические 
заболевания, вирусы, инфекции); 

Суицид.

Результаты исследования

Результаты исследования показали, что 69,1% 
ответов респондентов указывают нам на то, что в 

современном обществе проявляются в 
одинаковой степени все перечисленные выше 

явления (рост преступлений, рост алкогольной и 
наркотической зависимости, рост социальных 

болезней, суицид, интернет-зависимость и др.). 



Механизмы регулирования и механизмы саморегулирования у 
людей, подверженных социально опасным явлениям

Рис. 1. В какой степени развиты механизмы 
регулирования социально опасных явлений в 

современном обществе?*

4,70%

82,70%

11,30%
1,30%

Развиты в полной 
мере

Развиты, но 
недостаточно 
эффективны
Нет, не развиты

Затрудняюсь 
ответить

➢ Механизмы регулирования социально опасных

явлений предполагают комплекс разработанных

мер, направленных на: прогнозирование,

предупреждение и предотвращение социальных

опасностей, а также на управление ими и снижении

социально-негативных последствий.

➢ Анализ полученных данных показал, что, по

мнению респондентов, механизмы

регулирования социальных опасностей в

современном обществе развиты, но

недостаточно эффективны (82,7%). Такое
мнение связано с тем, что несмотря на все
действия органов государственной власти,
правоохранительных структур, учреждений
здравоохранения, уровень социально опасных
явлений в обществе остаётся повышенным, а это
значит, механизмы регулирования разработаны,
но недостаточно адаптированы под новые угрозы
и вызовы.

*Результаты пилотажного исследования, проведенного лично автором по теме: «Социальная напряжённость как фактор возникновения социально
опасных явлений в современном обществе» проведенного с 26.10.20 г. по 04.11..20 г. на базе СЛРПИ ИСН И НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ»

Результаты исследования



Механизмы регулирования и механизмы саморегулирования у 
людей, подверженных социально опасным явлениям

1,30%

45,30%

50,00%

3,30%
Развиты в 
полной мере

Развиты, но 
недостаточно 
эффективны
Нет, не 
развиты

Затрудняюсь 
ответить

Рис. 2. В какой степени развиты механизмы 

саморегулирования у людей, подверженных 

социально опасным явлениям?*

➢ Субъектом и объектом социально опасных

явлений является человек, и именно человек

наиболее подвержен негативному влиянию из

вне. В этом случае особо важны эффективные

механизмы саморегулирования, которые

соотносятся с самосохранительным

поведением граждан.

➢ Анализ полученных данных показал, что

мнение респондентов разделилось. 50,0%

уверены, что механизмы саморегулирования у

людей, подверженных социально опасным

явлениям не развиты, а 45,3% опрошенных

считают, что механизмы саморегулирования

развиты, но недостаточно эффективны.

*Результаты пилотажного исследования, проведенного лично автором по теме: «Социальная напряжённость как фактор возникновения социально
опасных явлений в современном обществе» проведенного с 26.10.20 г. по 04.11..20 г. на базе СЛРПИ ИСН И НИЧ ФГБОУ ВО «ИГУ»

Результаты исследования



Резюме

Полученные результаты наглядно показали, что уровень социальной напряжённости в
обществе выше среднего (оценка респондентов 3,72 из 5). Повышение данного уровня
выше нормы приводит к дестабилизации систем жизнеобеспечения, что обуславливает
рост социально опасных явлений.

Рост социальных опасностей возникает на основании того, что у людей, подверженных
социально опасным явлением, не сформировано самосохранительное поведение, т.е.
не сформированы механизмы саморегулирования, что делает мало эффективными
механизмы регулирования социальных опасностей на государственном и
муниципальном уровнях.

В первую очередь, необходимо совершенствовать профилактическую базу, прививать
людям культ здорового и безопасного образа жизни, ведь от этого зависит не только
здоровье лично граждан, но и в целом демографическая ситуация в стране и в мире.
Только в совокупности с развитыми механизмами саморегулирования будут в полной
мере эффективны механизмы регулирования, что существенно снизит рост социально
опасных явлений и сделает граждан более устойчивыми к социальной напряженности.



Благодарю за внимание!

Павлюк Мария Александровна
Mari.aleksandrovna.1999@mail.ru


