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Значит, чтобы поддержать имеющийся имидж и укрепить его в буду-
щем, необходимо реализовать содержательные мероприятия программ-
ного характера действия как на ведомственном, так и на личностном 
уровнях.
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Одним из приоритетных направлений деятельности органов вну-
тренних дел является защита интересов личности, общества и госу-
дарства от противоправных явлений, охрана общественного порядка, 
обеспечение общественной безопасности. При этом эффективность 
деятельности правоохранительных органов часто напрямую зависит от 
уровня доверия к милиции и готовности населения к сотрудничеству, 
оказания помощи сотрудникам органов внутренних дел начиная с пре-
доставления ими информации о возможных правонарушениях, свиде-
тельских показаний и заканчивая предоставлением в распоряжение ми-
лиции технических средств (автомобиля, телефона и т. д.), необходимых 
для задержания преступника. 

Формирование положительного имиджа и поддержание деловой 
репутации является задачей, не менее важной, чем добросовестное 
исполнение служебных обязанностей. И если последнее остается «не-

видимым» для окружающих, то имидж большей частью относится к 
внешней стороне профессиональной деятельности и, следовательно, 
чаще подвергается обсуждению и оценке со стороны. В то же время, 
говоря о внешнем имидже, без внимания остаются актуальные вопросы 
формирования внутреннего имиджа. 

Внутренний имидж представляет собой восприятие и психологи-
ческое отношение к организации ее сотрудников, составляющих вну-
треннюю имиджевую среду, передающую информацию об организации 
во вне, тем самым создавая или изменяя мнение о ней. В формирова-
нии внутреннего имиджа функционально работа осуществляется по 
двум направлениям: работа с кадрами (система управления и взаимо-
действия с сотрудниками, поддержание соответствующего социально-
психологического климата) и внутренний PR (формирование корпора-
тивной культуры). 

Среди негативных моментов, препятствующих формированию пози-
тивного внутреннего имиджа, следует отметить имеющийся устойчивый 
стереотип о «карательной» функции милиции у самих сотрудников ор-
ганов внутренних дел, трансформирующийся в соответствующий стиль 
поведения и систему управления. Безусловно, являясь одним из субъ-
ектов правоохранительной системы, в своей деятельности сотрудники 
органов внутренних дел применяют комплекс юридических и организа-
ционных средств, включая меры государственного принуждения. Вме-
сте с тем, наряду с другими институтами правоохранительной системы, 
ОВД призваны защищать интересы личности, общества и государства 
от преступных и иных противоправных деяний, охранять обществен-
ный порядок, обеспечивать общественную безопасность, выполнять 
тем самым важную социальную роль. Не все сотрудники в настоящее 
время готовы согласиться с мыслью о том, что органы внутренних дел 
должны быть ориентированы на выполнение специфического соци-
ального заказа – услуги, гарантирующей общественный правопорядок 
и безопасность населения. В ст. 2 Закона «Об органах внутренних дел 
Республики Беларусь» приоритетными задачами органами внутренних 
дел обозначены:

защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и закон-
ных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и 
лиц без гражданства (далее, если не указано иное, – граждане) от пре-
ступных и иных противоправных посягательств, обеспечение их личной 
и имущественной безопасности, защита прав и законных интересов ор-
ганизаций от преступных и иных противоправных посягательств в соот-
ветствии с компетенцией органов внутренних дел;
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защита интересов общества и государства от преступных и иных 
противоправных посягательств, охрана общественного порядка и обе-
спечение общественной безопасности;

защита собственности от преступных и иных противоправных по-
сягательств;

профилактика, выявление, пресечение преступлений и администра-
тивных правонарушений, производство дознания по уголовным делам, 
ведение административного процесса в соответствии с их компетенцией. 

Таким образом, среди основных форм профессиональной деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел четко выделяется социаль-
но ориентированное назначение милиции, защита интересов граждан и 
общества в целом. В данной связи среди основных имиджевых вопро-
сов, требующих соответствующего решения, является необходимость 
развенчания стереотипа «органа принуждения» и рассмотрения, в числе 
приоритетных функций ОВД, социальной функции, заключающаяся в 
оказании подразделениями милиции помощи гражданам (в рамках сво-
ей компетенции). ОВД по своему правоохранительному и социально-
му назначению всегда находится в тесном контакте с населением и в 
отличие от других государственных служб ориентирована на мобиль-
ное и своевременное обеспечение защиты прав и интересов личности 
и населения, их безопасность, пресечение противоправных действий, 
раскрытие преступлений. В ряду первостепенных задач считаем целе-
сообразным обратить внимание и на организацию соответствующего 
информирования населения о значимости данной деятельности. Мони-
торинг публикаций в СМИ показывает, что в большинстве своем осве-
щаются криминальные события, имеющие общественный резонанс, 
а также негативные действия отдельных сотрудников. Каждодневная 
профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел 
нивелируется, в связи с чем формируется недоверие к правоохранитель-
ным органам. В настоящее время назрела необходимость выстраивания 
коммуникационного взаимодействия с населением, который носил бы 
характер диалога, а не конфронтации. 

Мы не раз останавливались на механизмах информационного сопро-
вождения деятельности ОВД. Отмечали значимость системного подхо-
да в организации данного направления деятельности, которое включает 
в себя:

информирование населения с целью изменений знаний об ОВД и их 
деятельности (удовлетворенность);

информирование населения с целью формирования положительного 
отношения к ОВД, их деятельности (доверие);

информирование населения с целью воздействия на формирование 
намерения оказывать содействие ОВД (поддержка).

В подтверждение вышеизложенному остановимся на данных социо-
логического исследования, проведенного институтом социологии НАН 
Республики Беларусь в июне 2018 г. Исследование показало, что сотруд-
ники органов внутренних дел в основном вызывают доверие среди на-
селения страны. На это указали  54,1 % опрошенных граждан, из них 
полностью доверяют 23,2 %, а еще 30,9 % – скорее доверяют, чем нет. 
В большинстве своем женщины несколько выше, чем мужчины прояв-
ляют степень доверия. Если оценивать уровень доверия к милиции как 
социальному институту, то мониторинговые исследования 2010–2018 гг. 
свидетельствуют об относительной стабильной динамике уровня дове-
рия населения к милиции как социальному институту. 

Вместе с тем существуют проблемные вопросы, связанные с готов-
ностью при необходимости оказывать помощь сотрудникам в борьбе с 
правонарушениями. Готовность к сотрудничеству высказали 46,7 % ре-
спондентов, противоположное мнение – 51,2 % опрошенных респонден-
тов. Среди готовых наиболее активной является молодежь в возрасте до 
30 лет (54,1 %). Наименьшую готовность помогать милиции высказывают 
лица в возрасте от 50 лет и старше – (39,8 %). Проявленная готовность 
чаще всего выражается в сообщении о преступлениях и других правона-
рушениях (34,3 %), участии в задержании преступника (12,1 %), участии 
в совместном патрулировании в общественных местах (9,4 %).

В качестве основных причин отсутствия намерения оказывать при 
необходимости помощь в борьбе с преступностью граждане называют:

отсутствие моральной, психологической и физической подготовки и 
ориентаций на сотрудничество с ОВД (26,1 %);

отсутствие веры в эффективность оказываемой помощи (19,1 %);
опасность преследования со стороны преступников (9,2 %).
По нашему мнению, необходимо принятие соответствующих управ-

ленческих решений по совершенствованию работы со средствами массо-
вой информации по информированию населения о специфике деятельно-
сти ОВД с учетом современных тенденций, особенностей и механизмов 
осуществления деятельности по связям с общественностью.

Эффективность работы сотрудников органов внутренних дел в зна-
чительной степени зависит и от уровня их профессионализма. По мне-
нию населения, сотрудникам органов внутренних дел присущи следую-
щие профессионально значимые качества: вежливость – 19,1 %, внима-
тельность – 13,5 %, профессионализм – 12,2 %, аккуратность и терпение 
– 11 %, ответственность и отзывчивость – 10 %, коммуникабельность и 
смелость – 9 %, чувство юмора – 8,1%, справедливость – 6,6 %.
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В большинстве своем респонденты отмечают именно личностные 
качества, которые с их точки зрения присущи сотрудникам органов вну-
тренних дел. Значимость личностного компонента трудно переоценить 
при характеристике любого имиджа – личности или социального ин-
ститута. Однако, когда речь идет о социальном институте, в действие 
по формированию имиджа вступают не только руководители этих ин-
ститутов, но и рядовые сотрудники, от повседневных действий кото-
рых зависят колебания имиджа в позитивную или негативную стороны. 
Немаловажным аспектом в данном контексте выступают нравственно-
личностные качества, уровень профессиональной культуры, позволяю-
щие каждому сотруднику определять значимость роли конкретной про-
фессии в жизни людей, общества, а также уровень требовательности к 
себе, с точки зрения поддержки репутации, которой обладает он сам или 
коллектив, к которому он принадлежит. 

Работа по внутреннему PR носит долгосрочный характер. Создан-
ный внутренний имидж организации необходимо поддерживать посто-
янно, не рисковать им для получения краткосрочного результата, так как 
испорченный внутренний имидж, как, впрочем, и внешний, очень труд-
но восстановить. Основной целью внутреннего PR является отлаженная 
система внутрикорпоративных коммуникаций, обеспечение циркуля-
ции информации: «сверху» и «снизу». В первом случае речь идет об 
информации, исходящей от руководства организации, которая должна 
систематически доводиться до сотрудников. У каждого сотрудника есть 
потребность в получении знаний о намерениях руковод ства, итогах и 
перспективах деятельности организации, состоянии дел, обоснованно-
сти слухов. Не менее важен и встречный поток – от сотрудников к ру-
ководителю. Если руководство не выстраивает этот поток информации, 
он начинает складываться стихийно и также не в пользу делу. Органи-
зация корпоративных коммуникаций осуществляется с целью создания 
корпоративной культуры, которая способствует оптимизации деловых 
взаимодействий, определяет способы общения между сотрудниками и 
способы построения внутренних отношений. Корпоративность подраз-
умевает, что созданы единые подходы и стандарты поведения сотруд-
ников в определенных ситуациях, что разделяются ценности и нормы, 
присущие данному сообществу.

В заключение отметим, что обозначенные направления работы с 
внутренним имиджем ОВД, используемые средства взаимодействия с 
сотрудниками будут эффективны только в том случае, если будет на-
лажена обратная связь с обществом, заменяющая одностороннюю про-
паганду, двухсторонним обменом информацией и мнениями. 
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Как свидетельствует опыт, часто, ведя речь об имидже, далеко не все 
однозначно его могут оценить. Ведь у каждого свое представление о 
том, как должна выглядеть та или иная организация в обществе и какие 
критерии оценки при этом избраны [1; 2; 3]. Одни ученые утвержда-
ют, что имидж органов внутренних дел можно представить структурой, 
другие характеризуют компоненты имиджа или отождествляют с этикой 
и личностными качествами. При всех этих подходах в стороне остаются 
взаимосвязи факторов, влияющие на формирование имиджа. Актуаль-
ность и значение факторов со временем претерпевают изменения, кото-
рые и ускользают из области исследования. 

Формировать то или иное восприятие определенного объекта в лю-
бой сфере задача не из простых. Когда мы идем в магазин, то заранее 
создаем для себя определенный образ товара, который нас устроит, и 
делаем это по тем или иным критериям. Казалось бы, не сложно, од-
нако… 

Какие критерии будут наиболее объективны, чтобы не упустить 
наиболее значимые и, напротив, не переоценить значение тем, которые 
лишь на первый взгляд имеют смысл. Именно на фоне начатой аналогии 
с примером покупки товара попытаемся раскрыть многогранность взаи-
мосвязей, которые необходимо учитывать при формировании имиджа 
любого объекта, в том числе и организации в целом. Для сравнения как 
объект выберем телефон мобильной связи. Итак, хотим определенный 
телефон, и раз этого хотим мы, то и критерии формируем мы. И на этот 
факт обратим первостепенное внимание. Из чего формируются наши 
критерии? Это, как правило, наши личные запросы и, обратим внимание 
в очередной раз – наши границы, применительно к товару в большинстве 
случаев это цена. В свою очередь, запросы также подвержены влиянию 
определенных факторов, которые при их адаптации необходимо учиты-
вать при формировании требований к имиджу любой организации. 

Сформулируем запросы применительно к нашему примеру. Мобиль-
ный телефон должен быть удобен в эксплуатации, обеспечивать устой-
чивую связь, передачу сообщений и данных; его комфортно держать в 
руках и использовать; он должен приятно выглядеть и быть современ-




