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спецификой аудитории, на которую направлена коммуникация. Для 

обеспечения комплексной программы взаимодействия с иностранными 

гражданами необходимо установление общих договоренностей со всеми 

структурами, функционирующими в данной среде для выработки единого 

направления коммуникации, исключающего ксенофобию, проявления 

национализма, дискриминацию. 
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Государственное управление есть разновидность социального 

управления и в широком смысле может трактоваться как «сфера 

организующей и распорядительной деятельности государственных 

органов», в узком – как «деятельность органов исполнительной власти, 

собственно аппарата управления» [1].  

Эффективность государственного управления в условиях 

трансформирующегося общества во многом определяется 

своевременностью реакции государственных органов на происходящие 

изменения. Принимаемые управленческие решения должны основываться 

на достоверной, непротиворечивой, полной и оперативной информации, в 

том числе социологического характера.  

Под социологическим сопровождением мы понимаем 

предоставление органу государственного управления необходимой для 

реализации его функций информации, полученной в результате 

проведения социологических исследований, анализа социологических 

данных. Цель социологического сопровождения заключается в 

предоставлении государственным органам, реализующим управленческие 

функции, достоверных и объективных данных о социальных явлениях, 

процессах, отношениях. Задачами социологического обеспечения органов 

государственного управления выступают сбор социологической 
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информации, необходимой для реализации функций управления, ее 

обработка и анализ, а также представление полученных социологических 

данных в удобном и доступном для понимания виде, подготовка 

обоснованных рекомендаций.  

Соответственно, социологическое сопровождение управленческих 

процессов выполняет следующие ключевые функции: аналитико-

прогностическую (анализ данных и их визуализация, отслеживание 

динамики происходящих изменений, прогнозирование социально-

экономических, общественно-политических процессов); поддерживающе-

направляющую (подготовка рекомендаций); оценочно-контрольную 

(контроль и оценка результатов реализации мероприятий в сфере 

государственного управления социологическими методами) [2]. 

Деятельность органов государственного управления предполагает 

наличие у них возможностей и средств для определенного воздействия на 

объект управления, а также информации о результатах такого воздействия. 

Следовательно, между органом государственного управления и объектом 

управления существует коммуникация прямая (каналы прямой связи для 

оказания влияния) и обратная (каналы обратной связи для передачи 

информации о состоянии и функционировании объекта). Последняя 

необходима для контроля над происходящими в системе изменениями.  

В современных условиях эффективное управление общественными 

системами невозможно без отлаженного механизма обратной связи. 

Действенным каналом обратной связи с гражданами является 

коммуникация через социологические исследования, позволяющая 

фиксировать мнение населения по актуальным вопросам. Поэтому 

неудивительно, что социологическими инструментами активно 

пользуются различные государственные структуры. Так, Федеральная 

служба охраны Российской Федерации регулярно занимается анализом 

уровня поддержки политических партий и протестных настроений 

россиян, межнациональных и межконфессиональных отношений, 

миграции и т.д. Казахстанский институт стратегических исследований при 

Президенте Республики Казахстан проводит исследования по 

стратегическим проблемам внешней и внутренней политики, социально-

экономическому развитию страны, готовит материалы прогнозно-

аналитического характера. В Соединенных Штатах Америки основным 

направлением Управления изучения общественного мнения 

Госдепартамента США (The Office of Opinion Research) является анализ 

ситуации в других странах. Привлекая местные подрядные организации 

данная структура проводит национальные репрезентативные опросы 

методом личного интервью в большинстве государств мира. 
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В нашей стране Администрацию Президента Республики Беларусь 

оперативной социологической информацией обеспечивает Институт 

социологии Национальной академии наук Беларусь. Помимо данной 

исследовательской структуры проведением социологических 

исследований по общественно-политической ситуации в стране могут 

заниматься Центр социологических и политических исследований 

Белорусского государственного университета, отдел социологических 

исследований и информационно-аналитической работы информагентства 

«Могилевские ведомости», социологическая лаборатория Гомельского 

государственного технического университета имени П.Сухого, Центр 

социологических исследований научно-исследовательской части 

Международного университета «МИТСО», информационно-

аналитическое управление Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь, Молодежная лаборатория социологических 

исследований при Совете Республиканского союза общественных 

объединений «Белорусский комитет молодежных организаций» (РСОО 

«БКМО»), Центр социально-гуманитарных исследований Белорусского 

государственного экономического университета, Аналитический центр 

EcooM OOO «Медиафакт-Эко». Все эти организации имеют аккредитацию 

Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии 

наук Беларуси и могут проводить социологические исследования как в 

рамках государственного заказа, так и на договорной основе.  

Таким образом, в Республике Беларусь существует достаточно 

широкая сеть социологических структур, способных реализовывать 

социологическое сопровождение органов государственного управления, 

без которого органы государственного управления будут лишены ценной 

обратной связи с населением по наиболее острым, волнующим людей 

проблемам. 
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