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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

С.А. Бавыкин , Ю.В. Агибалов 

 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (Воронежский филиал), Воронежский институт экономики и социального 

управления. 

 

Аннотация. В статье рассматривается институт инициативного бюджетирования как один из 

механизмов повышения эффективности бюджетных расходов по обеспечению устойчивой 

бюджетной системы Российской Федерации. Авторы анализируют понятие и нормативно-

правовое регулирование механизма инициативного бюджетирования применительно к 

муниципальному уровню публичной власти. 

Ключевые слова: инициативное бюджетирование, местный бюджет, органы местного 

самоуправления. 

 

 

PROACTIVE BUDGETING IN THE SYSTEM OF LOCAL AUTHORITIES 

 

S.A. Bavykin, Yu.V. Agibalov 

 

The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Voronezh),Voronezh 

Institute of Economics and Social Management 

 

Abstract: The article considers the institute of initiative budgeting as one of the mechanisms for 

increasing the efficiency of budget expenditures to ensure a sustainable budget system of the Russian 

Federation. The author analyzes the concept and legal regulation of the mechanism of initiative budgeting 

in relation to the municipal level of public authority. 

Keywords: initiative budgeting, local budget, local authorities. 

 

В Российской Федерации доля бюджетных 

средств, которыми могут самостоятельно 

распоряжаться органы местного 

самоуправления при решении вопросов 

муниципального значения, невелика. 

Поэтому на первый план выходит проблема 

повышения эффективности и степени 

участия в бюджетном процессе населения 

муниципального образования. Проблемы 

современной муниципальной жизни весьма 

актуальны в последнее время, что связано с 

трудностями сельской жизни, проблемами 

ЖКХ, нехваткой инфраструктуры местного 

значения. Эти задачи не всегда могут решить 

органы местного самоуправления, учитывая 

дефицит бюджета. В современном мире 

государства с рыночной экономикой 

стараются привлечь своих граждан в процесс 

благоустройства своих территорий. С этой 

целью органы государственной власти 

реформируют систему бюджетных 

отношений, затрагивая вопросы 

разграничения компетенций между 

различными уровнями публичной власти. 

Одним из инструментов вовлечения 

населения в бюджетный процесс является 

инициативное (партисипаторное) 

бюджетирование. Этот термин впервые был 

применен в 1989 году в Бразилии [1]. 

Реализация проектов местного значения с 

привлечением граждан в Бразилии показала 

поразительную эффективность, и данный 

метод стал использоваться не только в 

Латинской Америке, но и в Европе и США. 

Основная цель инициативного 

бюджетирования –привлечение граждан в 

реализацию проектов для решения вопросов 

местного значения. 

В России государственная власть пытается 

привлечь бизнес и население к решению 

вопросов местного значения, в том числе с 

помощью механизма инициативного 

бюджетирования. Таким образом, 

исследование практики и поиск наиболее 

эффективных механизмов реализации 

инициативного бюджетирования является 

актуальной проблемой, требующей 

системного подхода. 

В современной России все большее 

распространение в рамках деятельности 

органов местного самоуправления получают 

программы инициативного бюджетирования. 

Это связано, в первую очередь, с тем, что 

органы власти пытаются привлечь граждан к 
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проектам по обустройству их жизненного 

пространства, что приводит к процессу 

распределения бюджетных средств. 

Представить себе обустройство территорий 

муниципального значения без согласования с 

гражданами в современном мире 

невозможно. Однако граждане не всегда 

информированы о различных проектах, не 

всегда могут самостоятельно организовать 

свое время и действия, а в условиях 

дефицита бюджета найти средства для 

реализации муниципальных проектов. Чтобы 

решить все эти проблемы законодателем был 

создан механизм по привлечению граждан к 

участию в проектах муниципального уровня 

– инициативное бюджетирование. 

В литературе под инициативным 

бюджетированием понимается форму 

непосредственного участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 

путем выдвижения инициатив по целям 

расходования части бюджетных средств, 

которое реализуется через систему 

разнообразных практик по решению 

вопросов местного значения при 

непосредственном участии граждан в 

определении и выборе объектов 

расходования бюджетных средств, а также 

последующий контроль за реализацией 

отобранных проектов [2, с. 5].Инициативное 

бюджетирование направлено на реализацию 

многих проектов. Граждан волнует 

благоустройство общественных пространств, 

строительство дорог и объектов бытового 

обслуживания, строительство спортивных 

комплексов, образовательных, культурных 

учреждений и т.д. Однако законодатель не 

дал четкого правового определения понятию 

«инициативное бюджетирование». С одной 

стороны, не вызывает сомнений, что 

основной характеристикой инициативного 

бюджетирования является вовлечение 

граждан в процесс распределения средств 

местного бюджета для реализации вопросов, 

имеющих для граждан приоритетное 

значение. При этом необходимо отметить, 

что инициативное бюджетирование не 

исключает участие компетентных 

должностных лиц в обсуждении вопросов, 

касающихся перспектив реализации тех или 

иных проектов. С другой- важнейшей 

составляющей инициативного 

бюджетирования является распределение 

государственных и муниципальных 

бюджетных средств и расходование 

определенной части этих средств с 

непосредственным участием граждан. 

Инициативное бюджетирование 

предусматривает обязательную  публичную 

отчётность: любое заинтересованное лицо 

имеет право и доступ к информации по 

проектам инициативного бюджетирования.  

Проекты инициативного бюджетирования, 

выдвинутые населением, реализуются у нас 

в стране с 2007 года в рамках Программы 

поддержки местных инициатив Всемирного 

банка. В Российской Федерации 

используется такая форма как экстра-

бюджетирование, которая представляет 

собой совокупность проектов классического 

партисипаторного бюджетирования с 

привлечением бюджетных и частных средств 

для решения вопросов местного значения 

[3]. Для повышения эффективности и 

прозрачности бюджетного процесса 

реализуются различные программы на 

уровнях субъектов Российской Федерации, 

одной из которых является проект 

инициативного бюджетирования. 

 Все проекты проходят конкурсный отбор и 

финансируются за счёт средств 

региональных бюджетов при обязательном 

софинансировании муниципалитетов, 

населения и местного бизнеса. Данные 

программы необходимы для интеграции в 

административную, бюджетную и правовую 

системы Российской Федерации[4]. 

Количество проектов по поддержке местных 

инициатив, которые уже реализованы, 

достигают нескольких тысяч в различных 

регионах РФ. Роль инициативного 

бюджетирования можно проследить в 

динамике за последние семь лет: если в 2013 

году проекты были реализованы в 7 

субъектах РФ, то в 2019 – уже в 68 субъектах 

РФ [5]. По данным министерства финансов 

РФ в 2020 году в 73 субъектах РФ было 

заявлено о реализации 22,5 тысяч проектов 

инициативного бюджетирования, суммарное 

финансирование которых составило 31,8 

млрд. рублей, что более чем на 30% выше 

уровня 2019 года[6]. 

Лучшие проекты органы государственной 

власти отмечают в ежегодном докладе 

Минфина РФ «О лучшей практике развития 

«Бюджета для граждан «в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных 

образованиях»[5]. 

Инициативное бюджетирование требует 

повышенного внимания законодателя. 

Учитывая, что проекты инициативного 

бюджетирования финансируются из средств 

как государственного, так и муниципальных 

бюджетов, то и законодательно 

инициативное бюджетирование 

урегулировано на федеральном, 

региональном и местном уровнях [7]. 

В Российской Федерации создана 

необходимая нормативная правовая база 

позволяющая реализовать на практике 

инициативное бюджетирование. В настоящее 

время на федеральном уровне к основным 

нормативно-правовым актам  по 

инициативному бюджетированию можно 

отнести Федеральный закон от 06.10.2003 № 
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131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» [8] и Бюджетный кодекс 

Российской Федерации [9]. Федеральным 

законом от 20.07.2020 №236-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

закреплены  понятие  «инициативный 

проект», требования, предъявляемые к 

инициативному проекту и порядок 

подготовки инициативных проектов, 

регламентируется финансовое обеспечение 

реализации инициативного проекта граждан, 

а также порядок рассмотрения и принятия 

решений по ним [10], методические 

рекомендации по подготовке и реализации 

практик инициативного бюджетирования в 

Российской Федерации[11]. 

 Региональный уровень регулирования 

представляет собой правовую базу субъекта 

РФ. Действующее законодательство не 

ограничивает органы власти субъектов 

Российской Федерации в принятии 

нормативных правовых актов по вопросам 

инициативного бюджетирования. В 

Воронежской области  правовое 

регулирование инициативного 

бюджетирования осуществлялось на основе 

правил предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований на 

софинансирование проектов развития 

общественной инфраструктуры, 

реализуемых по инициативе местного 

населения, закреплённых  постановлением 

Правительства Воронежской области от 

31.08.2017 № 678 «О реализации проектов по 

поддержке местных инициатив на 

территории муниципальных образований 

Воронежской области в рамках развития 

инициативного бюджетирования») [12] и 

постановлением Правительства 

Воронежской области от 21 января 2019 года 

N 30 «О реализации практик гражданских 

инициатив в рамках развития инициативного 

бюджетирования на территории 

Воронежской области»[ 13  ]. 

Что касается местного уровня 

законодательного регулирования, то следует 

отметить различные нормативно-правовые 

акты муниципальных образований, в 

частности, решения представительных 

органов муниципальных образований об 

участии в проекте инициативного 

бюджетирования, акты главы региона или 

муниципального образования. 
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ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

«ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

СЛУЖБЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА 

 ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ У НАСЕЛЕНИЯ» 

Е.А. Захарова 

К. социол. н., доцент кафедры политологии, управления и регионоведения 

Воронежский институт экономики и социального управления 

 

Аннотация. В статье  представлено подробное   обоснование содержания  программы 

конкретного социологического исследования (опроса) на тему «Влияние уровня 

профессионализации муниципальной службы на формирование положительного имиджа органов 

местного самоуправления в муниципальных образованиях Воронежской области» с целью  оценки 

имиджа органов местного самоуправления и  уровня профессионализма муниципальных 

служащих, проводимого в рамках научно-исследовательской деятельности Воронежского 

института экономики и социального управления.  

Ключевые слова: программа социологического исследования, профессионализация, 

имидж,  органы местного самоуправления, муниципальные служащие. 

 

PROGRAM OF SOCIOLOGICAL RESEARCH 

 "IMPACT OF THE LEVEL OF PROFESSIONALIZATION OF THE MUNICIPAL SERVICE 

ON THE FORMATION POSITIVE IMAGE OF THE LOCAL AUTHORITIES OF THE 

VORONEZH REGION IN THE POPULATION» 

E.A. Zakharova 

Voronezh Institute of Economics and Social Management 

Abstract. The article presents a detailed substantiation of the content of a private sociological 

study (survey) on the topic "The influence of the level of professional municipal service on the positive 

definition of the image of local governments in the municipalities of the Voronezh region" in order to 

assess the image of local governments and the level of the program of municipal employees, conducted 

within the scientific -research activities of the Voronezh Institute of Economics and Public 

Administration.  

Key words: sociological research program, professionalization, image, local governments, 

municipal employees. 

Социологическое исследование в 

условиях конкретной исследовательской 

ситуации характеризуется как типическими, 

так и уникальными особенностями.  С 

методологической точки зрения оно состоит   

в определении круга вопросов, подлежащих 

изучению, в отборе, поиске и разработке 

методов и процедур исследования и 

предполагает составление программы 

исследования, которая имеет в своей 

структуре, как правило, два раздела – 

методологический и методический.   

Методологический раздел включает 

характеристику проблемной ситуации 

(актуальность, обоснование проблемы), 

формулировка проблемы, цель, задачи, 

объект и предмет исследования, гипотезу и 

интерпретацию основных понятий.  

В методическом разделе программы 

определяются: методы сбора первичной 

эмпирической информации (специфика 

опроса, анализ документов, наблюдение, 

эксперимент, тест и т.п.); обоснование   

определения выборочной совокупности; 

характеристика типа выборки с кратким 
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обоснованием целесообразности её 

использования в соответствии с целями 

исследования, требованиями 

репрезентативности и организационными 

возможностями данного исследования; 

приводится рабочий план (список 

организационно-технических мероприятий), 

который  необходим для того, чтобы четко 

распределить последовательность всех 

этапов и отдельных процедур исследования, 

а также распределить объем работ между 

участниками рабочей группы. В этом же 

разделе приводится и инструментарий 

социологического исследования.  

Рассмотрим процедуру подготовки и 

содержание программы социологического 

исследования «Влияние уровня 

профессионализации муниципальной 

службы на формирование положительного 

имиджа органов местного самоуправления 

Воронежской области у населения».  

Характеристика проблемной 

ситуации и формулировка проблемы. 

Формирование положительного имиджа 

органов местного самоуправления (далее – 

ОМСУ) является необходимым условием 

эффективного функционирования и развития 

российского местного самоуправления. 

Однако практика последних лет 

демонстрирует тенденцию снижения доверия 

населения к деятельности органов власти. 

Дальнейшее формирование этого процесса 

недопустимо, поскольку в подобном случае 

работа всех государственных структур 

неэффективна даже при условии ее 

абсолютной целесообразности и 

обоснованности [13].  

На имидж оказывают влияние как 

субъективные факторы его формирования 

(степень удовлетворенности жителей 

деятельностью местной власти; стереотипы 

восприятия органов власти в целом; 

информация, преподносимая СМИ как 

конструктами имиджа властных структур и 

пр.), так и объективные факторы (результаты 

деятельности органов местного 

самоуправления; качество муниципальных 

услуг и их соответствие запросам населения, 

обеспечение информационной открытости 

ОМСУ и пр.). Среди совокупности 

перечисленных факторов важная роль 

принадлежит профессионализации 

муниципальной службы. В связи с этим, 

одной из актуальных задач представляется 

диагностика профессионализации 

муниципальной службы как 

имиджеобразующего для органов местного 

самоуправления фактора, что требует 

проведения социологического исследования 

и анализа для получения эмпирических 

данных. 

В соответствии с направленностью 

социсследования рассмотрим степень 

изученности проблемы. Различные аспекты 

профессионализация нашли отражение в 

трудах по социологии профессий 

зарубежных (П. Бурдье [4], М. Вебер [5], 

Э. Дюркгейм [7] и др.) и отечественных (Р.Н. 

Абрамов, В.А. Мансуров [11]  и др.) 

социологов.  Профессионализации 

публичной службы посвящены исследования 

Г. А. Борщевского [15], И. А. Газиевой [6],   

К.О. Магомедова [15], Л.Г. Обуховой 

[14](государственная гражданская служба), 

И.В. Богатыревой и Р.И. Мельниковой [3], 

Э.И. Забневой [8], Е.А. Захаровой 

[9](муниципальная служба). Также для 

исследуемой проблемы ценными являются 

выводы исследований по формированию 

имиджа властных структур [1, 2, 12]. 

Цель исследования - социальная 

диагностика и анализ влияния 

профессионализации муниципальной 

службы на формирование положительного 

имиджа органов местного самоуправления.  

 Достижение поставленной цели 

обеспечено решением следующих задач: 

- выявить состояние 

профессионализации кадров муниципальной 

службы городских округов и 

муниципальных районов Воронежской 

области, проанализировав позицию 

муниципальных служащих в отношении 

соответствия профессионализации задачам их 

профессиональной деятельности в решении задач 

местного значения;  

 - определить характер зависимости 

имиджа органов местного самоуправления 

от уровня профессионализации 

муниципальных служащих; 

- изучить практику использования 

кадровых технологий в органах местного 

самоуправления Воронежской области с 

целью выявления их роли системе 

профессионализации муниципальной 

службы и проблем в их применении, 

включая изучение практики 

дополнительного образования 

муниципальных служащих как элемента 

системы вторичной профессионализации. 

Объект исследования – жители 

муниципальных образований Воронежской 

области, муниципальные служащие 31-го 

муниципального района и 3-х городских 

округов, включая муниципальных служащих 

администраций поселений. 
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Предмет исследования – мнения 

субъектов оценки (население 

муниципалитетов региона) и мнения 

субъектов формирования имиджа органов 

местного самоуправления руководители и 

работники органов местного 

самоуправления) по вопросу влияния 

фактора профессионализации 

муниципальных служащих на имидж 

органов местной власти Воронежской 

области  

Гипотеза исследования заключается 

в следующих предположениях.  

Профессионализация 

муниципальной службы является фактором, 

влияющим на имидж органов местного 

самоуправления. Осуществляя воздействие 

на профессионализацию служащих, можно 

обеспечить формирование положительного 

имиджа органов местной власти, поскольку 

процесс повышения профессионализма 

кадров муниципальной службы обусловит 

повышение результативности деятельности 

органов местного самоуправления, и 

соответственно, положительную их оценку 

населением.  

Методы и этапы сбора 

информации. Информационно-эмпирической 

базой для исследования целесообразно 

выбрать: 1) данные социологических 

опросов муниципальных служащих, 

населения; 2) вторичный анализ данных 

социологических исследований с выборкой 

по исследуемой проблеме; 3) анализ 

нормативно-правовой базы по вопросам 

кадровой работы в ОМСУ Воронежской 

области, 4) данные мониторинга и анализа 

информации официальных сайтов органов 

местной власти муниципальных районов и 

городских округов Воронежской 

области;5) статистические и 

информационно-аналитические материалы 

по комплексной оценке эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Воронежской 

области за последние 3 года / 5 лет (в 

динамике). 

Основной метод сбора первичной 

социологической информации  - анкетный  

опрос населения Воронежской области по 

оценке имиджа органов муниципальной 

власти, а также вторичный анализ 

результатов социологических исследований, 

анализ документов и статистической 

информации. При обработке и анализе 

эмпирических данных использовался пакет 

статистических программ для анализа 

данных социальных наук SPSS. 

Любое исследование имеет свой 

понятийный (категориальный) аппарат. Как 

правило, многие исследовательские 

программы содержат ряд специфических 

категорий и понятий, которые могут 

толковаться неоднозначно. В связи с этим 

возникает проблема однозначного 

понимания их исследователем и 

респондентами. Чтобы разрешить ее, 

необходимо провести определение основных 

понятий (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Теоретическая интерпретация  и операциональное определение 

основных понятий социологического исследования 

Понятие Содержание понятия 

Доверие населения необходимое условие общественного развития в силу нарастания 

неуверенности людей в будущем, связанного с увеличением сложности 

и непрозрачности современных обществ. 

Дополнительное 

профессиональное  

образование 

муниципальных 

служащих 

1) процесс формирования и развития профессиональных компетенций 

образовательными организациями в ходе реализации дополнительных 

профессиональных программ у муниципальных служащих и 

должностных лиц ОМСУ; 2) система социально-экономических и 

организационно-управленческих механизмов, регулирующих 

приобретение и развитие профессиональных компетенций кадрами 

муниципальной службы с помощью обучения по дополнительным 

профессиональным программам. 

Имидж органов 

местного 

самоуправления 

целостный   образ органов местного самоуправления, устойчиво 

живущий и воспроизводящийся в массовом и/или индивидуальном 

сознании населения определенного муниципального образования, 

который отражается в общественном сознании в результате 
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взаимодействия (коммуникации) с органами местной власти. 

Индивидуальная 

профессионализация 

одна из сторон социализации личности, содержание которой 

составляет процесс формирования ее профессиональных качеств, 

включения человека в профессиональную деятельность, становления 

его как профессионала 

Индикатор имиджа показатель, с помощью которого возможно установить наличие или 

отсутствие какого-либо признака. Суждения об ОМСУ (мнения 

респондентов) позволяют выявить различные характеристики органов 

местной власти, выступая основой субъективного отношения к ним, 

поэтому они могут являться источниками информации и одновременно 

индикаторами имиджа ОМСУ 

Индикаторная  

методика  

оценки имиджа 

основывается на оценке комплексных или единичных индикаторов 

имиджа, где первоначально строится структура этих индикаторов, 

осуществляется их измерение, нахождение численных значений и 

описание; при таком подходе используются преимущественно методы 

социологических исследований 

Кадровые технологии  специфические нормативно закрепленные процедуры работы с 

муниципальными служащими 

Квалификационные 

 требования  

краткое изложение требований к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей 

Компетентностный  

подход 

ориентация подготовки и профессионализации на формирование у 

муниципальных служащих ключевых компетенций 

Компетентность способность эффективно реализовать специальные профессиональные 

знания в практической деятельности, обусловленная деловыми и 

личностными качествами, способность реализации своих полномочий 

в объеме имеющихся знаний 

Мониторинг  

состояния качества  

кадров  

муниципальной службы 

систематизированное, специально организованное, регулярное отслеживание 

развития профессионализма и компетенций муниципальных служащих в целях 

разработки адекватных управленческих решений коррекций 

профессионального развития и созданных условий для его реализации на основе 

анализа собранной информации. 

Муниципальная служба профессиональная деятельность, осуществляемая на постоянной 

основе на муниципальной должности, не являющейся выборной. Цель 

муниципальной службы является практическое осуществление 

функций местного самоуправления, решения его задач, удовлетворение 

публичных интересов населения конкретного муниципального 

образования на основе принципов и положений, установленных в 

Конституции РФ, федеральных законах, законах субъектов РФ и 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 

Органы  

местного  

самоуправления 

избираемые непосредственно населением и (или) образуемые 

представительным органом муниципального образования органы, 

осуществляющие функции публичной власти на территории 

муниципального образования 

Показатели  

профессионализации 

количественные и качественные характеристики, отражающие уровень 

профессионализации: 1) показатели эффективности личной 

самореализации в профессиональной сфере; 2) показатели степени 

соответствия подготовки специалиста и его сформированных 
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профессиональных качеств требованиям профессионального 

сообщества и социокультурным нормам социальной среды: социально-

демографические, личностные, психологические, духовно-

нравственные характеристики 

Профессионализация 1) социальное явление, характеризующееся качественными и 

количественными изменениями в профессиональной жизни общества; 

2) процесс овладения индивидом необходимыми профессиональными 

знаниями, умениями и навыками, адаптация к профессиональной 

среде, и, как следствие, приобретение им необходимых 

профессиональных качеств; 3) система социальных институтов, 

регулирующих процесс освоения человеком профессиональной роли и 

обеспечивающих возможность эффективного использования своего 

потенциала. Первичная профессионализация - процесс становления 

специалиста, включающий приобретение профессиональных умений и 

навыков, необходимых для начала профессиональной деятельности. 

Вторичная профессионализация имеет своей целью превращение 

специалиста в профессионала в ходе трудовой деятельности. 

Профессионализм категория, отражающая способности, навыки и умения, 

соответствующие профессиональным требованиям или превосходящие 

их, высшая степень совершенства в определенном виде 

профессиональной деятельности, осуществление дела в превосходной 

степени 

Профессиональное  

качество 

проявляемая в поведении муниципального служащего характеристика, 

отражающая единство его стремлений, способностей, знаний, навыков 

и личностных качеств, необходимых для эффективного и 

результативного исполнения должностных обязанностей 

Удовлетворенность 

 населения 

деятельностью органов 

 местной власти 

социальный показатель оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, определяющий смысл и содержание 

муниципального управления, ориентированного на общий его 

результат 

Управленческие 

профессиональные 

качества 

профессиональные качества, необходимые для замещения должностей 

муниципальной службы групп, в должностные обязанности по 

которым входит эффективная организация и планирование 

собственной деятельности и деятельности муниципальных служащих, 

находящихся в линейном или функциональном подчинении, и в целом 

структурного подразделения (органа местного самоуправления), а 

также контроль хода исполнения документов и проектов для 

достижения задач и целей структурного подразделения органа 

местного самоуправления 

Факторы  

формирования имиджа 

оказывающие влияние, движущие силы процесса формирования 

имиджа, существенное обстоятельство в данном процессе, тогда как 

атрибуты – неотъемлемые свойства имиджа, а компоненты имиджа, в 

свою очередь, составляющие его элементы, которые воплощаются в 

восприятии реципиентов, целевой аудитории 

Формирование  

имиджа органов  

местного  

самоуправления 

процесс, в котором присутствует, с одной стороны, некоторая внешняя, 

активно воздействующая сила и, с другой стороны, инициируемая 

сторона (объект имиджа), на которую направлена указанная 

воздействующая способность. Понятие формирование отражает 

результат активных форм воздействия внешних и внутренних факторов 

на процесс. 

В таблице 2   приведено соответствие вопросов анкеты используемым понятиям.  
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Таблица 2  – Соответствие вопросов анкеты понятиям-индикаторам, используемым в 

исследовании 

Понятие - индикатор Эмпирические индикаторы  Вопросы в анкетах  

Оценка имиджа  

органов местного  

самоуправления  

Показатели оценки имиджа. Результативность 

ОМСУ. Удовлетворенность деятельностью 

ОМСУ.  

Доверие граждан органам местного 

самоуправления. Отношение населения к 

муниципальным служащим и главам 

муниципальных образований. 

Информированность о деятельности органов 

местного самоуправления. 

1 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 11,12, 13,14, 15, 16, 

17,18, 19, 20, 21, 22, 

26, 37, 43,44, 46, 47 

 

2 - 1, 2,3 ,4, 8,9, 10, 20  

3 - 1, 2  

Профессионализация 

муниципальной  

службы  

Показатели профессионализации. Оценка уровня 

профессионализации. Потребности, интересы, 

ценности, установки и мотивы личности 

служащего. Оценка своей профессиональной 

деятельности. Оценка служащими 

подготовленности к работе и профессиональных 

затруднений. Включенность в деятельностную 

профессиональную среду в контексте осознания 

целей местного самоуправления. Компетенции и 

профессионально важные качества, 

обусловленные спецификой профессиональной 

деятельности. 

1 – 10, 27, 28, 29, 30, 

31,42  

 

 

2 – 5, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 

21,22, 23,24, 25, 26, 

27, 31, 32, 33, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41,48 

 

3 - 7, 8, 9, 10, 19, 20, 

21, 22, 23 

Инструменты  

Совершенствования 

профессионализации 

муниципальной  

службы  

Дополнительное профессиональное образование 

муниципальных служащих.  

Кадровые технологии. 

 

1 - 32, 33 

2 – 25, 29, 30, 32, 34 

3- 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 

22, 21 

 

Рабочий план исследования (список 

организационно-технических мероприятий) 

предполагает отображение в форме таблицы 

содержания выполняемых видов работ, 

ответственных исполнителей, с указанием 

сроков выполнения работы.  

Проект выборки. Сбор информации 

целесообразно осуществлять на основе 

квотной выборки, что определяется 

наличием статистических сведений 

(параметров квот), дающих характеристику 

населения с социально-демографической 

точки зрения. Признаками квотирования 

выступают: тип муниципального 

образования (городской округ / 

муниципальный район), пол, возраст, 

образование, род занятий: домохозяйство, 

предприниматель/представитель бизнес-

сообщества, представитель общественной 

организации/общественного объединения. 

 Выборка является репрезентативной 

по отношению к генеральной совокупности, 

адекватно отражающей основные пропорции 

населения Воронежской области, 

полученные в соответствии с последними 

демографическими данными по региону.  

Опросы проводились среди 

населения 34 крупных муниципальных 

образований Воронежской области 

пропорционально численности 

проживающего в них населения. 

Анкета представляет собой систему 

вопросов (48 открытых и закрытых вопросов 

с возможностью высказывания 

респондентами своего мнения), 

направленных на выявление количественных 



13 

 

и качественных характеристик объекта 

исследования – имиджа органов местного 

самоуправления и предмета исследования - 

профессионализации муниципальных 

служащих. 

Обработка результатов 

исследования проводилась в программном 

продукте «SPSS», предназначенном для 

проведения прикладных исследований и 

статистической обработки информации в 

общественных науках. 
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АГЕНТСТВА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

Н.В. Киселева, к.ю.н., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ВИЭСУ 

 

Аннотация. В работе анализируются особенности правового статуса Федерального 

агентства по недропользованию. Особое внимание уделяется свойственным Федеральному 

агентству по недропользованию функциям и полномочиям. Констатируется, что необходимо 

проводить законодательное разграничение функций и полномочий Федерального агентства по 

недропользованию, а также нормативно определить функцию по контролю и надзору за данным 

ведомством. 

 Ключевые слова: Федеральное агентство по недропользованию, функция, полномочие, 

государственная услуга, административный регламент. 

 

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF THE STATUS OF THE FEDERAL AGENCY FOR 

SUBSOIL USE 

 

N. V. Kiseleva, Ph. D., associate Professor of the Department of social and humanitarian disciplines of 

RESU 

 

Annotation. The paper analyzes the features of the legal status of the Federal Agency for 

Subsoil Use. Special attention is paid to the functions and powers peculiar to the Federal Agency for 

Subsoil Use. It is stated that it is necessary to carry out a legislative differentiation of the functions and 

powers of the Federal Agency for Subsoil Use, as well as to define the function of control and supervision 

of this agency. 

Keywords: Federal Agency for Subsoil Use, function, authority, public service, administrative 

regulations. 

 
Федеральное агентство по 

недропользованию (далее - Роснедра) 

выступает органом исполнительной власти, 

который, как следует из официального сайта 

Агентства, выполняет некую миссию – 

обеспечение геологического изучения и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы, 

её рационального использования, а также 

охрану недр в интересах нынешнего и 

будущих поколений народов Российской 

Федерации [4]. 

Исходя из текста Постановления 

Правительства РФ от 17.06.2004 № 293 «Об 

утверждении Положения о Федеральном 

агентстве по недропользованию» [1], 

Роснедра является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по оказанию государственных 

услуг и управлению государственным 

имуществом в сфере недропользования. 

Так, законодатель, как и в случае 

характеристики правового статуса, 

например, Росводресурсов, в случае с 

Роснедрами закрепил за последним всего две 

функции: 

1) по оказанию государственных услуг 

в сфере недропользования; 

2) по управлению государственным 

имуществом в сфере недропользования. 

Полагаем, что в рамках функции по 

оказанию государственных услуг Роснедра 

реализует следующие полномочия: 

1) организует государственное 

геологическое изучение недр; 

2) организует экспертизу проектной 

документации на осуществление 

регионального геологического изучения 

недр, геологического изучения недр, 

включая поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых, разведки 

месторождений полезных ископаемых; 

3) организует проведение в 

установленном порядке конкурсов и 

аукционов на право пользования недрами; 

4) организует проведение 

государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых и подземных вод, 

геологической информации о 

предоставляемых в пользование участках 

недр; 

5) осуществляет отнесение запасов 

полезных ископаемых к кондиционным или 

некондиционным запасам; 

6) осуществляет правомочия 

обладателя геологической информации о 

недрах от имени Российской Федерации; 

7) осуществляет выдачу заключений 

об отсутствии полезных ископаемых в 

недрах под участком предстоящей застройки 

и разрешения на осуществление застройки 

площадей залегания полезных ископаемых, а 

также размещение в местах их залегания 

подземных сооружений; 

8) осуществляет организационное 

обеспечение лицензирования пользования 

недрами; 

9) осуществляет учет поступающих 

заявок на получение лицензий, 

информирование о них органов 
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исполнительной власти соответствующих 

субъектов Российской Федерации; 

10) осуществляет принятие решений о 

предоставлении права пользования 

участками недр в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке; 

11) осуществляет принятие решений 

об утверждении итогов конкурсов или 

аукционов на право пользования участками 

недр в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

12) осуществляет выдачу, оформление 

и государственную регистрацию лицензий на 

пользование недрами; 

13) осуществляет внесение изменений 

и дополнений в лицензии на пользование 

участками недр, а также переоформление 

лицензий; 

14) осуществляет принятие, в том 

числе по представлению Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования и иных 

уполномоченных органов, решений о 

досрочном прекращении, приостановлении и 

ограничении права пользования участками 

недр; 

15) осуществляет установление 

конкретного размера ставки регулярного 

платежа за пользование недрами по каждому 

участку недр, на который в установленном 

порядке выдается лицензия на пользование 

недрами; 

16) осуществляет выдачу, продление 

срока действия, внесение изменений, 

прекращение действия, отказ в выдаче 

разрешений на строительство, 

реконструкцию объекта капитального 

строительства на земельном участке, 

предоставленном пользователю недр и 

необходимом для ведения работ, связанных с 

пользованием недрами (за исключением 

работ, связанных с пользованием участками 

недр местного значения); 

17) осуществляет выдачу, а также 

отказ в выдаче разрешений на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального 

строительства, разрешение на строительство, 

реконструкцию которого было выдано 

Федеральным агентством по 

недропользованию; 

18) осуществляет направление заявок 

о принятии пользователями недр на 

временное хранение на безвозмездной 

основе представленной ими геологической 

информации о недрах; 

19) осуществляет направление 

заявления о передаче геологической 

информации о недрах; 

20) осуществляет создание и ведение 

единой системы федерального фонда 

геологической информации о недрах и его 

территориальных фондов; 

21) осуществляет принятие решения 

об изъятии земельных участков для 

государственных нужд Российской 

Федерации в связи с осуществлением 

недропользования; 

22) осуществляет составление и 

ведение государственного кадастра 

месторождений и проявлений полезных 

ископаемых и государственного баланса 

запасов полезных ископаемых, обеспечение 

в установленном порядке постановки 

запасов полезных ископаемых на 

государственный баланс и их списание с 

государственного баланса; 

23) осуществляет ведение 

государственного учета и обеспечение 

ведения государственного реестра работ по 

геологическому изучению недр, участков 

недр, предоставленных для добычи полезных 

ископаемых, а также в целях, не связанных с 

их добычей, и лицензий на пользование 

недрами; 

24) организует прием граждан, 

обеспечивает своевременное и полное 

рассмотрение устных и письменных 

обращений граждан, принятие по ним 

решений и направление заявителям ответов в 

установленный законодательством срок; 

25) взаимодействует в установленном 

порядке с органами государственной власти 

иностранных государств и международными 

организациями в установленной сфере 

деятельности; 

26) организует и обеспечивает 

мобилизационную подготовку и 

мобилизацию Агентства, а также контроль и 

координацию деятельности его 

территориальных органов и находящихся в 

его ведении организаций по их 

мобилизационной подготовке и 

мобилизации; 

27) осуществляет организацию и 

ведение гражданской обороны в Агентстве, а 

также контроль и координацию деятельности 

подведомственных организаций по 

выполнению ими полномочий в области 

гражданской обороны; 

28) организует дополнительное 

профессиональное образование работников 

Агентства; 

29) осуществляет в соответствии с 

законодательством работу по 

комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов, 

образовавшихся в результате деятельности 

Агентства; 

30) обеспечивает в пределах своей 

компетенции защиту сведений, 

составляющих государственную тайну; 

31) организует конгрессы, 

конференции, семинары, выставки и другие 

мероприятия в сфере деятельности 

Агентства; 
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32) реализует меры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленные на их 

развитие, включая выполнение 

соответствующих ведомственных целевых 

программ, в установленной сфере 

деятельности. 

В рамках функции управления 

государственным имуществом Роснедра 

реализует гораздо меньше полномочий: 

1) осуществляет в порядке и пределах, 

определенных федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, 

полномочия собственника в отношении 

федерального имущества, необходимого для 

обеспечения исполнения функций 

федеральных органов государственной 

власти в установленной сфере деятельности, 

в том числе имущества, переданного 

федеральным государственным унитарным 

предприятиям, федеральным 

государственным учреждениям и казенным 

предприятиям, подведомственным 

Агентству; 

2) осуществляет функции главного 

распорядителя и получателя средств 

федерального бюджета, предусмотренных на 

содержание Агентства и реализацию 

возложенных на него функций; 

3) осуществляет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

закупки товаров, работ, услуг в 

установленной сфере деятельности; 

4) осуществляет экономический 

анализ деятельности подведомственных 

государственных унитарных предприятий и 

утверждает экономические показатели их 

деятельности, проводит в подведомственных 

организациях проверки финансово-

хозяйственной деятельности и 

использования имущественного комплекса; 

5) осуществляет функции 

государственного заказчика федеральных 

целевых, научно-технических и 

инновационных программ и проектов в 

сфере деятельности Агентства. 

После перечисления всех полномочий 

Роснедра законодатель фиксирует правило, 

что Агентство также «осуществляет иные 

функции по управлению государственным 

имуществом и оказанию государственных 

услуг в установленной сфере деятельности, 

если такие функции предусмотрены 

федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской 

Федерации». Думается, что ведомство все-

таки должно осуществлять «иные 

полномочия по управлению 

государственным имуществом и оказанию 

государственных услуг в установленной 

сфере деятельности», так как мы убеждены, 

что оказание государственных услуг и 

управление государственным имуществом – 

это и есть функции, в рамках которых 

происходит реализация полномочий. 

Регламентируется деятельность 

Роснедра в соответствии с Приказом 

Роснедра от 30.03.2007 № 360 «Об 

утверждении Регламента Федерального 

агентства по недропользованию» [2]. 

Применительно к недропользованию в 

теории наиболее исследованы проблемные 

вопросы его лицензирования, 

налогообложения и финансирования, от 

решения которых напрямую зависит защита 

общественных интересов. Логично 

предположить, что защита в праве будет 

возможна при должном уровне 

ответственности, которую чаще всего 

ученые предлагают усиливать. 

Например, Д.В. Спиридонов пишет, 

что «для повышения уровня ответственности 

за преступления в сфере горного 

законодательства требуется массовое 

усиление системы государственного 

управления и контроля в сфере 

недропользования, усиление прокурорского 

надзора, а также увеличение количества и 

частоты выездных проверок 

государственных инспекторов в области 

недропользования» [3, с. 99]. 

Важно сделать акцент на том, что 

Роснедра наряду с Рослесхозом и 

Росводресурами находится в ведении 

Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ. Роснедра имеет схожие с 

упомянутыми Рослесхозом и 

Росводресурсами полномочия и 

организацию деятельности. В то же время, 

Роснедра могут сопоставится с 

Росводресурами, но не могут сопоставится с 

Рослесхозом по числу и набору реализуемых 

полномочий. Заметим, что из всех 

подведомственных Министерству 

природных ресурсов и экологии Агентств, 

только Рослесхоз дополнительно на фоне 

функций по оказанию государственных 

услуг и управлению федеральным 

имуществом наделен функцией по контролю 

в сфере лесных отношений, что 

способствовало фиксации за ним ряда 

контрольных полномочий. Избыточными 

полномочия Рослесхоза по контролю нам не 

представляются. Полагаем, что при 

огромном сходстве статусов Роснедра и 

Рослесхоза существует большая 

необходимость в законодательном 

закреплении за Роснедрами дополнительной 

функции по контролю и надзору в сфере 

деятельности Агентства.  
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сенатором Российской Федерации 

А.А. Клишасом и депутатом 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

П.В. Крашенинниковым проект 

Федерального закона №40361-8 «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в единой системе 

публичной власти»1 заставил задуматься о 

судьбе поселений многих представителей 

муниципального сообщества. 

Законопроект подготовлен, в 

развитие положений Конституции 

Российской Федерации о создании единой 

системы публичной власти,   и направлен на 

совершенствование организации местного 

самоуправления в государстве3. Вместе с 

тем, в числе системных изменений 

функционирования института местного 

самоуправления законопроектом 

предусмотрено введение одноуровневой 

модели его организации за счет ликвидации, 

такого вида муниципального образования, 

как поселение. 

Логика авторов законопроекта 

основана на том, что существующий сегодня 

поселенческий уровень муниципального 

управления не способен решать 

возложенные на него задачи. Основная масса 

https://www.rosnedra.gov.ru/
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поселений, являясь глубоко дотационными, 

вынужденно передают собственные 

полномочия по решению вопросов местного 

значения на вышестоящий уровень 

управления. Ликвидация такого вида 

муниципального образования как поселение 

позволит не только решить эту проблему, но 

и за счет ухода от территориального 

принципа создать в границах 

муниципального округа новую более 

крепкую в финансовом и организационном 

плане местную власть. 

Да, безусловно, обозначенные 

проблемы актуальны и требуют решения, но, 

на наш взгляд, ликвидация поселенческого 

уровня муниципального управления наряду с 

определенными плюсами, все-таки, будет 

иметь и существенные минусы. 

Выделяя положительные стороны 

предлагаемой реформы, нельзя не отметить, 

что единый бюджет муниципального округа 

в сравнении с консолидированным 

бюджетом муниципального района имеет 

такое преимущество, как возможность 

финансирования «бедных» территорий 

бывших поселений за счет бюджетных 

доходов, собираемых на «богатых» 

территориях тех же бывших поселений. Это 

поможет решить такую проблему, как 

неравномерность бюджетной 

обеспеченности поселений и с позиции 

муниципального округа предпринять меры 

по выравниванию обеспеченности жителей 

социальной и инженерной инфраструктурой. 

Кроме того, представляется, что 

одноуровневая модель местного 

самоуправления позволит предусмотреть 

более понятный перечень вопросов местного 

значения любого муниципалитета и 

полномочий по их решению, в то время, как 

сегодняшняя модель полномочий 

муниципального района и поселений по 

решению вопросов местного значения 

является запутанной, размытой и имеющей 

неодносмысленные формулировки. 

Если говорить об организационно-

правовом аспекте, то централизация 

управления на уровне муниципального 

округа, способна оптимизировать процессы 

организации местного управления в 

границах всё той же территории, повысить 

оперативность муниципальной деятельности 

как за счет единоначалия власти в 

муниципальном округе, так и за счет 

значительного сокращения количества 

муниципалитетов – публично-правовых 

образований, требующих наличия 

громоздкой индивидуальной муниципальной 

правовой базы. Последнее особенно 

актуально в свете того, что сегодняшние 

поселения в большинстве своем, не имея 

соответствующего, поставленным задачам, 

кадрового потенциала, не способны в полной 

мере решать не только правовые, но и 

значительный объем других вопросов 

управления муниципальными делами.  

Как известно, одним из главных 

условий эффективного функционирования 

любой публичной власти является ее 

компетентность, что в современных 

условиях для сельской власти не характерно. 

В этой связи, на наш взгляд, централизация 

полномочий на уровне муниципального 

округа может дать положительный эффект в 

части решения кадровых проблем за счет 

консолидации отраслевых и 

функциональных сфер муниципальной 

деятельности.  

Что же качается ряда негативных 

сторон предлагаемой реформы, то все они в 

основном сводятся к риску ограничения 

граждан в конституционном праве на 

осуществление своей власти 

непосредственно и через органы местного 

самоуправления5, а также к риску 

деградации сельских территорий в 

результате отдаления власти от населения. 

Введение такого вида муниципального 

образования, как муниципальный округ, не 

сможет способствовать предполагаемой 

оптимизации бюджетных расходов на 

муниципальном уровне за счет сокращения 

аппарата муниципальных служащих и 

депутатов представительного органа, но, 

вполне вероятно, приведет к снижению 

активности населения в решении вопросов 

местного значения.2 

Одноуровневая модель местного 

самоуправления не позволит сохранить 

представительные органы поселений, в связи 

с чем, весь поселенческий депутатский 

корпус попадает под угрозу упразднения. 

Так, например, в Воронежской области при 

ликвидации 28 городских и 416 сельских 

поселений4 будут упразднены более 3900 

муниципальных должностей депутатов 

поселенческого уровня. Аналогичная 

ситуация сложится во всех регионах России. 

Таким образом, все локальные территории 

лишатся своих представителей во власти и 

рискуют быть «неуслышанными» на уровне 

муниципальных округов.  

Упразднение такой выборной 

муниципальной должности как глава 

поселения и такой должности 

муниципальной службы как глава 

администрации поселения, должностные 

полномочия по которым сопряжены с 

моральной ответственностью перед 

односельчанами за состояние дел в 

муниципальном образовании, также идет 

вразрез с интересами местных сообществ.  

Если говорить в целом о 

муниципальном округе как о территории 

бывшего муниципального района, то 

переход на одноуровневую модель местного 
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самоуправления повлечет за собой 

невозможность применения 

представительского способа формирования 

представительного органа муниципального 

района, который, как показывает практика, 

способствует повышению эффективности 

деятельности данного органа за счет 

делегирования в его состав знающих 

локальные проблемы глав и депутатов 

поселений. 

Исходя из вышеизложенного, 

представляется, что внесенный проект 

Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

единой системе публичной власти» 

целесообразно скорректировать в 

соответствии с институциональной природой 

местного самоуправления, 

предусматривающей право граждан на 

непосредственное участие в его реализации, 

и в условиях разнообразия регионов и 

муниципальных образований России 

сохранить существующий сегодня принцип 

вариативности территориального устройства 

местного самоуправления. 
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Аннотация: Поправки в Конституцию РФ, одобренные в ходе всенародного голосования, 

включили местное самоуправление в единую систему публичной власти, что вызывает 

необходимость проведения реформы местного самоуправления. В статье рассматривается процесс 

развития местного самоуправления в Новохопёрском муниципальном районе, плюсы и минусы 

перехода к одноуровневой системе местного самоуправления. 
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Abstract: Amendments to the Constitution of the Russian Federation approved during the popular vote 

included local authorities in a single system of public authority, which necessitates the reform of local 

self-government. The article examines the process of development of local authorities in the 

Novokhopersk municipal district, the pros and cons of the transition to a single-level system of local 

authorities.  
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 Законом РФ о поправке к Конституции РФ 

от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О 

совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» дано 

определение понятия «единой системы 

публичной власти». К этой системе отнесены 

и органы местного самоуправления.  

Принятые поправки в Конституцию РФ 

предопределили новую реформу местного 

самоуправления в Российской Федерации, с 

учетом необходимости унифицировать его 

деятельность по подобию вертикали 

государственных органов власти для 

эффективного функционирования всей 

системы публичной власти. Изменения в 

организации местного самоуправления, 

напрямую затронут решение многих 

вопросов с которыми ежедневно 

сталкивается жители и маленьких поселков, 

и больших городов, так как муниципальный 

уровень власти - самый близкий к людям, и у 

него - огромная сфера ответственности».  

16 декабря 2021 года сенатором А.А. 

Клишасом и депутатом П.В. 

Крашенинниковым был внесен на 

рассмотрение в Государственную Думу РФ 

законопроект № 40361-8 «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в единой системе 

публичной власти».  

Новый законопроект подчеркивает правовую 

природу местного самоуправления решение 

именно вопросов «непосредственного 

обеспечения жизнедеятельности населения», 

что является конкретизацией широкого 

набора функций, которые на практике 

возлагаются на муниципальные органы. 

Главным изменением по сравнению с 

Федеральным Законом № 131 станет переход 

от двухуровневой системы организации 

местного самоуправления (уровень 

муниципальных районов, округов, уровень 

поселений), к одноуровневой, где останутся 

только муниципальные и городские округа, а 

городские и сельские поселения будут 

упразднены. Создается «новая система 

организации власти на местах».  

Возможность указанных изменений была 

заложена в поправках, в Конституцию РФ, 

когда из 131 статьи основного закона было 

исключено положение о том, что местное 

самоуправление «осуществляется в 

городских, сельских поселениях». 

Формулировка была замена на менее 

конкретизированную: «местное 

самоуправление осуществляется в 

муниципальных образованиях, виды 

которых устанавливаются федеральным 

законом», предоставившая законодателю 

широкие возможности. Безусловно, переход 

к одноуровневой системе потребует 

значительных организационных, 

административных изменений, проведение 

колоссальных бюрократических процессов 

на местах. В пояснительной записке к 

законопроекту также декларируется, что в 

основе устройства заложен не 

территориальный принцип, а принцип 

привязки к населению. 

 

Местное самоуправление в Новохопёрском 

районе Воронежской области: практика и 

проблемы 

 

Формирование местного самоуправления в 

Новохопёрском районе, как и во всей 

современной России, началось в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от26.10.1993 №1760 

«О реформе местного самоуправления в 

Российской Федерации». В соответствии с 

Положением органами местного 

самоуправления в городах, сельских 

поселениях, других населенных пунктах 

являются выборные и другие органы 

местного самоуправления - собрание 

представителей (дума, муниципальный 

комитет и т.п.), глава местного 

самоуправления (глава администрации, мэр, 

староста и т.п.). 

В марте 1994 года в Новохопёрском районе 

избираются первые органы местного 

самоуправления и приступают к работе. 

Однако в связи с, имевшемся «правовым 

вакуумом», который полностью не был 

заполнен федеральным законодательством,  

организация самоуправления на местах 

имела ряд проблем, недостаточное 

регулирование полномочий и др. 

Как отмечает В.Т. Петров (глава 

Новохопёрского муниципального района в 

1996-2021 гг.), значительное влияние оказал 

принятый региональным парламентом Закон 

Воронежской области «О местном 

самоуправлении Воронежской области» 

(далее Закон №8-з), в соответствии с 

которым в области местное самоуправление 

осуществлялось в районах, городах, селах и 

сельсоветах. В каждом муниципальном 

образовании должны были в обязательном 

порядке образовываться представительные и 

исполнительные органы. Предусмотренная 

Законом №8-з самостоятельность органов 

местного самоуправления в рамках 

собственных полномочий, предусматривала 

подотчетность их населению, а 

исполнительных органов - 

представительному органу.  

Местное самоуправления было организовано 

в Новохопёрском районе, городе 

Новохоперске, 2-х поселковых и 21-ом 

сельских советах. При этом были случаи, 

когда несколько сельских советов 

располагались на территории одного 

населенного пункта, например, Еланский и 
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Коленовский сельсоветы в с. Елань-Колено и 

Старожильский и Московский сельсоветы в 

с. Троицкое. Это создавало определенные 

организационные сложности на том этапе 

организации местного самоуправления. На 

протяжении пятнадцати лет органы местного 

самоуправления региона руководствовались 

нормами этого областного закона. 

Новый виток развития местного 

самоуправления в Новохопёрском районе 

связан с принятием Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 131). В 

соответствии с Законом Воронежской 

области от 12.11.2004 № 68-ОЗ «Об 

установлении границ, объединении, 

наделении соответствующим статусом, 

определении административных центров 

муниципальных образований 

Новохоперского района» в границах 

прежних органов местного самоуправления 

сформирована двухуровневая система, 

включающая 23 муниципальных 

образования: Новохопёрский 

муниципальный район, 3 городских и 19 

сельских поселений. Исключением стали 

территории с упомянутыми ранее сельскими 

советами, располагавшимся на территории 

одного населенного пункта. Они были 

объединены и в их границах были созданы 

новые Коленовское и Троицкое сельские 

поселения. 

В соответствии с Федеральным законом № 

131 на сессии районного Совета народных 

депутатов Новохопёрского района был 

принят Устав Новохопёрского района 

Воронежской области, который и определил 

основы функционирования органов местного 

самоуправления района. 

Структуру органов местного самоуправления 

составили: 

- Совет народных депутатов Новохоперского 

муниципального района – представительный 

орган Новохоперского муниципального 

района;  

- глава Новохоперского муниципального 

района (далее в уставе глава Новохоперского 

района); 

-администрация Новохоперского 

муниципального района - исполнительно-

распорядительный орган муниципального 

района; 

- контрольный орган Новохоперского 

муниципального района; 

- избирательная комиссия Новохоперского 

муниципального района.  

Совет народных депутатов Новохоперского 

муниципального района избирался на 

муниципальных выборах на основе 

всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном 

голосовании и состоял из 23 человек. 

Высшим должностным лицом 

муниципального района являлся глава 

Новохоперского муниципального района, 

который избирался Советом народных 

депутатов Новохоперского муниципального 

района из своего состава и являлся его 

председателем.  

Исполнительно-распорядительный орган 

(администрацию) возглавлял глава 

администрации, назначаемый Советом на 

должность по контракту, заключаемому по 

результатам конкурса. 

В переходный период, до окончания срока 

своих полномочий, в районе осуществляли 

свои полномочия должностные лица и 

органы, сформированные в соответствии с 

предыдущими нормами. Таким образом, 

существовал период, когда в районе 

существовало сразу две должности «главы» - 

«глава администрации муниципального 

района» и «глава муниципального района – 

председатель совета». Схожесть в 

наименовании должностей осложняла 

понимание не только не подкованных в 

законодательных тонкостях граждан, но и в 

органах местного самоуправления.  

В этот период органы местного 

самоуправления сталкивались со 

значительным количеством сложностей, 

связанных с различными особенностями: 

местоположением, демографическими, 

экономическими. Проблемы требовали 

своевременного ответа и от общественности 

района, возник спрос на определенные 

изменения, и поиска оптимальной модели 

организации работы в муниципальных 

образованиях. 

Федеральным и областным законами было 

предусмотрено, что районный Совет может 

не избираться, а формироваться. Изучив эту 

ситуацию, Совет народных депутатов 

городского поселения - город Новохоперск 

вышел с предложением о внесении 

изменений в Устав Совета народных 

депутатов Новохоперского муниципального 

района по вопросу формирования районного 

совета из глав поселений и по одному 

депутату от поселения. Данное предложение 

было рассмотрено и одобрено 

представительными органами всех 

поселений района. Это предоставило 

дополнительные возможности главам 

поселений и представителям депутатского 

корпуса поселений участвовать в 

распределении бюджета муниципального 

района.  Глава района В.Т. Петров в своем 

выступлении подчёркивал важность 

принятых изменений: если до этого они 

присутствовали на заседании районного 

совета, не имея права голоса, то в будущем 

они будут активно влиять на формирование 
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межбюджетных отношений. Что 

немаловажно. Ведь именно они на местах 

занимаются решением всех местных 

проблем».  

Вторым важным преобразованием, 

проведенным в 2009 году, стало сокращение 

числа поселений, путем их объединения. По 

инициативе органов местного 

самоуправления района,  Воронежской 

областной Думой был принят  Закон 

Воронежской области от 06.07.2009 № 74-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 5 Закона 

Воронежской области «Об установлении 

границ, объединении, наделении 

соответствующим статусом», определении 

административных центров муниципальных 

образований Новохоперского района»,  в 

соответствии с которым,  из 22 поселений на 

территории района было образованно 11, в 

том числе 2 городских и 11 сельских 

поселений.  

Указанные изменения имели конкретную 

цель: значительно уменьшить расходы на 

содержание административного аппарата 

путем сокращения их численности, а 

высвободившиеся средства направить на 

развитие поселений. Объединение 

проходило, в первую очередь, в финансово 

несостоятельных поселениях, с учетом 

особенностей географии их территорий, 

экономических и хозяйственных связей, 

материально-технического потенциала.  

Проведенная реформа претендовала на 

уникальность в области и отличалась от 

характерного для того времени решения 

проблемы с недостаточным финансовым 

обеспечением малых поселений, которую 

многие районы решали, передавая 

полномочия с поселенческого уровня, на 

районный. В Новохопёрском районе и вовсе 

существовала практика, когда некоторые 

районные полномочия с финансовыми 

средствами передавались на уровень 

поселения, например, в Краснянском и 

Елань-Коленовском, бюджеты которых 

также поддерживали имеющиеся на 

территории промышленные предприятия, и 

поселения получали возможность 

самостоятельно, и с большей 

эффективностью, решать вопросы местного 

значения.  

Спустя 12 лет, рассматривая эти 

преобразования на дискуссионных 

площадках, посвященных 25-летию местного 

самоуправления в районе, и проводимых 

администрацией в 2021 году, представители 

местных сообществ, ветераны органов 

местного самоуправления отмечали их 

положительный характер и оценивали как 

одно из самых успешных решений. 

В 2016 году в устав района были внесены 

изменения, в соответствии с которыми глава 

муниципального района стал избираться 

Советом народных депутатов района на 

конкурсной основе, и должен возглавлять 

обязанности главы администрации района, а 

Совет народных депутатов возглавил 

председатель совета. Эти изменения усилили 

позиции главы исполнительно-

распорядительного органа и разрешили 

путаницу среди населения на тему: «кто 

возглавляет район?». Переход на эту модель 

позволил упорядочить управление 

социально-экономическими процессами в 

районе. 

В 2021 году была продолжена дискуссия на 

тему преобразований местного 

самоуправления в реалиях, отвечающих 

запросом современности. 10 марта в 

администрации муниципального района 

состоялся круглый стол с привлечением 

научного, экспертного сообщества, 

практиков из муниципалитетов. По итогам 

данной дискуссии был обозначен вектор 

развития местного самоуправления района в 

сторону постепенного объединения 

некоторых поселений, с учетом их 

экономического потенциала. Вместе с тем, 

не нашла поддержку предложенная 

федеральными законодателями перехода  на 

один уровень местного самоуправления и 

создание единого муниципального округа. 

По поручению главы была подготовлена 

Дорожная карта укрупнения сельских 

поселений Новохопёрского муниципального 

района. 

В настоящее время в районе обсуждается 

проект федерального закона № 40361-8 «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в единой системе 

публичной власти» (далее – законопроект).  

Принятие закона потребует значительных 

изменений в организации местного 

самоуправления Новохопёрского 

муниципального района, пересмотра 

сложившейся на протяжении 25-летней 

истории практики организации местного 

самоуправления.   

Законопроект предусматривает только 

следующие виды муниципальных 

образований: 

1) городской округ; 

2) муниципальный округ; 

3) внутригородская территория 

(внутригородское муниципальное 

образование) города федерального значения.  

В соответствии с положениями, 

обозначенными в главе 11 законопроекта, 

устанавливается переходный период для 

приведения уставов муниципальных 

образований до 1 января 2028 года. 

Изменения территориальной организации 

должно проводиться с согласия населения, 

выраженного представительными органами 

соответствующих поселений и 

муниципального района, осуществляется 
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объединение всех поселений, с образованием 

муниципального округа, а муниципальный 

район упраздняется. В тоже время 

законопроект не предусматривает порядка 

действий муниципалитета, в случае отказа 

населения от предложенного объединения. 

При этом, законопроектом 

предусматривается вступление в законную 

силу этих ном   с 1 января 2023 года.  

Согласно подпункту 2 части 1 ст. 88 

законопроекта новые выборы главы, 

депутатов представительного органа 

поселений, муниципальных районов не 

назначаются и не проводятся. По истечении 

срока полномочий представительного органа 

муниципального образования в границах 

территории муниципального района, в 

переходный период, образуется 

муниципальный округ, а муниципальный 

район и поселения, входившие в его состав, 

упраздняются. Применительно к 

Новохопёрскому району, где полномочия 

Совета народных депутатов шестого созыва 

заканчиваются в сентябре 2022 года, а также 

истекают полномочия в 9 из 11 имеющихся 

на территории района представительных 

органов поселений, означает неизбежный 

скорейший переход и формирование нового 

Новохопёрского муниципального округа с 

упразднением всех 11 поселений. 

 Статья 15 законопроекта предусматривает 

только единственный способ формирования 

представительного орган муниципального 

образования - избирание на муниципальных 

выборах. Данная норма имеет существенное 

отличие, от статьи 35 Федерального Закона 

№ 131, где в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации и уставом 

муниципального района представительный 

орган может состоять из глав и депутатов 

представительных органов поселений. Для 

Новохопёрского района это означает отказ от 

устоявшейся модели формирования 

представительного органа, и в случае 

вступления законопроекта в силу в 

неизменном виде, в сентябре 2022 года 

необходимо будет проводить прямые 

выборы в представительный орган, 

образуемый  на территории Новохопёрского 

района. 

Статья 19 законопроекта предусматривает 

три способа избрания главы муниципального 

образования, два из которых аналогичны 

действующему законодательству (на 

муниципальных выборах и 

представительным органом муниципального 

образования из своего состава). Третий 

вариант предусматривает избрание 

представительным органом главы 

муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных высшим 

должностным лицом субъекта Российской 

Федерации.  По замыслу авторов 

законопроекта, эта новелла обеспечивает 

предусмотренную Конституцией Российской 

Федерации возможность участия органов 

государственной власти в формировании 

органов местного самоуправления. Следует 

заметить, что и в предусмотренных 

Федеральным законом № 131 моделях 

присутствовало участие органов 

государственной власти субъекта, а именно 

то, что половина членов конкурсной 

комиссии назначалась руководителем 

субъекта РФ. Теперь же предлагается 

окончательно оставить вопрос подбора 

кандидатур на усмотрение главы региона. 

Будет ли при этом учтено пожелание 

местных сообществ, зависит от личных 

предпочтений главы субъекта РФ и его 

видения ситуации. 

Эти изменения серьёзно повлияют на 

организацию местного самоуправления в 

Новохопёрске, так как действующая модель 

избрания главы района, к которой пришло 

развитие местного самоуправления в 2016 

году будет упразднена. Таким образом, 

выбор главы вновь сформированного 

Новохопёрского муниципального округа 

будет осуществляться уже по- новому, из 

предложенных вариантов, с учетом норм, 

которые установит региональный 

законодатель. 

Кроме этого, в переходный период 

упразднение сформированной системы 

городских и сельских поселений в пользу 

единого муниципального округа, пересмотр 

способов формирования представительного 

органа и избрания главы муниципального 

образования, то есть на практике будет 

означать полный пересмотр всей модели, 

организовывалась на протяжении 25 лет. В 

пояснительной записке к законопроекту 

отмечается, что в основе устройства новой 

одноуровневой системы местного 

самоуправления будет заложен не 

территориальный принцип, а принцип 

привязки к населению. В то же время, 

остаётся не ясным, как сокращение 

организационных структур, в виде 

администраций поселений будет 

способствовать доступности местной власти 

для населения. Например, поселок 

Терновский от административного центра 

города Новохоперска располагается 

примерно в 60 км, село Ярки – 50 км. Таким 

образом, непонятно как будет 

реализовываться принцип «привязки 

населения» к органам местного 

самоуправления?  

Для организации эффективного управления в 

муниципальном округе потребуется создание 

в структуре местной администрации  

территориальных органов местной 

администрации. По сути, они должны будут 

выступить приемниками администраций 
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городских и сельских поселений. Однако, 

существующие поселения имеют свои 

собственные бюджеты, а их руководители – 

главы поселений подотчетны местным 

депутатам, и находятся в непосредственном 

контакте с местными жителями, ввиду своей 

доступности. Руководители 

территориальных органов, сформированных 

по новому законопроекту, будут подотчетны 

руководителю муниципального округа и 

депутатам окружного совета, и, не имея 

собственного бюджета, будут решать все, 

даже мелкие вопросы жизнеобеспечения 

через окружной центр, в условиях 

выделенного финансирования. По мнению 

специалистов, указанные мероприятия 

замедлят решение некоторых вопросов и 

усилят бюрократизацию процесса. 

Указанные сложности отмечались при 

проведении круглого стола и обсуждении 

возможности образования единого 

муниципального округа на территории 

Новохопёрского района.  В частности, 

экспертами отмечалось, что при создании 

муниципального округа, даже с учетом 

наличия в структуре территориальных 

органов: 

- произойдёт кратное увеличение 

персональной ответственности главы округа 

за социально-экономическое всех 

населенных пунктов и замыкание всех, даже 

незначительных процессов, на решение  

руководителя округа; 

- муниципальный округ неработоспособен на 

территориях с большим количеством 

мелких, удалённых и труднодоступных 

населённых пунктов; 

-увеличится дистанция между гражданином 

и властью, ослабнет связующее звено между 

ними на низовом уровне;  

-население по всем проблемам и вопросам 

будет обращаться непосредственно в 

администрацию округа, которая погрязнет в 

большом количестве текущих вопросов; 

-минимизация ответственности работников 

территориальных органов за исполнение 

полномочий (позиция «я -не начальник, 

ничего не решаю»); 

-если сейчас на территориях поселений 

имеются свои хозяйственно-

эксплуатационные службы, то при 

преобразовании, она будет единой, что 

снизит качество обслуживания территории. 

При этом следует отметить и плюсы 

преобразования района в муниципальный 

округ: 

-большая управляемость территорией и 

усиление роли главы округа; 

-упрощенная схему управления территорией; 

-общий консолидированный бюджет; 

-экономию бюджетных средств; 

-сокращение чиновников; 

-единый генеральный план и 

сбалансированное развитие территории; 

-единые тарифы на услуги ЖКХ, на услуги 

транспорта;  

-единые правила благоустройства; 

-единый подход к налогообложению; 

-позволит снизить документооборот на 

уровне территориальных органов, т.к.  

сейчас из-за разных уровней власти в районе 

принимается одинаковые решения (уставы, 

положения, решения о бюджете и др.); 

-позволит по некоторым направлениям 

проводить единые закупки, что сэкономит 

средства бюджета; 

-организация централизованной бухгалтерии 

в округе приведёт к упорядочению 

бухгалтерского учёта. 

Таким образом, следует заметить, что вопрос 

преобразования в муниципальный округ 

имеется как характерные плюсы, так и 

некоторые минусы, которые сложно 

разрешить в условиях одноуровневого 

местного самоуправления. При этом остается 

не ясным, как переход к одноуровневой 

системе позволит «укрепить финансовую 

основу»  органов местного самоуправления о 

которой говорится в пояснительной записке 

к закону проекту. Сокращение штата в 

поселениях приведет к бюджетным 

экономиям, но нарушит принцип привязки 

местного самоуправления к населению, а 

сохранение штата и создание 

территориальных органов в структуре 

администрации не позволит сделать 

значительную экономию финансовых 

средств, что является своего рода 

противоречием. Учитывая, что в новом 

законе практически не была пересмотрена 

экономическая основа местного 

самоуправления - перераспределение 

налогов, поступающих в местные бюджеты в 

сторону увеличения и повышение 

субсидирования бюджетов муниципальных 

образований, представляются, как наиболее 

эффективные меры по укреплению 

финансовой стабильности на местах. 

Новохопёрскому муниципальному району, в 

случае вступления в силу законопроекта «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в единой системе 

публичной власти» в неизменном виде, 

потребуется проведение широкого спектра 

изменений, но предлагается их принимать с 

учетом традиций закрепившихся в условиях 

развития местного самоуправления на 

протяжении 25-лет. По нашему мнению, при 

переходе к муниципальному округу: 

- обязательно необходимо будет 

образовывать территориальные органы в 

структуре местной администрации с 

необходимым штатом, способным решать  

хозяйственные вопросы, не прибегая к 
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постоянной помощи из административного 

центра; 

- использовать положительно 

зарекомендовавшую в районе практику, 

применявшуюся при объединении 

поселений, следствием которой необходимо 

разделить территорию муниципального 

округа на экономические зоны, с центрами, 

например, в таких населенных пунктах как г. 

Новохоперск, р.п. Елань-Коленовский, с. 

Красное, с. Елань-Колено,  с. Пыховка. При 

создании таких зон необходимо учитывать 

опыт Новохопёрского муниципального 

района, полученный в 2009 году, и 

принимать во внимание общественное 

мнение, наличие крупных аграрно-

промышленных субъектов на территории, 

демографическую ситуацию, географическое 

положение, экономические связи и их 

потенциал, и множество других факторов. 

 Верность традициям и учет опыта развития 

местного самоуправления позволят упрочить 

Новохопёрскому округу устойчивое 

развитие в условиях новой системы 

публичной власти в Российской Федерации. 
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Статья 3 Конституции Российской 

Федерации гласит, что носителем 

суверенитета и единственным источником 

власти в стране является ее 

многонациональный народ, который 

осуществляет свою власть непосредственно, 

а также через органы государственной 

власти и органы местного самоуправления.  

К историческим и местным традициям 

региона или отдельного локального 

поселения (группы поселений) можно 

отнести: 

– национальный состав населения; 

– этнокультурные традиции населения 

(национальный язык, история, литература, 

ремесла и пр.); 

– устоявшиеся вековые обычаи и традиции 

местного населения; 

– религиозную составляющую на отдельно 

взятой территории (вероисповедание, 

объекты и предметы религиозного 

поклонения, религиозные обряды и ритуалы, 

вероучения и пр.). 

Все вышеперечисленное, несомненно, 

должно учитываться при осуществлении 

публичной власти. 

 

В Конституции Российской Федерации 

закреплено, что Российская Федерация – 

светское государство. Никакая религия не 

может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной (ст. 14). 

Однако это отнюдь не означает, что 

Российская Федерация – антирелигиозное, 

атеистическое государство. История 

показывает, что в последние два десятилетия 

все больше граждан нашей страны 

обратились и обращаются к религии, 

стремясь найти в вере отдушину в своей 

достаточно нелегкой жизни. Не все еще 

сумели перестроиться и приспособиться к 

новым для себя рыночно-капиталистическим 

отношениям после относительной 

стабильности социалистического общества, 

тем более сейчас в условиях 

непрекращающегося экономического 

кризиса, в условиях санкций со стороны 

США и Евросоюза в отношении России, в 

условиях внешнеполитического 

неспокойствия.  Именно в этой непростой 

ситуации органы власти и местного 

самоуправления не просто должны, но и 

обязаны искать точки соприкосновения с 

религиозными объединениями, 

зарегистрированными и действующими на 

их территории, в целях обеспечения 

достойной жизни и развития населения. 

Россия – многоконфессиональное 

государство. В субъектах Российской 

Федерации в настоящее время 

зарегистрировано и действует большое 

количество религиозных объединений, 

проповедующих ту или иную религию. Мы 

не ставим целью заострить свое внимание 

на, какой-либо отдельно взятой из них. 

Однако в этом и нет никакой необходимости, 

так как основные посылы любой религии – 

это человеколюбие, сострадание, 

общепризнанные человеческие права и 

ценности. Перед нами стоит задача – как и в, 

каких направлениях и формах 

скоординировать деятельность органов 
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власти, местного самоуправления и церкви в 

решении наиболее социально значимых 

проблем общества. 

Нужно признать, что роль религиозных 

объединений в решении непростых 

социально значимых вопросов в настоящее 

время является значительной, а также что 

совместная работа органов власти и 

местного самоуправления с религиозными 

объединениями будет эффективной и 

перспективной. 

Не все религиозные объединения обладают 

одинаковыми ресурсами (популярность 

среди населения, сфера влияния на массы, 

финансы и пр.). Не все из них могут 

самостоятельно включаться в работу по 

решению тех или иных насущных проблем 

общества. Отдельные религиозные 

объединения могут осуществлять и 

осуществляют социально значимую 

деятельность самостоятельно, проявляя 

собственную инициативу по отдельным 

вопросам. Другие же видят такую работу в 

тесном взаимодействии с органами 

государственной власти и местного 

самоуправления. При этом несомненно одно 

– и те, и другие имеют желание и готовы 

включиться в такую работу. 

В соответствии с вышесказанным 

религиозные объединения можно 

классифицировать по двум направлениям: 

– религиозные объединения, 

представляющие традиционно крупные 

мировые религии (православие, католицизм, 

ислам, иудаизм, буддизм и др.); 

– религиозные объединения, исповедующие 

иные религии, верования и вероучения 

малых народов, проживающих в 

сравнительно небольших территориальных 

поселениях.  

Учитывая все разнообразие существующих 

сегодня религиозных объединений и их 

реальные возможности в решении социально 

значимых проблем общества, представляется 

целесообразным определить основные 

направления их взаимодействия с органами 

государственной власти и местного 

самоуправления. 

1. Дошкольное воспитание и воспитание в 

начальной школе. Привитие и разъяснение 

общечеловеческих и духовных ценностей 

детям. 

2. Просветительская работа с учениками 

средних и старших классов 

общеобразовательных школ, а также в 

системе профессионального образования. 

Одно из направлений такой работы – борьба 

против наркомании и алкоголизма, с 

проявлениями молодежного экстремизма и 

работа по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

Представляется, что в данном случае так же, 

как и в вопросах, обозначенных в п. 1, 

необходима выработка совместных и 

согласованных программ воспитания и 

обучения. Такие программы должны 

содержать в себе основные постулаты, без 

привязки к какой-либо конкретной религии. 

Иначе говоря, мы рискуем вступить в прямое 

противоречие с положениями ст. 14 

Конституции Российской Федерации: 

«Никакая религия не может устанавливаться 

в качестве государственной или 

обязательной». 

3. Просветительская работа в системе 

высшей школы и трудовых коллективах 

предприятий, учреждений, организаций. 

Цель такой работы с данной аудиторией – 

укрепление духовности, патриотизма, семьи 

и семейных ценностей. Вопросы создания и 

сохранения семьи для здоровья общества 

имеют важное, если не первостепенное 

значение. Такая работа сродни 

психологической помощи. Далеко не все в 

силу тех или иных причин могут обратиться 

к практикующим психологам либо в 

соответствующие службы, которые, как 

правило, работают на платной основе. 

4. Оказание помощи лицам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. К этой 

категории лиц можно отнести, например, 

тяжелобольных, лиц, потерявших работу 

(что в нынешних социально-экономических 

и политических условиях актуально), 

малообеспеченные слои населения, лиц, 

оставшихся одинокими, и пр. 

Для того, чтобы выявлять таких лиц, 

целесообразно создать службу 

(подразделение) либо выделить 

ответственного сотрудника, которые бы 

собирали и обрабатывали необходимую 

информацию из органов здравоохранения, 

правоохранительных органов, органов опеки 

и попечительства, службы занятости 

населения и, возможно, из банковской сферы 

(в отношении лиц, не имеющих возможности 

погашать ранее взятые кредиты) и пр. 

5. Социальная поддержка населения и 

благотворительная деятельность. В качестве 

примера можно назвать сбор и 

распределение гуманитарной помощи для 

малообеспеченных и малоимущих слоев 

населения, организация культурно-массовых 

мероприятий, бесплатного питания. По 

данному направлению деятельности 

целесообразно также привлекать и 

представителей бизнеса. 

6. Создание условий для осуществления 

религиозных обрядов в закрытых и 

относительно закрытых учреждениях и 

организациях. К таковым можно отнести 

военные части и воинские подразделения, 

военные и приравненные к ним 

образовательные организации, 

дислоцирующиеся на территории поселения. 
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Сюда же можно отнести и учреждения, 

исполняющие наказания. 

Для реализации обозначенных функций 

органы власти и муниципалитеты должны 

взять на себя работу по координации такой 

деятельности. 

С этой целью необходима разработка 

соответствующих целевых программ, как на 

текущий момент, так и на долгосрочную 

перспективу. 

Кроме того, в качестве одной из задач 

видится работа по продуктивному 

взаимодействию со всеми официально 

зарегистрированными религиозными 

объединениями и сохранению принципа 

равенства конфессий. Для того чтобы такая 

деятельность приносила свои плоды и была 

действительно эффективной и, что самое 

важное, вызывала у населения доверие к 

религиозным объединениям, необходимо 

выполнять ряд требований, таких как: 

– распространять достоверную информацию 

о конфессиях, действующих в регионе; 

– устанавливать и поддерживать диалог как 

между властными и религиозными 

структурами, так и руководящими 

представителями различных конфессий; 

– вырабатывать и формировать в массах 

толерантное отношение к представителям 

той или иной конфессии; 

– предоставлять место и время в средствах 

массовой информации представителям 

религиозных объединений для 

распространения идей открытости, 

справедливости и мира, взаимопонимания и 

веротерпимости, неприятия расовой, 

религиозной розни и экстремизма. 

Наиважнейшим представляется 

взаимодействовать, совершать совместные 

дела, уходя от доктринальных разногласий, 

считая главным – удовлетворение 

социальных и гуманитарных потребностей 

жителей региона, отдельного поселения. 

Безусловно, приведенный перечень 

направлений взаимодействия органов 

государственной власти и местного 

управления с религиозными объединениями 

далеко не исчерпывающий. Мы привели 

лишь некоторые из них, тем не менее, в 

складывающихся экономических условиях в 

Российской Федерации это представляется 

немаловажным. 

Например, в Воронежской области 

существуют свои органы власти по решению 

вопросов в сфере межконфессионального и 

религиозного взаимоотношения граждан 

соответствующей территории. В качестве 

примера таких органов областного значения 

можно привести следующие: 

- общественный межконфессиональный 

консультативный Совет при Воронежской 

областной Думе; 

- координационный совет по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений при администрации городского 

округа город Воронеж. 

Воронежская епархия широко и тесно 

сотрудничает с государственными и 

муниципальными  структурами по целому 

ряду направлений, в основном касающихся 

социально-гуманитарной и культурной 

сферы. В последнее время особую 

актуальность приобрело направление 

противодействия экстремистским и 

террористическим идеологиям, особенно в 

сфере работы с молодежью. Церковь 

занимает активную гражданскую и 

патриотическую позицию . Так, митрополит 

Воронежский и Лискинский Сергий 

отмечает: «Общность народов и церкви 

действительно имеет огромное значение для 

государства. ‹…› Нам необходимо 

осознавать ответственность за нашу 

большую семью, за весь народ и за судьбы 

людей, оказавшихся за пределами нашей 

Родины».2 

Таким образом, для реализации эффективной 

политики в сфере государственно-

конфессиональных отношений необходимо 

создание специализированного органа при 

Президенте РФ. Этот орган должен 

опираться на аппараты полномочных 

представителей Президента РФ в 

федеральных округах и отвечать за 

проведение единой согласованной 

государственной политики в сфере свободы 

совести и вероисповедания, свободной от 

давления со стороны тех конфессиональных, 

административных, деловых, 

интеллектуальных элит, чьи корпоративные 

интересы идут вразрез с интересами 

реформируемой страны.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА 

ПОСРЕДСТВОМ РЕФЛЕКСИИ СОСТОЯНИЯ ПАРТНЕРА 

 

Косых Г. В к.псх.н., доцент 

Воронежский институт экономики и социального управления 

 

Аннотация. В работе дается расширенное определение понятия «коммуникация» через 

рассмотрение и описание составляющих коммуникативного процесса. Делается акцент на 

ситуационном контексте. Все составляющие коммуникационного процесса и его контекст могут 

быть правильно поняты, а коммуникация успешно осуществлена, когда участники 

коммуникативного процесса активно проявляют рефлексию процесса взаимодействия, обращая 

внимание на различные особенности партнеров, например, поведенческие, мотивационные, 

эмоциональные, интеллектуальные и др. 

Ключевые слова: коммуникация, рефлексия, индивидуально-психологические особенности. 

 

IMPROVING THE COMMUNICATION PROCESS 

THROUGH REFLEXION OF THE PARTNER'S CONDITION 

 

Kosykh G. V. 

Voronezh Institute of Economics and social management 

 

Annotation. The paper gives an expanded definition of the concept of "communication" through the 

consideration and description of the components of the communicative process. The emphasis is on the 

situational context. All components of the communication process and its context can be correctly 

understood, and communication is successfully carried out when participants in the communication 

process actively reflect on the interaction process, paying attention to various characteristics of partners, 

for example, behavioral, motivational, emotional, intellectual, etc. 

Keywords: communication, reflection, individual psychological characteristics. 

 

Эффективные коммуникации являются 

основой успешного межличностного 

взаимодействия, как в трудовых 

организациях, так и в обыденном бытовом 

взаимодействии. Коммуникация процесс не 

однонаправленный, коммуникация сложный 

многоступенчатый двусторонний акт 

взаимодействия, результатом которого 

должно стать понимание обеими 

взаимодействующими сторонами идеи, 

действия, предложения, поступки во 

взаимодействии и другое, что и посредством 

чего противоположная сторона хочет быть 

понята и принята. 

Самое важное, что хотела бы каждая из 

сторон, это то, чтобы ее слова и действия не 

были поняты превратным образом, чтобы 

передаваемый смысл не был искажен или 

полностью утрачен. Так как сама 

коммуникация в этих ситуациях становится 

невозможной, прекращается. А человек, 

принимавший в ней участие, может 

получить психологическую травму, стать 

отверженным и на долгое время утратить 



31 

 

доверие к конкретному человеку, к людям, к 

тому или иному сообществу. 

В «Психологическом словаре» понятие 

«коммуникация» в переводе с английского 

«communicate», означает – сообщать, 

передавать, когда посылающий сигнал или 

сообщение старается установить с кем-то 

какую-либо связь [3, c. 155].  

Система коммуникации предполагает 

взаимодействие нескольких элементов. 

Прежде всего, должен быть сигнал, который 

может быть обычным поведенческим 

паттерном, порождаемым организмом-

отправителем. Сигналы подаются в разных 

контекстах, то есть в разных ситуациях один 

и тот же сигнал может иметь разное 

значение. Кроме того, сигналы идут по 

различным каналам восприятия, например, 

вокально-слуховому, и должны быть 

доступны дифференцировке от других 

подобных сигналов. Только в этом случае 

сигнал достигнет получателя, который и 

должен в результате его оценки изменить 

свои действия и поведение [4, c. 307]. 

А. Б. Зверинцев в работе 1995 года 

рассматривает коммуникацию, прежде всего, 

как одну из форм взаимодействия людей в 

процессе общения, как информационный 

аспект общения. Социологи подразумевают 

под коммуникацией передачу социальной 

информации. Психологи обозначают 

термином «коммуникация» процессы обмена 

продуктами психической деятельности. 

«Коммуникация - процесс двустороннего 

обмена информацией, ведущей ко взаимному 

пониманию. Коммуникация - в переводе с 

латыни обозначает «общее, разделяемое со 

всеми». Если взаимопонимания не 

достигается, то коммуникация несостоялась. 

Чтобы убедиться в успехе коммуникации 

необходимо иметь обратную связь о том, как 

люди вас поняли, как они воспринимают вас, 

как относятся к проблеме» [1, c. 13]. 

Культурное сообщество не может 

существовать без системы, именуемой 

нормами. «не будь мямлей», «мужчины не 

плачут», «уважай старших», «не 

прекословь», «дети должны слушаться 

родителей» – такие стереотипы, получаемые 

от родителей в детстве, задают образ, модель 

поведения, на которые человек 

ориентируется в своей дальнейшей жизни. 

Интериоризированные нормы способствуют 

регуляции межличностных отношений. 

Часто в различных жизненных ситуациях 

считается нормой скрывать свои эмоции, не 

проявлять их во вне. Эмоции всегда 

возникают в отношениях между людьми и 

имеют социальное значение. Человек, боясь 

прослыть невоспитанным, стремится 

всячески подавить свои естественные 

реакции, свои переживания: гордость, 

зависть, а может быть и любовь или чувство 

удовольствия и ощущение благополучия, 

одновременно становясь, невротичным, 

злым и агрессивным. Нельзя длительное 

время игнорировать спонтанно возникающие 

эмоции без ущерба для собственного 

психического здоровья. Тот, кто нашел в 

себе силы и обрел знания о своих эмоциях, 

тот осознает и путь овладения ими. Поэтому 

необходимо стремиться к процессу 

самопознания своей внутренней реальности - 

саморефлексии. Знания о себе и других–

например, об эмоциях и мотивах, - 

оказывается часто достаточным для снятия 

излишнего беспокойства и устранения 

страдания, что дает возможность продолжать 

эффективно учиться и работать.  

Опираясь на «Методику наблюдения за 

поведенческими реакциями», можно 

оценивать партнера по коммуникации, 

обращая внимание на его различные 

особенности, например, поведенческие, 

мотивационные, эмоциональные, 

интеллектуальные и др. [2, с. 22-

31].Рассмотрим последовательно эти и 

другие составляющие, которые человек 

проявляет в коммуникации, и, которые 

необходимо замечать (проявлять 

рефлексию), чтобы коммуникация 

состоялась и была позитивна. 

Рефлексия индивидуальных психологических 

особенностей, связанных со свойствами 

нервной системы, предполагает оценку 

силы процесса возбуждения и силы 

процесса торможения. 

Сила процесса возбуждения в центральной 

нервной системе оценивается по общей 

работоспособности и адекватности ответов 

на воздействующие стимулы. При сильном 

типе нервной системы, с увеличением силы 

воздействующего стимула, возрастает сила 

ответной реакции – проявляется 

конгруэнтность.  

Основанием для отнесения к 

преимущественно сильному типу нервной 

системы со стороны возбуждения являются 

следующие показатели: 

- способность длительное время выполнять 

неинтересную работу, длительно 

тренироваться, не снижая интенсивности и 

продуктивности, в противоположность 

быстрой утомляемости, непроизвольной 

переключаемости от заданной деятельности; 

- умение преодолевать трудности и неудачи 

в личной жизни, в учебе, в работе; 

стремление к трудностям, настойчивость, 

упорство в достижении цели; 

- повышение упорства и работоспособности 

в трудных или опасных условиях, в 

конкурентных условиях, в условиях 

соревновательной деятельности; 

- стремление к проявлению 

самостоятельности в поступках, особенно в 

новых, незнакомых ситуациях; 
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- способность быстро справиться и 

мобилизовать себя в случае неудачи и др. 

При слабом типе нервной системы 

повышение силы воздействующего стимула 

влечет за собой снижение силы ответной 

реакции – то есть, чем больше 

эмоциональное давление со стороны 

партнера по общению, тем хуже и слабее 

чувствует себя человек. Для слабого типа 

нервной системы характерен низкий порог 

чувствительности и длительные 

переживания даже при небольших 

психотравмирующих воздействиях. 

Основанием для отнесения к слабому типу 

нервной системы являются 

противоположные показатели. 

Сила процесса торможения в центральной 

нервной системе оценивается по 

способности к волевой задержке, по 

быстроте формирования тонких 

дифференцировок по поведенческим 

реакциям, характеризуемым преобладанием 

тормозного компонента. 

Основанием для отнесения к 

преимущественно сильному типу нервной 

системы со стороны торможения являются 

следующие показатели: 

- высокая работоспособность, особенно в 

неинтересном деле; 

- сдержанность в поступках и в разговоре, 

даже несмотря на психотравмирующую 

ситуацию; 

- сдержанность в общении, умении хранить 

интересные новости; 

- неторопливость в принятии решений; 

- быстрое и прочное формирование 

различных навыков, связанных с тонкими 

дифференцировками и волевой задержкой; 

- неторопливость в движениях, в речи, 

скупая пантомимика;  

- медленное, тщательное пережевывание 

пищи во время еды; 

- хороший сон, обеспечивающий наиболее 

полный отдых и т.д. 

Основанием для отнесения к слабому типу 

нервной системы являются 

противоположные показатели. 

О подвижности нервных процессов как о 

процессе перехода от возбуждения к 

торможению и обратно, можно судить по 

следующим показателям: 

- преимущественно быстрый темп 

деятельности, даже при освоении нового 

вида учебной или трудовой деятельности; 

- быстрое освоение нового материала, а 

иногда и быстрое забывание его при 

отсутствии соответствующих повторений; 

- легкость или активность в новых 

знакомствах, стремление к новым 

впечатлениям; 

- быстрое освоение, быстрая адаптация в 

новой обстановке; 

- быстрое засыпание и пробуждение; 

- живая речь, мимика, общая подвижность. 

Основанием для включения в группу 

инертных нервных процессов являются 

противоположные признаки. 

Оценка особенностей интеллектуальной 

сферы состоит в оценке познавательных 

процессов и предполагает наличие у 

наблюдателя ряда специфических и общих 

умений. 

Например, распределение и переключение 

внимания, координация и точность 

движений – эти и другие психомоторные 

свойства так же объективно могут быть 

оценены не только с помощью тестовых 

методик, но и в процессе наблюдения во 

время различных видов деятельности 

человека. 

Объектом оценки является умение 

оперировать наличной информацией, 

излагать мысли логично, системно, 

последовательно. Особенно обращается 

внимание на следующие алогизмы: 

- явное отсутствие системности в изложении 

какого-либо материала; 

- поверхностный анализ факторов; 

- необоснованные заключения; 

- примитивность заключений и выводов; 

- противоречие собственным посылкам; 

- категорические утверждения, ни на чем не 

основанные; 

- абсурдные заключения, выводы, заявления; 

- неспособность понять переносный смысл 

шуток, пословиц; 

- чрезмерная обидчивость из-за явно 

незначительных поводов. 

Помимо этого, в процессе общения можно 

собрать определенные сведения о наличии 

повышенной нервозности и 

психопатических черт личности. 

Повышенная эмоциональная 

возбудимость. 
О присутствии повышенной эмоциональной 

возбудимости могут свидетельствовать 

некоторые признаки внешних проявлений 

эмоций, вегетативные сдвиги и 

поведенческие реакции. Такие признаки 

можно наблюдать при усложнении ситуации, 

при повышении требовательности, строгости 

со стороны начальства, на экзаменах, во 

время спортивных соревнований и т.д.: 

- яркие мимические реакции (сжатые зубы, 

нахмуренный лоб, опущенные уголки рта, 

мимическая асимметрия и т.д.), особенно 

оживление рефлексоворального 

автоматизма(например, хоботкового 

рефлекса); 

- выраженная пантомимика (жестикуляция); 

- выраженные позные реакции, особенно 

скованность; 

- сильный тремор(дрожание рук, ног, щек, 

век); 

- заметные изменения в фонации и 

артикуляции речи, неадекватная интонация; 
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- значительные эмоционально-вегетативные 

сдвиги (изменение цвета лица, частоты 

дыхания, потливость и др.); 

- частые позывы на диурез и повышение 

перистальтики кишечника при эмоциях; 

- суетливость, несдержанность, вопросы и 

ответы с чрезмерной эмоциональной 

окраской; 

- неадекватно эмоциональные реакции 

радости или огорчения, частые избыточные 

эмоции. 

Недостаток эмоциональной устойчивости. 

О недостатке эмоциональной устойчивости 

свидетельствуют следующие признаки: 

- постоянное ухудшение результатов 

деятельности в условиях эмоциональных 

воздействий, при сильных эмоциях; 

- снижение результативности деятельности в 

стрессовых ситуациях; 

- ответы в ситуациях оценивания всегда 

хуже, чем в обычных беседах; 

- неадекватные поступки, частые ошибки в 

действиях при работе в условиях контроля со 

стороны; 

- постоянное стремление избегать 

эмоционально насыщенных ситуаций в 

профессиональной или иной деятельности 

(человеком допускается присутствие в роли 

зрителя). 

Далее рассмотрим возможность 

наблюдения психических свойств личности – 

характера, мотивации и способностей. 

Признаки психопатических черт 

характера. 

Принято рассматривать пять признаков 

психопатических черт характера, которые 

имеют дополнительное деление. 

Признак 1: 

a) некорригируемое, необъяснимое, 

неосознаваемое, бессмысленное 

упрямство, полное отсутствие 

эффекта от бесед и взысканий; 

b) чрезмерно быстрая смена 

настроений, увлечений, 

неустойчивое поведение, 

постоянные легкомысленные 

поступки. 

Признак 2: 

a) частые ссоры, конфликты с товарищами, 

немотивированная грубость, злобность, 

постоянные пререкания; 

b) чрезмерная угодливость, слащавость, 

податливость, приторность. 

Признак 3: 

a) позерство, стремление обратить на себя 

внимание любым путем, выраженный 

эгоизм, эгоцентризм, бравирование 

угрозами самоубийства; 

b) самоуничижение, униженность, 

постоянная подавленность, неадекватная 

пугливость, настойчивые мысли о 

самоубийстве. 

Признак 4: 

a) явная неадекватность поведения, даже 

во вред себе, необъяснимые поступки, 

выраженная неупорядоченность, 

неорганизованность в поведении; 

b) извращенный, гипертрофированный 

педантизм. 

Признак 5: 

a) сексуальные извращения, цинизм, 

подчеркнутая гнусность, бравирование 

своей развращенностью; 

b) гипертрофированная застенчивость по 

отношению к противоположному полу, 

неадекватный страх перед ним. 

Показатели высокой мотивации к учебной 

или рабочей деятельности и 

дисциплинированности^ 

- cтрогое соблюдение установленного 

порядка; 

- стремление быстро и точно выполнить 

порученное; 

- высокая требовательность к себе и другим; 

- стремление к общественной активности; 

- уважение к форменной одежде, 

отличительным фирменным знакам (если 

они приняты в данном учреждении, в данной 

профессии); 

- интерес к литературе фильмам и 

телепередачам на профессиональную 

тематику. 

Показатели низкой мотивации и 

недисциплинированности. 

- стремление не выполнять порученное 

(«увиливание» от учебы и труда); 

- необязательность – пообещал, но не сделал; 

- нечестность; 

- лень; 

- предпочтение личного перед служебным 

(коллективным); 

- осуществление собственных интересов за 

счет товарищей, коллег по учебе и работе; 

- демагогия или провокационные вопросы, 

направленные на дискредитацию 

преподавателя, тренера, руководителя; 

- частые нарушения дисциплины; 

- наличие в поведении элементов шутовства 

и дурашливости. 

Показатели организаторских способностей. 

- умение планировать работу; 

- умение вести контроль выполнения 

рабочего плана; 

- умение распределить обязанности; 

- распорядительность; 

- требовательность; 

- умение наладить контакт как с тренером 

(вышестоящим руководством), так и с 

товарищами по команде (с подчиненными); 

- умение выслушать мнения других и 

извлечь из них полезное для дела; 

- умение добиться того, чтобы работа 

проходила в соответствии с принятым 

решением; 

- умение предвидеть исход работы; 
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- наличие определенной гибкости при 

уточнении дальнейшего планирования в 

направлении целедостижения; 

- умение увлечь людей. 

Показатели отношения к коллективу 

(коллективизм): 

- активность и принципиальность в борьбе за 

интересы команды, коллектива; 

- отзывчивость по отношению к товарищам 

по команде, по работе; забота о них, 

внимание и готовность прийти на помощь; 

- готовность подчинить личные интересы 

общегрупповым, приняв требования 

коллектива; 

- прямая критика (а не «за глаза»); 

- корректность и доброжелательность в 

отношениях с товарищами по команде, 

коллегами; 

- авторитетность среди них. 

Таким образом, на практике знание 

личностных особенностей партнеров по 

коммуникации делает возможным 

предупреждение и снижение вероятности 

возникновения психологического и 

физиологического стрессов. Это путь для 

достижения высоких профессиональных 

результатов[5, c. 3].  

Сведения об индивидуальных чертах 

студента, его выносливости, 

психоэмоциональной устойчивости и 

характере адаптивных механизмов, 

помогают преподавателю на практике 

осуществить индивидуальный подход в 

обучении, выбрав для студента наиболее 

приемлемый для него вид дальнейшей 

профессиональной деятельности и 

разработать максимально эффективный 

индивидуальный план подготовки: 

рекомендовать не только сферу 

деятельности, но и специальную литературу 

и тип 
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Аннотация. В статье рассматриваются психологические особенности современных дошкольников 

на этапе подготовки к школе. Показаны особенности развития их познавательной, эмоционально-

волевой сферы, изменения в игровой деятельности, в межличностном взаимодействии. 

Ключевые слова: современные дошкольники, психологические особенности дошкольников, 

подготовка к школе. 

 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MODERN PRESCHOOLERS AT THE STAGE OF 

PREPARATION FOR SCHOOL 

 

Annоtation: The article discusses the psychological characteristics of modern preschoolers at the stage of 

preparation for school. The features of the development of their cognitive, emotional-volitional sphere, 

changes in play activity, in interpersonal interaction are shown. 

Keywords: современные дошкольники, психологические особенности дошкольников, подготовка 

к школе. 

 

Новый ХХI век диктует нам абсолютно иные 

экономические, социальные и культурные 

условия жизни по сравнению с 

предыдущими поколениями. Все это не 

могло не сказаться на развитии современных 

детей. 

Многие психологи говорят, что современные 

дети отличаются от детей, которых изучали 

Ж. Пиаже и Л.С. Выготский. В частности, 

стали другими внешние формы активности, 

например, заметно потускнела сюжетно-

ролевая игра, распались многие социально-
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культурные механизмы, задававшие 

специфику детства (многопоколенная и 

многодетная семья, разновозрастное 

сообщество ребят во дворе) [по 1].  

А.Д. Андреева [2] отмечает, что передовые 

информационные технологии и новая 

коммуникационная среда современного 

общества создала свою систему ценностей, 

выдвинула свои приоритеты, сформировала 

свои интересы и способы взаимодействия 

людей. Она расширяет возможности 

человека и вместе с тем ограничивает 

проявление его способностей.  

Все это в полной мере относится и к детской 

культуре. Все меньше и меньше места 

остается играм, добрым сказкам, 

национальным героям и персонажам, на 

которых выросли наши бабушки и дедушки. 

Стоит отметить, что современные дети 

обладают определенными преимуществами 

перед сверстниками прошлых лет. Это и 

техническая сноровка, и умение понимать 

язык современных технологий. Но наряду с 

преимуществами нельзя не замечать и тех 

недостатков, которые свойственны 

достижениям научно-технического 

прогресса.  

Психологические исследования старших 

дошкольников, будущих первоклассников, 

показывают, что сегодня к концу 

дошкольного возраста многие из них не 

достигают того уровня психологической и 

личностной зрелости, который необходим 

для успешного перехода на следующий – 

школьный – этап жизни. 

 По мнению О.Е. Смирновой, О.В. 

Гударевой, Т.В. Лаврентьевой [3,4] и О. Д. 

Андреевой [2] познавательное развитие 

современных дошкольников заметно 

отличается от того, что рассматривалось в 

качестве возрастной нормы еще 15-20 лет 

назад. Нынешних дошкольников отличает 

слабость воображения, выраженная 

ориентация на наглядность воспринимаемой 

информации и, соответственно, 

недостаточная развитость слухового 

восприятия и понимания, более низкий 

уровень речевого развития.  

Психологи, педагоги, логопеды, педиатры 

отмечают стабильно высокий уровень 

темповых задержек речевого развития у 

детей от 1 года до 5 лет. Причем проблема 

современного дошкольника в том, что он 

имеет не отдельное нарушение структурного 

компонента речи (например, 

звукопроизношения), а комплексное 

отставание в развитии речевых компонентов. 

О.Е. Смирнова [4] пишет, что если в 

середине 70-х годов ХХ века дефицит речи 

наблюдался только у 4% детей среднего 

дошкольного возраста, то сегодня 

специальная логопедическая помощь нужна 

практически каждой группе детского сада.  

Широкое внедрение компьютерных 

технологий в повседневную жизнь 

маленьких детей способствует искажению их 

сенсорного опыта, формированию неверных 

сенсорных эталонов. 

В своей работе А.Д. Андреева [2] пишет, что 

высокие технологии позволяют восполнить 

этот пробел, предоставляя в распоряжение 

ребенка электронные имитации 

разнообразных звуков, цветов, предметов, 

животных и пр. Проблема, однако, в том, что 

какой бы точной ни была эта имитация 

реальных звуков, она все же остается только 

имитацией, и мы хорошо это слышим. 

Взрослые люди, выросшие в 

докомпьютерную эру, легко отличают 

электронную версию звука от его реального 

прообраза именно потому, что обладают 

иными сенсорными эталонами, 

сформированными на основе личного 

практического опыта восприятия 

окружающего мира.  

Сегодня большое внимание уделяется 

раннему развитию ребенка. Практически все 

современные дошкольники, идущие в школу, 

умеют писать не только печатными буквами, 

но и курсивом. Есть ли преимущества у 

современного поколения перед нашим 

бабушками и дедушками, которые шли в 

школу, совершенно не владея этими 

навыками? В своей работе А.Д. Андреева [2] 

отмечает, что у большинства сегодняшних 

первоклассников обнаруживается слабая 

готовность руки к письму. Графический 

навык состоит в выработке общей 

программы движения, которая может быть 

выполнена не только с помощью правой (или 

левой) руки, но и с использованием целого 

ряда других мышц нашего тела, а также 

установления зрительно-моторной 

координации движений пишущей руки.   

Какие же факторы развития современных 

детей препятствуют формированию 

правильного графического навыка? Можно 

предположить, что высокие технологии не 

столько способствуют, сколько 

препятствуют полноценному моторному 

развитию современных дошкольников, 

нарушают становление зрительно-моторных 

координаций, приводят к формированию 

неправильного зрительно-двигательного 

образа букв. Немалый вред приносит и 

ставшее сегодня повсеместным слишком 

раннее – до 5 лет - обучение детей 

графическому навыку, причем это обучение 

ведется, как правило, по прописям для 

начальной школы, рассчитанным на детей 6-
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8 лет. По мнению М.М. Безруких [8] нервно-

мышечные и зрительные возможности 4-5-

летних детей еще не позволяют им 

полноценно освоить навык курсивного 

письма, поэтому результатом такого 

кустарного обучения становится закрепление 

неверных траекторий движения, соединений 

букв и их элементов, неустойчивость письма.  

Невозможно не отметить и изменения, 

затронувшие игру современного 

дошкольника. По словам Л.С. Выготского, 

сюжетно-ролевая игра в дошкольном 

возрасте, являясь ведущим типом 

деятельности, определяет развитие всех 

существенных сторон личности ребенка, 

подготавливает переход на новую 

возрастную стадию развития [5]. Именно 

воображение является главным 

новообразованием дошкольного детства. 

О.Е. Смирнова с соавторами  [3,6] отмечают, 

что сегодня практически всеми психологами 

и педагогами фиксируется значительное 

снижение игровой активности детей и более 

низкий уровень развития их игровой 

деятельности по сравнению с нормами 

второй половины ХХ века.  

Как пишет А.Д. Андреева [2], одной из 

причин снижения роли сюжетной игры в 

жизни современных детей стало развитие 

игрушки, приблизившее ее к реальным 

объектам окружающего мира и отнявшее, 

таким образом, у игры право на создание 

мнимой ситуации. Игрушки воплощают все, 

что есть в реальной жизни, и все, что только 

выдумано людьми, но в реальности не 

существует. Традиционная игрушка всегда 

допускала возможность ее вариативного 

использования ребенком. Этому 

способствовали, в первую очередь, ее 

открытость и определенная условность, 

неполное соответствие реальным предметам 

окружающего мира. Воображение ребенка 

превратит обычную куклу-девочку и в 

младенца, и в ребенка постарше, и даже в 

невесту – все зависит от игрового сюжета.  

И.В. Чикова и М.С. Мантрова [7] отмечают 

тенденцию детей к индивидуализации 

игровой деятельности, минимизации 

общения, взаимодействия по ходу 

реализации игры, а также возникновение 

напряжения, эмоционального накала при 

ограничении или нарушении со стороны 

взрослых подобного игрового пространства.  

Претерпевает изменения и ведущая 

деятельность дошкольника - игра. Она 

преобразуется в новом качестве, продолжает 

выступать самостоятельной деятельностью 

ребенка, ею движет интерес, но она 

преимущественно носит 

индивидуализированный характер. Все 

менее востребованной является совместная 

коммуникация в игре, усилия к достижению 

общей цели, не реализуется в полной мере ее 

функция контроля поведения и 

деятельности, формирования 

функциональных механизмов произвольной 

регуляции, не создаются условия для 

решения возникающих проблем. При 

углублении проблематики и постановке 

дополнительных вопросов им удалось 

выяснить, что в дошкольном учреждении 

дети играют, но игры реализуются другого 

плана, нежели дома - подвижные, 

дидактические, театрализованные, а в 

условиях дома у большинства происходит 

переключение на компьютерный вариант 

игры.  

Таким образом, изменения в ведущей 

деятельности дошкольника далеко не 

прогрессивны. Развитие мышления, 

активность в познании нового, 

формирование личностных механизмов и 

качеств у дошкольника – все, что заложено в 

игре, как ведущей деятельности нарушается. 

В противовес этому активизируются 

аффективно-эмоциональные нарушения, и 

деформируется поведенческая сфера 

личности ребенка [7]. 

Существенные изменения коснулись и 

эмоционально-нравственной сфера личности 

современного ребенка. Снижается уровень 

освоения доступных ему социальных норм, 

правил поведения в обществе, способов 

взаимодействия с окружающими людьми –

детьми и взрослыми. По данным 

психологических исследований О.Е. 

Смирновой [4], более низким оказывается 

уровень развития общения современных 

детей: они не умеют налаживать отношения 

друг с другом, с трудом включаются в 

общую деятельность, неохотно подчиняются 

внешним требованиям, особую трудность у 

них вызывает соблюдение общих для всех 

правил.  

Мотивационная готовность к школе также не 

остается без изменений. В своих 

экспериментальных исследованиях В.В. 

Назаренко [9] выявила, что современные 

дошкольники, как 6-летние, так и 7-летние, 

посещающие детские сады, характеризуются 

слабовыраженной «внутренней позицией 

школьника». В.В. Назаренко связывает это с 

тем, что современная система обучения 

детей в детском саду очень напоминает 

школьную, а потому у ребенка не возникает 

потребности пойти в школу. Это 

препятствует становлению «внутренней 

позиции школьника», у большинства детей 

она не формируется в полной мере и не 

становится ярко выраженной к 7летнему 
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возрасту, как это было в середине ХХ в., 

когда ребенок хотел идти в школу учиться, 

хотел видеть себя в новом качестве – в 

качестве «ученика» (исследования школы 

Л.И. Божович). Современный старший 

дошкольник не стремится стать учеником, в 

детском саду он уже учится.  

Другой особенностью современных 

дошкольников, отмечает в своей работе А.Д. 

Андреева [2], является повышенный 

эгоцентризм. В определенной степени 

эгоцентризм характерен для детей 

дошкольного возраста. С. И. Самыгин [5] 

пишет: «…мышлению дошкольника 

присущи особенности: эгоцентризм 

мышления, синкретизм, реализм и пр. 

Феномен центрации - основная особенность, 

которая обуславливает остальные его 

характеристики: отсутствие понимание 

противоречий. С этим связана 

эгоцентрическая логика ребенка». Но к 7 

годам многие из детей уже способны 

принимать во внимание мнение другого 

человека.  

По мнению А. Д Андреевой [2], преодоление 

детского эгоцентризма является одним из 

важнейших механизмов социализации в 

дошкольном возрасте. Приоритет личных 

интересов в сознании современного ребенка 

находит свое отражение и в таком 

удивительном, но ставшим нередким 

явлении, как незнание детьми имен 

некоторых своих товарищей по группе 

детского сада, а иногда даже и воспитателей. 

Подобная центрированность на себе чревата 

для маленьких школьников определенными 

трудностями: они не всегда понимают 

объяснения учителя, обращенные ко всему 

классу, не обращают внимания на его 

указания и требования.  

Таким образом можно сделать вывод, что 

иная, чем в XX веке социокультурная 

ситуация развития общества и организация 

жизни дошкольника приводит к 

существенным изменениям в 

психологическом облике дошкольника по 

сравнению с предыдущими поколениями. 
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Развитие гражданского общества 

невозможно без постоянного повышения 

роли и значения института местного 

самоуправления. Его формирование и 

эволюция в современной России имеет уже 

достаточно длительную историю и свою 

специфику, связанную с трансформацией 

советского общества в современное 

демократическое. 

Первым практическим шагом 

реформирования стали принятие 9 апреля 

1990 г. и реализация Закона СССР «Об 

общих началах местного самоуправления и 

местного хозяйства в СССР», 

провозгласивший осуществление местного 

самоуправления в границах 

административно-территориальных единиц и 

впервые законодательно закрепивший 

понятие коммунальной собственности. 

Данный закон определил основные 

направления развития местных органов 

власти, принципы их формирования и 

деятельности как органов самоуправления и 

самоорганизации граждан. В соответствии с 

этим законом основным звеном в системе 

местного самоуправления должны были 

стать местные советы как представительные 

органы власти. На своей территории советы 

были вправе координировать деятельность 

всей системы местного самоуправления. Они 

получили право самостоятельно 

образовывать другие органы МСУ, 

определять их полномочия в соответствии с 

законами, устанавливать их штаты и 

структуру.  

Формирование и становление местного 

самоуправления востребовало объединения 

усилий новых муниципальных образований в 

целях создания благоприятных условий для 

их функционирования и развития. В этот 

период возникают региональные и 

федеральные объединения, союзы, 

ассоциации органов местного 

самоуправления. Одним из первых 13 марта 

1991 г. был учрежден Союз российских 

городов и региональных образований (СРГ). 

Закон 9 апреля 1990 г. сохранял принцип 

двойного подчинения местных 

исполнительных органов – с одной стороны, 

министерствам и ведомствам, с другой – 

партийным органам. Реформа 24 мая 1991 г. 

заменила исполкомы местных советов 

понятием «местная администрация». Она 

была подотчетна местным советам и 

вышестоящим исполнительным и 

распорядительным органам, но 

принципиальное новшество состояло в том, 

что местная администрация уже не являлась 

органом соответствующего местного совета, 

в отличие от прежних исполкомов. Закон 
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РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном 

самоуправлении в РСФСР» включил 

местную администрацию в систему местного 

самоуправления и называл их 

представительными органами власти без 

слова «государственной». 

Закон детально регламентировали все 

полномочия совета и администрации 

каждого уровня, предусматривая 

разграничение функций. Сохранялась 

система вышестоящих и нижестоящих 

советов. Местный совет определялся как 

орган власти, а местная администрация – как 

орган управления. При этом усиливалась 

самостоятельность последней. И вместо 

исполнительного комитета местного совета 

как коллегиального органа, подчиненного и 

подотчетного совету, учреждалась местная 

администрация под единоначальным 

руководством главы администрации, 

избираемым населением.  

Устанавливалась собственная компетенция 

администрации, которая ослабляла ее 

ответственность перед вышестоящими 

исполнительно-распорядительными 

органами и местным советом. При этом, хотя 

глава администрации назначался главой 

вышестоящей администрации, (с согласия 

совета), местный совет провозглашался как 

главный орган местного самоуправления. У 

него появлялось немало возможностей 

влиять на администрацию (в особых случая 

даже отстранять главу администрации от 

должности). Впрочем, фактически, 

администрация получала значительную 

самостоятельность.  

Кроме того, в соответствии с Законом «О 

местном самоуправлении в РСФСР» 

учреждался институт территориального 

общественного самоуправления населения, 

который включал общие собрания (сходы), 

конференции граждан, местные 

референдумы. Предполагались и иные 

формы непосредственной демократии, 

органы территориального общественного 

самоуправления населения (Советы или 

комитеты микрорайонов, жилищных 

комплексов, поселков, сельских населенных 

пунктов), а также иные органы 

самоуправления населения по месту 

жительства (советы или комитеты улиц, 

кварталов, домов).  

В целом Закон СССР «Об общих началах 

местного самоуправления и местного 

хозяйства в СССР» наряду с законом РСФСР 

«О местном самоуправлении» сыграли 

важную роль в становлении местного 

самоуправления. Хотя изменения в 

Конституции СССР, вносимые в 

соответствии с этим законом, и не меняли 

природы местных советов, однако они 

позволили начать возрождение местного 

самоуправления на новых принципах, при 

демократических, альтернативных выборах и 

в условиях многопартийности. Система 

исполкомов с коллегиальной 

ответственностью за принимаемые решения 

была заменена системой глав 

администраций, действующих на принципах 

единоначалия. При этом муниципальная 

собственность стала экономической основой 

местного самоуправления. 

С другой стороны, хотя и были сделаны 

первые шаги на пути утверждения в России 

принципиально новых начал организации 

управления на местном уровне, существенно 

отличных от тех, что были свойственны 

советской организации власти, попытка 

ввести местное самоуправление путем 

принятия союзного, а затем российского 

законов о местном самоуправлении, не 

реформируя по сути прежнюю систему, не 

дала ожидаемых результатов. 

Во-первых, необходимо было время, чтобы и 

население, и народные депутаты активно 

включились в инициативную деятельность 

по развитию самоуправления. Во-вторых, 

местное самоуправление было 

декларировано, но не было обеспечено ни в 

материальном, ни в организационном, ни, в 

необходимой степени, в правовом 

отношении. В конечном счете местным 

советам так и не удалось стать 

действительно реальным органом местного 

самоуправления. В процессе радикальных 

экономических реформ, приведших к 

резкому ухудшению условий жизни 

населения, и при отсутствии необходимой 

правовой, экономической и финансовой базы 

демократически избранные советы 

неизбежно вступали в конфронтацию с 

органами исполнительной власти, которые в 

силу большой инерции по-прежнему 

стремились много на себя брать, тем самым 

сдерживая деятельность местного 

самоуправления. 

Следующие шаги реформирования местной 

власти привели к полному разделению 

государственной власти и местного 

самоуправления в РФ и уничтожению 

советов, что получило свое законодательное 

оформление в ходе конституционной 

реформы. В общей концепции 

конституционной реформы, одобренной VI-

м съездом народных депутатов в апреле 1992 

года, местные советы народных депутатов – 

районных, городских, поселковых, сельских, 

входили в систему местного 

самоуправления.Далее начинается 

постепенное ослабление советов и 
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укрепление исполнительной власти, которая 

стремилась ослабить Советы и укрепить 

себя, создать свою четкую вертикаль сверху 

донизу, на что во многом был направлен 

Указ президента РФ от 22 августа 1991 г. «О 

некоторых вопросах деятельности 

исполнительной власти в Российской 

Федерации». 

Все это привело к известным событиям 

октября 1993 года, когда после упразднения 

Верховного совета России Президент РФ 

провёл реформу местного самоуправления, в 

результате которой местные советы всех 

уровней были распущены. В соответствии с 

Указом Президента РФ от 9 октября 1993 г. 

«О реформе представительных органов 

местного самоуправления в РФ» 

деятельность местных советов была 

прекращена, распорядительные полномочия 

переданы местным администрациям, а 

выборы новых представительных органов 

местного самоуправления были отложены на 

1994 год. А указом «О реформе местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

№ 1760 от 26 октября 1993 г. была 

прекращена деятельность районных и 

городских советов. Одновременно было 

утверждено Положение об основах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации на период поэтапной 

конституционной реформы. 

Таким образом, по всей стране, за 

исключением ряда субъектов РФ, произошел 

полный слом представительной власти, а ее 

функции на местах были переданы власти 

исполнительной – соответствующим 

местным администрациям. Переходный 

период до конца 1995 года характеризовался 

доминированием исполнительной власти, 

лишь в некоторых регионах были избраны 

по временным положениям 

представительные органы местного 

самоуправления с весьма ограниченными 

полномочиями. 

Восстановление представительной власти на 

местах произошло с принятием новой 

Конституции РФ 12 декабря 1993 года. 

Вопросы местного самоуправления 

напрямую затрагиваются в общей сложности 

в девятнадцати статьях Конституции РФ и 

являются нормами прямого действия, 

подлежат непосредственному применению, в 

том числе судебными органами. 

Конституция закрепила ряд 

основополагающих принципов организации 

местного самоуправления: 

право населения на местное самоуправление; 

самостоятельность в решении вопросов 

местного значения; 

обособленность органов местного 

самоуправления от органов государственной 

власти; 

принцип совместного ведения федерации и 

ее субъектов по вопросу установления 

общих принципов организации местного 

самоуправления. 

В отличие от зарубежных федеративных 

государств, в которых регламентация 

местного самоуправления отнесена, как 

правило, к ведению субъектов, Конституция 

РФ достаточно полно закрепила его статус. 

Это было связано с весьма специфическими 

условиями возрождения местного 

самоуправления, которые предопределили 

необходимость прямого, активного влияния 

федеральных органов государственной 

власти и, соответственно, федерального 

законодательства, на процессы 

формирования местного самоуправления.  

Гарантируя самостоятельность местного 

самоуправления, в том числе и при 

определении структуры его органов, 

Конституция оставляла простор для 

творчества в построении российской модели 

местного самоуправления. Однако выбор 

конкретных правовых форм работы местного 

самоуправления после ее принятия еще 

предстояло сделать. 

После принятия Конституции РФ в 1993-

1995 гг. наблюдается тенденция принятия 

положений о местном самоуправлении в 

краях, областях. Целые разделы о местном 

самоуправлении появились в Уставах краев, 

областей. В них были воспроизведены статьи 

Конституции РФ и положения Указов 

Президента Российской Федерации. 

В Конституциях республик, законах, 

уставах, положениях о местном 

самоуправлении субъектов Российской 

Федерации отражена соответствующая 

теория местного самоуправления. Некоторые 

субъекты Российской Федерации (26 

субъектов) пошли по пути государственной 

теории самоуправления, признавая 

самоуправление продолжением 

государственного управления 

(Башкортостан, Саха Якутия, Коми, 

Хабаровский край, Свердловская, Амурская 

области и т. д.). Здесь органы местного 

самоуправления не были отделены от 

органов государственной власти при 

осуществлении управления. 

Органы местного самоуправления субъектов 

Российской Федерации имеют в ϶ᴛᴏт период 

различные наименования. Представительные 

органы назывались традиционно думами, 

собраниями представителей, собраниями 

граждан, сходами граждан, советами 

депутатов, собраниями старост, 

http://зачётка.рф/
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муниципалитетами, земскими собраниями. В 

отдельных республиках наименования были 

установлены в соответствии с националь-

ными традициями. 

Конституция РФ стала основой для 

разработки Федерального закона от 28 

августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

после принятия которого процесс 

восстановления самоуправленческих начал 

на местах и их совершенствования пошел 

более эффективно. Закон был разработан при 

непосредственном участии муниципальных 

ассоциаций и активистов муниципального 

движения. По принципу всех рамочных 

законов 1990-х гг., он не содержал 

детального регулирования местного 

самоуправления, оставляя эту сферу 

субъектам Федерации (исходя из того, что 

вопрос находится в совместной компетенции 

Федерации и регионов). На его основе 

сложилась новая организационно-

территориальная структура местного 

самоуправления, представляющая симбиоз 

общественной и государственной теорий 

местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления были наделены публично-

властными полномочиями (проявление 

государственной теории), но не 

рассматривались как органы 

государственной власти и не находились в 

прямом подчинении последних (проявление 

общественной теории). В результате в 

регионах были выстроены различные модели 

организации местной власти – 

территориальные и институциональные. 

Большую роль сыграли в становлении 

местного самоуправления законы субъектов 

Российской Федерации, которыми 

определялись территориальные и 

организационные основы местного 

самоуправления. Активно формировали 

нормативную основу своей деятельности 

также органы местного самоуправления. 

Начиная с 1995 г. субъекты Российской 

Федерации принимают законы о местном 

самоуправлении, о местном референдуме, о 

выборах, которые в большей мере 

соответствуют Конституции Российской 

Федерации и Федеральному закону «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Исходя из конституционного принципа 

совместного ведения федерации и ее 

субъектов по вопросу установления общих 

принципов организации местного 

самоуправления, законы о местном 

самоуправлении со временем были приняты 

во всех субъектах РФ. Они отражали 

особенности, в первую очередь, 

территориальной организации местного 

самоуправления каждого региона России. 

В 1990-е годы важное значение для 

становления местного самоуправления 

имело принятие Гражданского, Налогового, 

Бюджетного кодексов и других федеральных 

законов. Часть из них была направлена на 

регулирование отношений, непосредственно 

связанных с организацией местного 

самоуправления, как, например, 

Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. № 

126-ФЗ «О финансовых основах местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

В конце 1995 года Правительством РФ была 

принята Федеральная программа 

государственной поддержки местного 

самоуправления. После выполнения ее 

основных мероприятий в 1999 году была 

принята вторая программа - Федеральная 

целевая программа государственной 

поддержки развития муниципальных 

образований и создания условий для 

реализации конституционных полномочий 

местного самоуправления.  

В 1996 году был принят Федеральный закон 

«Об обеспечении конституционных прав 

граждан РФ избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления», в 1998 

году – Федеральный закон «Об основах 

муниципальной службы в РФ». В том же 

году Россия ратифицировала Европейскую 

хартию местного самоуправления, взяв на 

себя обязательство соблюдать признанные 

Советом Европы принципы организации 

местного самоуправления.  

В 1999 году Указом Президента РФ были 

утверждены Основные положения 

государственной политики в области 

развития местного самоуправления в РФ. 

Для организации взаимодействия органов 

местного самоуправления с органами 

государственной власти были созданы Совет 

по местному самоуправлению в РФ, 

возглавляемый Президентом России, и Совет 

руководителей органов местного 

самоуправления по проблемам социально-

экономической реформы при Правительстве 

РФ.  

Таким образом, к концу 1990-х годов была 

создана достаточно весомая правовая основа 

местного самоуправления, выработаны 

определенные подходы к разработке 

муниципального законодательства, накоплен 

опыт правотворческой деятельности, начата 

подготовка специалистов в данной сфере.  
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Проблема управления отходами 

производства и потребления является в 

настоящее время одной из ключевых 

экологических проблем современного 

общества. Эффективное обращение с 

отходами должно воплощать принцип 

устойчивого развития, что обеспечивается 

включением следующих операций: 

редукции, вторичного использования, 

переработки, извлечения энергии, перевода 

образующихся остатков в наиболее 

благоприятную для биосферы форму 

нахождения, захоронения токсичных 

остатков. Современный российский подход к 

вопросам обращения с отходами стал близок 

к зарубежным, хотя имеет свои особенности 

в силу различия промышленного и 

социально-культурного развития.  

Основной принцип сокращения 

объема отходов заключается в том, что 

большая их часть - это фактически ресурс, 

предназначенный для утилизации. В составе 

отходов содержатся ценные компоненты, 

которые могут быть использованы в качестве 

вторичных материальных ресурсов, такие 

как макулатура, пищевые (органические) 

отходы, стекло, лом черных и цветных 

металлов, пластические массы, текстиль и 

др. Кроме того, ТБО крупных городов 

содержат наименования токсичных 

соединений, такие как красители, 

растворители, лекарства, ртуть и ее со-

единения, свинец и его соли и др.  

Сопоставляя современный 

зарубежный и отечественный опыт управле-

ния ТБО, можно сделать основной вывод - 

необходимо создание единой стратегии, 

объединяющей концепцию воспроизводства 

природных ресурсов и восстановление 

гумуса на обширных территориях полигонов 

ТБО. По экономическим соображениям 

полная переработка отходов с 

использованием высоких технологий в 

России сейчас невозможна. Приоритетным 

методом обезвреживания ТБО пока 

останется захоронение на полигонах. Вместе 

с тем интенсивно будут внедряться методы 

сепарации и компостирования ТБО.  

Подобная ситуация характерна и для 

Воронежской области. Среди отходов, 

вывозимых на полигон ТБО, отходы от 

жилого сектора составляют около 20 %. Если 

говорить об отходах от эксплуатации 

автотранспорта (отработанные 

аккумуляторы, электролит, шины, 

промасленная ветошь, масляные фильтры и 

др.), то следует учесть, что в городском ок-

руге город Воронеж в личной собственности 

граждан находится 91 % автотранспортных 

средств. Конечно, условия эксплуатации 

частных автомобилей и подвижного состава 

предприятий, организаций существенно 

отличаются, но, тем не менее, решающий 
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вклад частного автотранспорта в загрязнение 

окружающей среды очевиден. 

Образующиеся на территории городского 

округа город Воронеж твердые бытовые 

отходы практически полностью 

размещаются на полигоне, из них доля 

утилизируемых компонентов не превышает 3 

% [1].  

Основные мероприятия по 

минимизированию экологического риска, 

возникающего при обезвреживании ТБО на 

полигоне и предотвращению необратимых 

последствий для окружающей среды, 

основаны на принципах контроля качества 

складируемых отходов, выборе места 

расположения полигона и его 

технологического и технического 

оформления.  

С целью предотвращения 

загрязнения окружающей среды, вовлечения 

земельных угодий в хозяйственный оборот 

необходима рекультивация закрытых свалок 

ТБО; отсутствие селективного сбора отходов 

приводит к необходимости в ближайшие 15-

20 лет ориентироваться на способы, 

позволяющие производить сортировку 

мусора, извлекать ценные компоненты и 

подготавливать отсортированную часть к 

сжиганию или биологическому разложению; 

выбор технологии переработки определяется 

путем экономического и экологического 

сравнивания различных вариантов, 

привязанных к конкретным условиям: 

составу ТБО, возможностям по реализации 

конечной продукции, ценам на топливо, 

сырье, территориальным возможностям, 

экологической чистотой технологий и 

конечных продуктов и т.п.  

Переработка ТБО на сегодняшний 

день рассматривается как одно из 

важнейших экологических, санитарно-

эпидемиологических и социально-

экономических задач, что обусловлено 

постоянным ростом их объема.  .  

Согласно данным регионального 

оператора ОАО «Экотехнологии» объем 

принятых от населения и субъектов 

хозяйственной деятельности городского 

округа город Воронеж ТКО составил в 2020 

году 3,6 млн.куб.м. При этом масса ТКО, 

направленная на утилизацию - 37976 кг. В 

течение последних нескольких лет на 

территории городского округа город 

Воронеж проводятся мероприятия, 

направленные на внедрение раздельного 

сбора отходов. В 2020 году разработан и 

реализовывается календарный план по 

экологическому воспитанию и 

формированию экологической культуры в 

области обращения с отходами с 

проведением экологических акций и иных 

мероприятий.  

Утилизацию отработанных 

элементов питания и ртутьсодержащих ламп 

на территории городского округа город 

Воронеж осуществляет ряд организаций : 

ООО «Экологические технологии очистки», 

ООО «Гринресурс», ООО «Промэкология» и 

др.  

В рамках Муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды» в 

2020 году из 27 образовательных 

учреждений вывезено и направлено на 

обезвреживание 15,77 тыс. ламп. С целью 

увеличения объемов отходов, направленных 

на переработку и утилизацию, по поручению 

губернатора Воронежской области А.В. 

Гусева начаты работы по поэтапному 

внедрению системы раздельного сбора 

отходов на территории Воронежской 

области. В первую очередь была проведена 

инвентаризация контейнерной 

инфраструктуры на территории 

муниципальных образований [1]. 

В рамках реализации проекта по 

внедрению раздельного сбора отходов на 

территории городского округа город 

Воронеж в 2020 году приобретено 3626 шт. 

контейнеров для установки на территории 

городского округа город Воронеж, 

обустроено 11 контейнерных площадок, 

приобретено 911 урн для организации 

системы раздельного накопления ТКО на 

центральных улицах города Воронежа. В 

2021 году запланировано проведение работ 

по обустройству 1032 контейнерных 

площадок, запланирована закупка 320 урн. 

Вывоз отходов будет осуществлять 

региональный оператор по обращению с 

ТКО – ОАО «Экотехнологии». 

В рамках реализации экологического 

проекта «Зеленый путь» планируется 

организация доступной для граждан города 

Воронежа инфраструктуры сдачи на 

переработку любых видов компактных 

элементов питания (батареек) и мелкой 

бытовой техники и электроники. 

Контейнеры для сбора батареек объемом 

накопления 50 л, мелкой бытовой техники 

объемом 200 л планируется разместить в 

административных зданиях управ районов 

городского округа город Воронеж и крупных 

торговых центрах. Вывоз и переработка с 

последующей утилизацией собранных 

отходов будет осуществляться на 

безвозмездной основе специализированной 

организацией ООО «Национальная 

Экологическая Компания». Также, на 

территории городского округа город 

Воронеж функционирует более 25 приемных 
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пунктов по заготовке вторичного сырья 

(макулатура, текстиль, стеклотара, 

полиэтилен).  

В 2020 году в рамках мусорной 

реформы в Воронежской области стартовала 

программа раздельного сбора отходов. На 

реализацию этой программы бюджет 

региона выделил 500 млн рублей. Теперь на 

мусорных площадках будут устанавливать 

модернизированные контейнеры для 

раздельного сбора отходов (РСО). Это будут 

не привычные металлические баки, а 

евроконтейнеры.  Каждый контейнер должен 

вывозиться отдельным мусоровозом. На 

каждой площадке появится по три 

контейнера разного цвета (для сухих 

отходов, для мокрых и для пластика). 

На первом этапе программа РСО 

заработает в Воронеже, Нововоронеже и 

Семилукском районе. А к концу 2023 года 

такие площадки появятся во всех районах 

области. Кроме того, в 2020 году в 

Воронежской области продолжилась борьба 

с несанкционированными свалками. За год в 

регионе ликвидировали 90 таких свалок 

общей площадью более 50 га [2].  

Таким образом, в настоящее время 

преобладающим способом переработки ТБО 

остается захоронение на специальных 

полигонах. В среднем по ведущим странам 

мира этот способ составляет более 58 %.  
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чтобы избежать ошеломляющих и необдуманных последствий от своих же ударов по западу. 

После закрытия западными странами воздушного пространства для российской авиации, Москва 

подготовила зеркальные санкции, запретив полеты зарубежных авиакомпаний через свою 

территорию. Кроме того, президент РФ ввел ряд законов и распоряжений, которые во многом 
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Напрасный труд – нет, их не вразумишь, - 

Чем либеральней, тем они пошлее, 

Цивилизация для них фетиш, 

Но недоступна им её идея. 

 

Как перед ней ни гнитесь, господа, 

Вам не снискать признанья от Европы: 

В её глазах вы будете всегда 

Не слуги просвещенья, а холопы. 

 

(Ф. И. Тютчев (1867) 
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Антироссийские социально-

экономические и политические санкции 

коллективного Запада, которые были 

наложены на Россию в связи с проведением 

военной операции по демилитаризации и 

денацификации,связанные с вынужденными 

мерами по усилению национальной 

безопасности,как никогда остро поставили 

проблему высокой зависимости российской 

экономики от импорта товаров и технологий. 

Вместе с тем, они создали российским 

производителям крайне благоприятные 

условия для более активного и обширного 

импортозамещения. Российская экономика 

оказалась перед необходимостью за очень 

короткий срок совершить рывок в 

повышении конкурентоспособности своей 

продукции и импортозамещении, на который 

ранее потребовались бы многие годы.  

Положительным эффектом от 

введения санкций для отечественных 

производителей является открывшиеся 

возможности увеличения своего присутствия 

на рынке за счёт расширяющихся каналов 

сбыта собственной продовольственной и 

промышленной продукции.  

Все это должно мобилизовать 

предпринимателей к расширению и 

модернизации производства, т.к. главной и 

давней причиной сдержанного роста 

экономики Российской Федерации остаётся 

низкий уровень технического и 

технологического обновления и 

недостаточная конкурентоспособность 

отечественной продукции на внутреннем и 

внешних рынках. Западные санкции дают 

России уникальный шанс обрести свой 

подлинный суверенитет. 

Во-первых, санкции стимулируют 

Россию активнее продавать свои 

национальные богатства за рубли, расширять 

деловое сотрудничество в Азии и со 

странами Латинской Америки – все это, 

безусловно, уменьшает зависимость нашей 

страны от доллара в частности и Запада в 

целом. 

Во-вторых, санкции подталкивают 

Россию менять акценты экономического 

развития – от добывающих отраслей на 

динамичное развитие реального сектора. 

Дают шанс на возрождение реального 

сектора национальной экономики, 

модернизацию нашей промышленности, 

развитие технологий импортозамещения и 

подъем отечественных 

товаропроизводителей. 

В-третьих, становится очевидной 

необходимость создания своей собственной 

платежной системы. Возврат Центробанка 

под контроль Государства, а вслед за этим и 

переход к независимой, без привязки к 

доллару, эмиссии рубля.[2] 

Государственная Дума на 

дополнительном пленарном заседании 4 

марта 2022 года, приняла в первом и сразу в 

третьем, заключительном, чтениях 

законопроект Правительства РФ по 

поддержке граждан и бизнеса в условиях 

санкций. 

Законопроект представил 

замминистра экономического развития РФ 

Алексей Херсонцев. «Набор мероприятий 

будет дополняться разрабатываемыми 

Правительством России пакетами мер 

первоочередных действий по обеспечению 

развития российской экономики. Это 

позволит минимизировать ущерб от 

санкций для бесперебойного 

функционирования всех отраслей нашей 

экономики и благосостояния граждан. Все 

возможности и потенциал для этого есть», 

- подчеркнул он. 

Правительство РФ в 2022 году 

наделяется полномочиями, 

обеспечивающими сохранение уровня 

социальной защиты граждан РФ. Речь идет о 

сферах занятости, обеспечения 

лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями, оказания 

социальной помощи и пенсионного 

обеспечения, а также обеспечении защиты 

прав и интересов российских граждан, 

проходивших обучение за рубежом и 

вынужденно прекративших его. 

Правительство получает полномочия 

по определению особенностей регулирования 

в сферах: 

 малого и среднего 

предпринимательства - в части изменения 

условий отнесения юридических лиц и ИП к 

субъектам МСП; 

 государственного и муниципального 

контроля, по установлению особенностей по 

лицензированию, аккредитации, аттестации, 

проведению квалификационных экзаменов, 

государственной регистрации, а также иных 

разрешительных режимов 

 по установлению особенностей 

оценки соответствия выпускаемой в 

обращение на территории РФ продукции 

требованиям технических регламентов, а 

также особенности ввоза в РФ продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия; 

 по установлению особенностей в 

сфере создания объектов туристской 

инфраструктуры. 

Кроме того, Правительство определит 

особенности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, 
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чтобы быстро реагировать на возможные 

технические ограничения, улучшить 

процедуры получения госуслуг и мер 

поддержки. 

Сроки перехода ведомств на 

цифровые административные регламенты 

переносятся на год. 

Также устанавливается полномочие 

Правительства по определению 

дополнительно к случаям, предусмотренным 

Законом о контрактной системе в сфере 

закупок (44-ФЗ), иных случаев закупок у 

единого поставщика. 

Второй блок поправок – оптимизация 

в 2022 году процедуры при осуществлении 

государственных (муниципальных) закупок 

в сфере здравоохранения. 

Третий – легализация параллельного 

импорта путем освобождения от 

ответственности лиц, ввозящих и 

реализующих товары, включенные 

Правительством в специальный перечень. 

Четвертое предложение направлено 

на сферу корпоративного управления. 

Устанавливается право АО не снижать в 

2022 году уставный капитал АО (не 

ликвидироваться) при снижении чистых 

активов. Продлевается срок подачи 

предложений по кандидатурам в совет 

директоров АП (в том числе возможность 

замены АО нерезидентов). Упрощается 

порядок покупки ПАО собственных акций. 

Устраняется ограничение для инвесторов, 

предоставляется возможность получить 

статус участника свободной экономической 

зоны независимо от места государственной 

регистрации при наличии филиала и (или) 

представительства на территории 

Республики Крым или территории г. 

Севастополя. 

Пятая мера поддержки направлена на 

сферу строительства: продлевается на 2022 

год возможность предоставления 

саморегулируемыми организациями займов 

своим членам за счет средств 

компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств таких организаций; 

предусматриваем возможность установления 

федеральными законами особенностей 

осуществления градостроительной 

деятельности в 2022 году, без внесения 

изменений в Градостроительный кодекс РФ; 

Также предлагается наделить 

Правительство полномочиями установить 

особенности: 

 включения в реестр проблемных 

объектов многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости; 

 передачи объекта долевого 

строительства участнику долевого 

строительства; 

 применения штрафных санкций; 

 перечисления денежных средств на 

счета эксроу; 

 внесения изменений в проектную 

документацию и результаты инженерных 

изысканий, государственной экспертизы 

проектной документации, подготовки 

согласования, утверждения, продления 

сроков действия документации по 

планировке территории. 

Шестая мера поддержки: 

продлевается возможность гражданам до 30 

сентября 2022 г. обратиться к банку с 

заявлением о приостановлении исполнения 

своих обязательств по кредитному договору 

на установленный кредитором льготный 

период, даже если они и ранее обращались с 

аналогичным требованием, в связи со 

снижением доходов заемщика. 

Напомним, что эта норма действовала 

до 30.09.2020 года в рамках поддержки 

граждан в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. 

Также предлагается увеличить размер 

передаваемых страховщиком обязательств 

по страховой выплате национальной 

перестраховочной компании с 10 до 50 

процентов. 

Седьмая мера: законопроектом 

предлагаются ряд изменений в сфере 

финансово-банковской деятельности, 

которые будут действовать до 31.12.2022. 

Банк России (решением Совета 

директоров) будет вправе: 

 увеличить сроки раскрытия, 

составления и представления отчетности и 

раскрытия информации кредитными и не 

кредитными финансовыми организациями; 

 установить требования к 

деятельности кредитных и не кредитных 

финансовых организаций; 

 приостанавливать (ограничивать) 

проведение финансовыми организациями 

операций и сделок, устанавливать 

нормативы и показатели на индивидуальной 

основе; срок страхового тарифа не 

применяется. 

Также Совет директоров Банка 

России, в зависимости от вида 

потребительского кредита, будет вправе 

определить периоды, в течение которых не 

применяются ограничения по полной 

стоимости кредита. Законопроектом 

установлено право банков открыть счет 

(вклад) в иностранной валюте в случае 

перевода средств со счета физического лица 
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из банка, подпавшего под санкции 

недружественного государства, без его 

личного присутствия.[3] 

Россия реализует ряд мер, которые 

должны поддержать экономику страны на 

фоне санкционного давления из-за 

российской военной операции на Украине. 

Например, сейчас власти увеличивают долю 

взаимных платежей в национальных валютах 

и сокращают использование доллара во 

внешних расчётах, а также в отечественных 

международных резервах.  

Директор департамента 

экономического сотрудничества МИД РФ 

Дмитрий Биричевский отметил, что в 

нынешних условиях российские власти 

обратили внимание на альтернативные 

западным рынки капитала и решили 

установить прямые 

межбанковские корреспондентские отношен

ия с основными торговыми партнёрами. Ещё 

Москва предпринимает меры, чтобы 

обеспечить надёжные и защищённые каналы 

передачи финансовой информации. 

«Исходим из того, что внутренний 

рынок и внешнеэкономические связи страны 

постепенно адаптируются под меняющиеся 

обстоятельства. Необходимый запас 

прочности для осуществления 

соответствующей трансформации модели 

экономического развития и корректировки 

финансовой политики у нас имеется», — 

заключил дипломат. 

Ранее стало известно, что Россия 

стала первой страной в мире, против которой 

за несколько лет ввели больше всего 

санкций. С 22 февраля у неё добавилось 

сразу 2778 новых ограничительных мер. 

Председатель КНР Си Цзиньпин 

заявил, что западные санкции невыгодны 

всем. По его словам, ограничения обременят 

мировую экономику, которая и так 

находится под тяжёлым бременем пандемии. 

Все это делает уже не актуальной 

нынешнюю систему управления российской 

собственностью и не нужными, не 

эффективными те прозападные 

компрадорские сообщества, которые еще с 

90-х годов прошлого века «рулили» нашей 

экономикой, заставляя жить страну по 

принципу «нефть и газ в обмен на продукты 

и товары». И здесь уже экономика начинает 

переходить в сферу политики и идеологии. 

На фоне углубляющегося противостояния с 

Западом Россия явно начинает нуждаться в 

новой, национально-ориентированной, 

элите. И, безусловно, в своей собственной 

Национальной идее. 

Становится жизненно необходимой 

нейтрализация либеральных и  

лжепатриотических течений в стране. 

Усиление контроля за деятельностью 

иностранных Фондов и НКО, орудующих в 

России. Уменьшение зависимости 

российских СМИ от влияния западной 

пропаганды – и власть, хочет она того или 

нет, будет вынуждена работать в этом 

направлении. 

В целом вполне реальным оказывается 

переход от либерализма и русофобии к 

идеологии подлинного национального 

возрождения России. Что дает нам шанс 

значительно расширить и усилить свой 

национальный суверенитет. 

Главное не дать коллаборационистам 

и национал-предателям снова заболтать и 

спустить на тормоза все наметившиеся 

процессы, как они это сделали после 

финансового кризиса 2008-го года. Очень 

хочется надеяться, что на этот раз Россия и 

русские свой исторический шанс уже не 

упустят.[1] 

Россия возвращает уважение к себе и 

своим гражданам. Россия отказывается от 

капитуляции в холодной войне. Россия 

избавляется от геополитической 

шизофрении, когда, с одной стороны, 

липовый, как оказывается, сырьевой 

суверенитет, а с другой — пересадка на 

российскую почву чуждых ей западных 

правил и институтов. 

За все надо платить. Это прекрасно 

понимали в Кремле, когда принимали 

решение о начале военной операции по 

демилитаризации и денацификации на 

Украине. В том, что санкции будут 

максимально подлыми, никто не сомневался. 

Ответ на них был проработан задолго до 24 

февраля. 

Планируемая блокировка резервов ЦБ 

означает объявление войны, пока - 

финансово-экономической. Реакция будет 

соответствующей: немедленная 

приостановка поставок энергоресурсов, в 

первую очередь газа, в Европу, а также 

ядерного топлива для АЭС. 

Сколько сейчас стоит газ в ЕС? На 

10.03.2022 - 3500 евро за тысячу кубов? 

Будет стоить 5–10 тысяч, что приведет к 

необеспеченной эмиссии Европейского ЦБ, 

существенному всплеску инфляции на 

Западе, банкротству множества 

производителей, отказу от использования 

кондиционеров летом и бытовому холоду 

зимой. Изнеженный европейский 

потребитель на такие жертвы пойти не готов. 

Хотя «наказать» Россию очень хочет. 

Экспортная выручка упадет? Доля 

газа в общем объеме российского экспорта 

составляет порядка 25–26%. При этом 

https://secretmag.ru/enciklopediya/chto-takoe-korrespondentskii-schyot-obyasnyaem-prostymi-slovami.htm
https://secretmag.ru/news/rossiyu-nazvali-mirovym-liderom-po-kolichestvu-sankcii-08-03-2022.htm
https://secretmag.ru/news/glava-kitaya-zayavil-chto-sankcii-protiv-rossii-nevygodny-vsem-08-03-2022.htm
http://tolik-sever.ru/5-ya-liberalnaya-i-6-ya-lzhe-patrioticheskaya-kolonny-kakaya-iz-nih-bolee-opasna-dlya-rossii-i
http://tolik-sever.ru/5-ya-liberalnaya-i-6-ya-lzhe-patrioticheskaya-kolonny-kakaya-iz-nih-bolee-opasna-dlya-rossii-i
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значительная часть голубого топлива 

направляется в Китай и страны СНГ. Ну 

потеряем мы десятую часть валютной 

выручки при отказе поставлять газ в ЕС — 

не смертельно. При этом заменить 

российский газ в Германии, Австрии, 

Финляндии и других странах, где его 

удельный вес колеблется в диапазоне от 50 

до 100%, нечем. 

Другие контрмеры: приостановка 

погашения государственного и 

корпоративного внешнего долга; 

замораживание выплат по ОФЗ, 

принадлежащих иностранцам; заморозка или 

даже национализация иностранных долей в 

российских проектах, принудительная 

деофшоризация, возвращение жесткого 

валютного регулирования, переход к 

директивно устанавливаемому валютному 

курсу. Как в Китае и других развивающихся 

странах-лидерах. 

Полного отключения России от 

международной системы обмена финансовой 

информацией SWIFT не произойдет, о чём 

уже заявили США и ЕС. Ограничения 

коснутся лишь тех банков, против которых 

уже введены санкции, что само по себе 

профанация. 

И тем не менее контрмеры могут быть 

такими: переход на расчеты в рублях со 

странами, объявившими России финансово-

экономическую блокаду; активное 

вовлечение банков, не попавших под 

рестрикции, во внешние расчеты; 

использование альтернативных систем, от 

российской и китайской моделей 

межбанковских переводов до открытия 

корсчетов. На внутренних платежах типа 

рублевых переводов с одного расчетного 

счета на другой или с карты на карту 

частичное отключение от SWIFT не скажется 

никак. 99% наших сограждан этого не 

заметят. А задержка поступления средств в 

иностранной валюте составит от 1 до 3 дней. 

Как уже было в 90-е, просто мы об этом 

успели забыть. 

Так что ни о каком коллапсе 

банковской системы можно не думать. 

Продуктовый дефицит и связанная с 

ним гиперинфляция теоретически возможны. 

Но чисто теоретически. Каких-то продуктов, 

прежде всего импортных, мы вскоре можем 

не увидеть (снова теоретически). Что 

касается продовольствия, производимого в 

России, то в эти дни высшее российское 

руководство отнюдь не зря проводит 

закрытые встречи с аграрными олигархами. 

Цель этих рандеву ясна: не допустить не 

только дефицита, но и роста цен. 

К тому же бежать олигархам некуда и 

не на чем. Все в одной лодке. 

Из прочих мер, которые мы увидим в 

самое ближайшее время. 

Уже сейчас возникают вопросы к 

руководству российского Центробанка. По 

итогам I полугодия 2021 г. (последние 

доступные данные) из общего объема 

международных резервов ЦБ, составивших 

$585 млрд, 48,6% пришлось на вложения в 

активы стран-агрессоров (Франция, Япония, 

Германия, США, Великобритания, Австрия, 

Канада).По состоянию на 18 февраля наши 

резервы составляли $643,2 млрд. Какой их 

долей мы сможем воспользоваться? 

В золоте хранилось 21,7% резервов, 

причем за год эта доля уменьшилась почти 

на 1,3%. Почему это произошло? Помимо 

этого, в прошлом году за рубеж было 

вывезено практически все добытое в стране 

золото. Кто это допустил? 

Не менее серьезные претензии 

имеются к Минфину и Минпромторгу, а 

также к кураторам различных 

производственных и инфраструктурных 

отраслей экономики. К примеру, только что 

выяснилось, что часть лизинговых активов 

госкомпаний на самом деле принадлежит не 

респектабельным лизинговым фирмам, а 

офшорным прокладкам, за которыми стоят 

наши же чиновники. 

Так что отставки и аресты неизбежны. 

Как неизбежны тектонические сдвиги 

во внутренней экономической политике. У 

России два пути: жесткая мобилизационная 

модель военного времени и начало движения 

к восстановлению социальной 

справедливости. 

Первый путь тупиковый. Второй 

будет способствовать нормализации 

психологического состояния социума в 

относительно короткие сроки. Экономика, 

как говорил автор немецкого 

экономического чуда Людвиг Эрхард, на 

50% — психология. 

Развилка очевидна. На штыках ни 

одна современная власть долго не 

продержится. 

Социальная справедливость — не 

абстракция, а, схематично, три конкретных 

направления изменений. 

1. Равенство прав и свобод, 

предоставление неисключаемого доступа к 

основным социальным благам, в первую 

очередь к образованию и медицине. 

2. Перераспределение доходов и 

богатства в пользу бедного большинства 

посредством прогрессивного НДФЛ, 

повышения ставок налогов на активы 

наиболее богатых, учреждения новых 
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социальных выплат и пособий, возвращение 

пенсионного возраста, перевод из офшоров 

прав собственности на российские активы. 

3. Эффективное противодействие 

коррупции с посадками наиболее одиозных 

персонажей, приоритет малого бизнеса и 

всех, кто создает рабочие места, с 

присвоением статуса «личный друг 

президента (губернатора)», всемерное 

содействие в некоммерческой 

горизонтальной кооперации.[4] 

Считаю необходимым высказать 

добрые пожелания всем псевдолиберальным 

жуликам и немногим честным людям, 

хранившим на иностранных счетах немалые 

состояния, а ныне вынужденным возвращать 

их в Россию. Приходите не с деньгами, а с 

правами на иностранную интеллектуальную 

собственность - с лицензиями и патентами, и 

не на готовую продукцию, а на технологии. 

Лицензии на производство микрочипов вы 

не потянете, так что вкладывайтесь в то, что 

будет востребовано всегда: от семенного 

фонда для картофеля и эксклюзива по 

долговременному хранению охлажденных 

продуктов до умных тканей, мебельных 

красок и программного обеспечения. В 

России вы наверняка найдете либо стартап, 

либо действующее предприятие и будете 

получать законные роялти. 

В заключение необходимо напомнить 

пророческую фразу канцлера Александра 

Михайловича Горчакова, написанную им 

вскоре после окончания Крымской войны в 

циркулярной депеше, разосланной 

дипломатическим представителям России за 

границей от 21 августа / 2 сентября 1856 года 

(в оригинале по-французски): «Россию 

упрекают в том, что она изолируется и 

молчит перед лицом таких фактов, которые 

не гармонируют ни с правом, ни со 

справедливостью. Говорят, что Россия 

сердится. Россия не сердится, Россия 

сосредотачивается». 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема психологической сепарации от родителей у 

студентов в период адаптации к самостоятельному проживанию. 

Ключевые слова: психологическая сепарация, студенческий возраст, адаптация к 

самостоятельному проживанию. 

 

FEATURES OF PSYCHOLOGICAL SEPARATION FROM PARENTS IN STUDENTS DURING 

THE PERIOD OF ADAPTATION TO INDEPENDENT LIVING 

 

Annоtation. The article deals with the problem of psychological separation from parents in students 

during the period of adaptation to independent living. 

Keywords: psychological separation, student age, adaptation to independent living. 

 

Актуальным на сегодняшний день является 

изучение ситуаций, связанных с 

затруднениями в прохождении того или 

иного жизненного этапа, - в контексте 

нашего исследования - психологической 

сепарации от родителей у студентов в 

период адаптации к самостоятельному 

проживанию. 

Проблема психологической сепарации в 

сегодняшних реалиях затрагивает 

большинство сфер жизни и деятельности 

человека. Это обусловлено тем, что в 

современном обществе все больший вес 

приобретают автономия личности, 

индивидуация, инициативность, 

самостоятельность, независимость, что 

вносит в свою очередь изменения в систему 

личностных ценностей настоящего времени. 

Как неоднократно отмечает В. А. Луговский 

в своих работах, возрастает актуальность 

вопроса о разработке теоретических основ 

процесса подготовки современного 

специалиста, который будет 

ориентироваться не только на 

непрекращающийся рост знаний, но и на 

профессиональное становление и личностное 

саморазвитие [5]. 

В рамках семейной системной психологии А. 

Я. Варга определяет психологическую 

сепарацию как процесс, посредством 

которого человек приобретает чувство 

собственного «Я», самостоятельности и 

независимости личности, имеющей свободу 

выбора реакций. А.Я. Варга описывают 

данный процесс как нормативный семейный 

кризис. Также автор выделяет изменения 

первого порядка – физический аспект 

отделения, и второго порядка – 

трансформация эмоций и межличностных 

отношений сепарантов [2].  

М. Малер, в рамках разработанной 

концепции сепарации-индивидуации на 

ранних этапах онтогенеза, предложила свое 

понятие «сепарация». В данном 

психодинамическом подходе сепарация 

определяется как интрапсихический процесс, 

входящий в структуру процесса сепарации-

индивидуации, благодаря которому человек 

приобретает чувство собственного «Я» как 

самостоятельного и независимого от 

родителя. Сепарация понимается как 

высвобождение юноши/девушки из слияния 

с матерью, в то время, как индивидуация 

проявляется в достижениях, которые 

позволяют субъекту все более отчетливо 

понимать свои индивидуальные 

характеристики. М. Малер описывает 

процессы сепарации и индивидуации как два 

связанных, но в тоже время самостоятельных 

процесса развития [6].  

Известный американский психолог Дж. 

Хоффман предложил модель 

психологической сепарации юношей и 

девушек от родителей, которая включает в 

себя следующие компоненты [8]:  

1) конфликтологическая независимость. 

Характеризуется отсутствием чувства вины, 

тревоги, недоверия, гнева в отношениях с 

матерью и отцом;  

2) аттитюдная независимость. Для данного 

компонента сепарации характерна 
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независимость от мнения, убеждения 

каждого из родителей;  

3) эмоциональная независимость. Этот вид 

независимости отличается отсутствием 

чрезмерной потребности в родительском 

одобрении, эмоциональной поддержке;  

4) функциональная независимость. При этом 

компоненте независимости у 

юношей/девушек присутствует способность 

решать личные и практические дела без 

обращения за помощью к родителям.  

Данную модель В. П. Дзукаева дополнила и 

трансформировала, адаптировав опросник 

PSI Дж. Хоффмана для российской выборки. 

Она предложила структурную модель 

психологической сепарации от родителей в 

юношеском возрасте, включив в нее шкалы: 

стиль сепарации отца, от матери; 

когнитивный, аффективный и поведенческий 

компоненты сепарации от каждого из 

родителей [3]. 

В. П. Дзукаева считает, что «когнитивная, 

аффективная и поведенческая сепарация от 

родителей в юношеском возрасте 

реализуется взаимосвязано и гетерохронно. 

Поведенческая сепарация характеризуется 

опережающим ростом, в то время как 

аффективная сепарация запаздывает. 

Высокий уровень развития поведенческой и 

когнитивной сепарации отражает 

направленность юношей/девушек на 

решение проблемы самоопределения, 

представляющей собой актуальную задачу 

возрастного развития. Сепарация от 

родителей происходит в форме перестройки 

отношений в направлении большего 

равенства и проявляется, в частности, во все 

большей способности юношей/девушек 

осуществлять свободный выбор и 

самостоятельно принимать важные решения. 

Более позднее развитие аффективной 

сепарации свидетельствует о выраженной 

потребности юношей/девушек в получении 

эмоциональной поддержки и одобрения со 

стороны родителей» [4, с. 9]. 

М. Малер наиболее развернуто описала 

динамику изменений в процессе сепарации, в 

результате которой должна сформироваться 

внутренняя репрезентация Самости, 

отличающаяся от интроецированных 

репрезентаций объектов. Если отношения с 

родителями субъективно ощущаются как 

надежные, то студент может использовать их 

образ как помощника в преодолении 

сепарационной тревоги в период адаптации к 

самостоятельному проживанию. В этом 

случае формируется нормальная 

внутриличностная автономия как результат 

успешной сепарации. В случае блокирования 

отделения (например, вследствие высокой 

тревожности матери или ненадежной 

привязанности), обучающемуся гораздо 

сложнее справляться с сепарационной 

тревогой, процесс нормального 

психического развития нарушается, 

возрастает вероятность невротизации 

личности [6]. 

Исследуя психологическую сепарацию в 

студенческом возрасте, К. Бейкер выделяет 

четыре стадии сепарации, однако 

характерные для подросткового возраста [1]: 

1) амбивалентная – первые импульсы 

отделения в младшем подростковом возрасте 

сопровождающиеся противоречивыми 

чувствами; 2) когнитивная реализация 

отделения; 3) аффективное принятие – 

интерес к построению своей жизни начинает 

преобладать над сепарационной тревогой и 

чувством вины за отделение; 4) стадия 

идентификации, процесс реинтеграции; 5) 

становление независимости. 

Исследуя особенности взаимодействия в 

диаде родитель-ребенок, Т.И. Сытько 

описала восемь типов детско-родительских 

отношений, в разной степени влияющих на 

психологическое отделение в период 

адаптации к самостоятельному проживанию: 

преданные отношения; разорванные 

отношения; авторитетные отношения; 

эксплуатирующие отношения; 

дистанцированные отношения; зависимые 

отношения; манипулятивные отношения; 

уважительные отношения [7]. 

Таким образом, психологическая сепарация 

есть явление не только интрапсихическое, но 

и во многом межличностное: взрослеющему 

ребенку необходимо отделиться от 

родителей, но и родителям необходимо 

отпустить его, быть готовыми к отделению. 

Отметим, что для успешной 

психологической сепарации студентов 

необходима готовность юноши (девушки) 

занять сформировавшееся новое место в 

отношениях со своими родителями. Вместе с 

тем, процесс психологической сепарации не 

может быть полностью завершен без 

одновременной готовности родителя к 

взрослению ребенка. Отличительной 

особенностью психологической сепарации 

студентов в современной России является 

прохождение ее, главным образом, с 

матерью. Успешное прохождение сепарации 

приводит к обретению студентами 

автономии, независимости, психологических 

границ личности. При этом родительско-

детские отношения претерпевают 

трансформацию в формат сотрудничества, 

режим партнерства с родителями. Нельзя не 

подчеркнуть, что процесс психологической 

сепарации студентов от родителей в период 
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адаптации самостоятельному проживанию 

сопровождается не только изменением 

образа родителей в процессе трансформации 

отношений с ними, но и многочисленными 

психологическими сложностями адаптации, 

утратой поддержки юношей (девушек) со 

стороны родителей, выходом из зоны 

комфорта, потерей привычного образа 

жизни. 
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Дошкольное детство - это базовый этап 

эмоционального становления личности, 

потому что именно в этот период 

формируются эмоциональные 

новообразования и достижения: появляется и 

совершенствуется способность к 

распознаванию эмоций (А. С. Золотнякова, 

А. М. Щетинина), осуществляется 

эмоциональная децентрация (Г. М. Бреслав), 

начинает функционировать механизм 

эмоционального предвосхищения (А. В. 

Запорожец), переживания становятся 

осознанными, усложняется их содержание 

(Л. С. Выготский, А. В. Запoрожец), 
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расширяются и систематизируются 

представления об эмоциях (Н. Д. Былкина, 

Д. В. Люсин, Дж. Рассел), актуализируются 

социальные эмоции (Л. И. Божович, Т. П. 

Гаврилова, Т. Д. Марцинковская), 

формируется устойчивая система 

эмоциональных отношений (В. Н. Мясищев, 

П. М. Якoбсон), становится доступной 

эмоциональная коррекция поведения (Л. И. 

Божович, А. В. Запoрожец), усложняются 

интонационно-речевые характеристики 

эмоциональных явлений (Н. В. Витт, О. В. 

Гордеева, Н. В. Соловьева)[2]. 

В дошкольном возрасте постепенно 

развивается умение определять 

эмоциональное состояние других людей. 

А.М. Щетинина выделяет типы восприятия 

эмоций по экспрессии, которые могут 

рассматриваться и как уровни развития этого 

умения. 

Довербальный тип: эмоция не обозначается 

словами, ее опознавание обнаруживается 

через установление детьми соответствия 

выражения лица характеру конкретной 

ситуации. 

Диффузно-аморфный тип: называется 

эмоция, но воспринимается она 

поверхностно, нечетко. 

Диффузно-локальный тип: воспринимая 

выражение эмоции глобально и 

поверхностно, дети начинают выделять 

отдельный, часто единичный элемент 

экспрессии (в большинстве случаев – глаза) 

Аналитический тип: эмоция опознается 

благодаря выделению элементов экспрессии. 

В подавляющем  числе случаев дети 

опираются на характер лица, а не позы.  

Синтетический тип: это уже не глобальное и 

поверхностное восприятие эмоций, а 

целостное, обощенное («злая она, потому что 

ася злая»). 

Аналитико-синтетический тип: дети 

выделяют элементы экспрессии и обощают 

их («она веселая, у нее все лицо такое – глаза 

веселые и рот») [по 3] 

При переходе от раннего к дошкольному 

возрасту происходит изменение содержания 

эмоций. По мнению А.В Запорожца, 

возникновение новых эмоций прежде всего 

связано с изменениями содержания и 

структуры деятельности ребенка. О.О. 

Гонина отмечает, что под влиянием 

различных продуктивных видов 

деятельности, ознакомления с окружающей 

природой и музыкой развиваются 

эстетические эмоции, как способность 

воспринимать, чувствовать и переживать 

прекрасное в окружающей жизни и в 

произведениях искусства. Под влиянием 

занятий и дидактических игр развиваются 

интеллектуальные эмоции: удивление, 

любопытство (любознательность), 

уверенность или сомнение в своих мнениях 

и действиях, радость от правильного 

решения задачи, которые способствуют 

совершенствованию познавательной 

деятельности дошкольника, ее способов и 

приемов. В результате выполнения 

нравственных требований развиваются 

нравственные эмоции, играющие большую 

роль в личностном развитии ребенка в 

формировании его активной позиции в 

качество субъекта деятельности[1].  

В структуре эмоциональных процессов 

сохраняются вегетативные и моторные 

реакции, но в их состав теперь входят и 

сложные формы восприятия, образного 

мышления, воображения. Ребенок начинает 

печалиться и радоваться  не только по 

поводу того, что он делает в данный момент, 

но и по поводу того, что ему предстоит 

сделать. Переживания становятся сложнее 

и глубже.  

Е.И. Изотова подчеркивает, что в 

дошкольном детстве происходит 

интенсивное развитие социальных эмоций. 

Эмоциональная синтония как эмоциональное 

заражение начинает терять свое значение, 

так как ребенок становится вполне 

независимым от непосредственного 

воздействия конкретной ситуации и 

эмоциональное состояние даже близких 

людей уже не  «заражает» дошкольника, а 

затрагивает только в случае его активного 

участия в ситуации появления данного 

состояния, при знакомстве с причинами 

вызвавшими эту эмоцию. Возникает 

эмоциональная децентрация –способность 

эмоционального сопереживания как в 

реальной ситуации, так и в опосредованной 

(литературные произведения, спектакли). В 

процессе развития у ребенка появляются 

новые сложные формы социальных 

переживаний – сопереживание, сочувствие, 

содействие другому лицу, необходимые для 

совместной деятельности и общения [2]. 

В дошкольном возрасте постепенно 

развиваются механизмы эмоциональной 

регуляции: 

 эмоциональное предвосхищение; 

 произвольность эмоциональных процессов; 

 вербальное обозначение эмоциональных 

состояний; 

 эмоциональная коррекция. 

По определению О.О. Гониной, 

эмоциональное предвосхищение – 

психологический механизм, позволяющий 

ребенку эмоционально оценить 

(предчувствовать) возможные последствия 

для осуществления им каких-либо действий 

[1]. Еще до того, как дошкольник начинает 

действовать, у него появляется 

эмоциональный образ, отражающий и 

будущий результат, и его оценку со стороны 

взрослых. Эмоционально предвосхищая 
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последствия своего поведения, ребенок уже 

заранее знает, хорошо или дурно он 

собирается поступить. Если он предвидит 

результат, не отвечающий принятым нормам 

воспитания, возможное неодобрение или 

наказание, у него возникает тревожность – 

эмоциональное состояние, способное 

затормозить нежелательные для 

окружающих действия. Предвосхищение 

полезного результата действий и вызванной 

им высокой оценки со стороны близких 

взрослых связано с положительными 

эмоциями, дополнительно стимулирующими 

поведение. В дошкольном возрасте 

происходит смещение аффекта с конца к 

началу деятельности. Аффект 

(эмоциональный образ) становится первым 

звеном в структуре поведения. Механизм 

эмоционального предвосхищения 

последствий деятельности лежит в основе 

эмоциональной регуляции действий ребенка.  

Произвольность эмоциональных процессов – 

способность регулировать свои 

непосредственные желания и соотносить их 

сознательно поставленными целями [4]. В 

конце дошкольного возраста данное 

новообразование появляется на уровне 

регуляции поведения, что указывает на 

взаимосвязь эмоционального и реактивного 

компонента психики. Далее, в младшем 

школьном возрасте, наряду с усложнением 

форм произвольной регуляции 

эмоциональных и поведенческих реакций 

возникает произвольность психических 

процессов. Таким образом, возрастная 

динамика произвольности подтверждает, что 

развитие эмоциональной сферы неразрывно 

связано со становлением произвольной 

регуляции.  

Е.И. Изотова к механизмам произвольной 

регуляции относит внеситуативное 

соподчинение мотивов, которое позволяет 

дошкольникам в некоторых случаях 

преодолевать свои желания и действовать по 

нравственному мотиву «надо». Это 

объясняется тем, что их нравственные 

чувства обладают большей побудительной 

силой, чем другие мотивы. В данном случае 

их преобладание сознательно ребенком не 

определяется. Получается, дети старшего 

дошкольного возраста характеризуются 

«непроизвольной произвольность», которая 

обеспечивает относительную устойчивость 

их поведения[2].  

Е.О. Смирнова подчеркивает, что в 

дошкольном возрасте эмоциональная 

регуляция поведенческих действий может 

осуществляться в соответствии с игровыми 

правилами. Ребенок с высокой активизацией 

полностью ограничивает себя в движении по 

требованию игрового сотрудничества 

(взаимодействия). При адекватном возрасту 

развитии эмоциональной регуляции игровой 

мотив ее активизации является доминантным 

по отношению к ряду других мотивов 

(познавательному, коммуникативному). 

Игру ребенка дошкольного возраста можно 

рассматривать как средство развития 

произвольности эмоциональных 

процессов[5].  

В дошкольном детстве формируется также 

язык эмоций как система словесных 

обозначений эмоциональных состояний и 

других свойств эмоциональной экспрессии 

(мимика, пантомимика, жесты, интонация, 

физиологические изменения), а также 

причин и результатов переживаемых 

эмоциональных состояний. О.О. Гонина   

отмечает, что общая возрастная динамика 

развития языка эмоций у дошкольников 

характеризуется переходом от словесного 

неструктированного обозначения 

эмоциональных явлений, которая типична 

для младшего дошкольного возраста к 

словесному структурированному 

обозначению посредством обобщенных 

понятий, что присуще для старшего 

дошкольного возраста.  

Таким образом, на протяжении дошкольного 

детства осуществляются важные 

преобразования в эмоциональной сфере 

ребенка. В целом для дошкольного возраста 

характерно значительное разнообразие 

эмоциональных состояний и чувств, их 

углубление и повышение уровня их 

устойчивости, продолжительности, 

интенсивности, и четкости проявления, 

постепенное совершенствование 

произвольной эмоциональной 

саморегуляции.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Давно закрепилось мнение, что 

компьютерные игры это просто «игрушки» и 

служат они только для отнимания времени. 

Но уже сейчас в 2022 году можно с 

уверенностью сказать, что привычный стиль 

обучения в скором времени будет заменён на 

полностью новый, с применением как раз 

таки различных компьютерных программ 

созданных для изучения дисциплин в 

игровых формах. 

Обучение означает не только 

накопление знаний, но и умение их 

применять, ведь недостаточно просто 

прочитать нужную статью, книгу, или 

записать лекцию. 

Когда речь идет о том, что человек 

должен не просто узнать что-то новое, а 

освоить, осознать и применить полученные 

знания на практике, то без отработки 

изученного материала на опыте (практике) 

обойтись невозможно. Обучение на основе 

компьютерных игр дает прекрасные 

возможности для обучения на практике. 

Конечно, в реальной жизни можно 

смоделировать ту или иную ситуацию в 

учебных целях, но это далеко не просто и 

требует достаточно больших временных и 

материальных затрат. К тому же, 

смоделировать целую систему ситуаций или 

даже целый виртуальный мир – это задача 

как раз для компьютерных игр.  

Уже сейчас сотрудники лётных школ 

первым делом пользуются 

авиасимуляторами (игровыми программами), 

для закрепления азов управления самолётом, 

будущие водители используют 

автосимуляторы в автошколах, так же 

игровые симуляторы применяются и в 

медицине (в отработке действий хирурга при 

операциях), изучении анатомии, игровые 

технологии используются при реабилитации 

больных и т.д. Так же игровые симуляторы 

применяются в армиях различных стран для 

обучения или отработки слаженности 

действий подразделений и моделирования 

различных ситуационных сценариев. 

Компьютерные игровые программы 

помогают сформировать полезные навыки у 

студента.  

1.Помогают изучать иностранные 

языки,  

2.Улучшить своё произношение 
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3.Благодаря играм студент может 

пополнить свой словарный запас (ведь в них 

бывает много текста) 

4.Онлайн-игры позволяют 

контактировать с носителями разных 

иностранных языков, дополнительно 

развивают способность аудирования, 

формируют языковую память и 

произносительные навыки, улучшают 

грамматический строй речи, а так же 

помогают в изучении особенностей 

различных языковых диалектов[6].  

Некоторые игры являются 

интерактивными аналогами книг, т.е. 

интерес к ним можно приравнять к чтению, 

причём некоторые из них бывают с разными 

вариациями событий, что заставляет не 

только читать, но и анализировать 

полученную информацию и на их основе 

делать тот или иной выбор, что развивает 

навык принятия управленческих решений. 

Развитие технологий VR, позволяют, 

проводить  тимбилдинги «корпоративные» 

игры и тренинги в режиме онлайн 

(дистанционно), находясь в разных уголках 

мира, при этом взаимодействуя друг с 

другом в виде виртуальных «аватаров» видя 

друг друга. Это так же удобно когда нет 

возможности собрать всех заинтересованных 

лиц в одном конкретном месте. 

Согласно описанному выше. Можно 

обратить внимание на применение 

компьютерных игровых технологий 

(геймификации (игрофикации)) в секторе 

государственного и муниципального 

управления. 

1.Это помогает студентам или самим 

государственным и муниципальным 

служащим оттачивать мастерство и 

развивать способность принятия 

управленческих решений, а так же 

возможность видеть последствия своих 

действий, без ущерба для реального мира. 

2.Это помогает гражданам понимать с 

какими сложностями сталкивается 

государственный служащий и чем он может 

оперировать при принятии своих решений, 

тем самым делает понимание 

государственного управления более 

доступным для граждан и поднимает 

престиж государственной службы. 

3.Гибкость. Так как при 

использовании данных технологий в системе 

обучения, не нужно ни куда ездить, 

требуется просто скачать и установить 

данную программу на компьютер или другое 

устройство. 

4.Быстрота. Если произошли какие-то 

изменения, к примеру в законодательстве, 

после выпуска обновления для программы, 

можно сразу приступить к изучению данного 

закона и того как он может работать. (Так же 

это возможный полигон для тестирования 

законодательных инициатив, ещё до их 

принятия). 

5.Способность проанализировать свои 

ошибки, сделать сохранение и посмотреть то 

или иное решение в одной конкретно 

ситуации. 

6.Нет наказаний (кроме проигрыша) 

для игрока, если его решение привело к 

проблемам, и даёт человеку спокойно без 

стрессов проанализировать ситуацию, и 

понять где он сделал ошибку и учесть это на 

будущее при принятии решения в реальной 

жизни. 

7.Помогает выявлять сильные и 

слабые стороны человека, ведь с игрой, 

человек будет гораздо честнее, чем с 

обычным тестом.  

К примеру игра Cities: Skylines 

является градостроительным симулятором, в 

котором игроку даётся возможность 

построить город и полностью отслеживать 

его жизнь, со случайно генерируемыми 

событиями (погода, ЧС и т.д.). Пример из г. 

Нижний Новгород, где геймер смоделировал 

родной город в игре Cities: Skylines. Игрок 

начал с:  

1.Кастомизации карты   

2.Проложил реки Волгу и Оку вместе 

с островами.  

3.Воссоздал районы.  

4.Запустил симуляцию жизни города  

Игра смогла продемонстрировать 

популярность общественного транспорта, 

городских парков и заторы (пробки) на 

дорогах.  Игрок проживший в реальной 

жизни, в двух районах с одной стороны, и 

нескольких районах с другой стороны реки и 

в игре он добился непредвиденной 

правдоподобности симуляции жизни города 

в тех местах, что он уже смоделировал.  Игра 

продемонстрировала в симуляции, что 

метромост, московское шоссе и центр города 

стоят в пробках, фактически не двигаясь. 

Самая популярные станции метро - 

Горьковская и Московская. А остальное 

метро «умирает» по мере отдаления от 

центральных станций города[8]. Исходя из 

выше изложенного, можно сделать вывод, 

что данный градостроительный симулятор 

можно использовать, как полигон для 

моделирования градостроительных идей по 

модернизации и улучшению городской 

среды. 

Workers & Resources: Soviet Republic. 

Данная игра похожа на Cities: Skylines и 

SimCity, только уже в условиях плановой 

экономики и социалистической системы.  

Игра Victoria II. Это стратегическая 

игра, в которой можно выбрать любое 

государство под своё управление 

(существовавшее в 1836-1936 год). В игре 

обширный инструментарий, с помощью 

которого игрок сможет отслеживать 
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государственные процессы. Управленческие 

решения игрока, будут влиять на 

дипломатию, экономику, внутреннюю 

политику, науку и военные силы. Игрок 

будет в деталях наблюдать, что происходит в 

стране и реагировать на различные ситуации 

в случае необходимости. Кроме того, по 

ходу игры, игроку будет доступно 

использование развитой системы 

дипломатии, которая будет влиять на 

настроения соседних стран. Если в первой 

части была сильная привязка к историческим 

событиям, на которые невозможно было 

повлиять, то теперь ее нет. Игроки более 

свободны в действиях, а геймплей  

практически нелинейный. 

Geopolitical Simulator (в России игра 

известна как «Выборы-

2008.Геополитический симулятор») - в 

котором игрок выступает в роли главы 

государства. В обязанности игрока входит 

как решение экономических проблем, так и 

социальных и военных. В режиме одиночной 

игры можно выбрать свободную игру и 

развивать страну по собственному желанию 

или же выбрать готовый сценарий, с 

определёнными задачами. Данная игра также 

применялась для моделирования различных 

ситуаций, в частности реальности 

выполнения обещаний кандидатов в 

президенты. 

Ostalgie: The Berlin Wall. По своей 

сути  - текстовая игра, симулятор принятия 

решений с зачаточными элементами 

экономики и дипломатии. В игре 

представлено противостояние 

социалистического и капиталистического 

блоков подходящих к концу, но 

противостояние социалистической ГДР и 

капиталистической ФРГ — находятся в 

острой фазе. В игре можно возглавить 

Восточную Германию, Болгарию. Игроку 

предстоит провести выбранную страну через 

череду реформ, оставляя, всё как есть, или 

искать возможности построения новых форм 

социализма. Так же игроку нужно следить за 

распределением средств бюджета. Т.к. мир 

не стоит на месте и постоянно происходят 

события, которые меняет его. 

Democracy 4. Здесь игрок выступает в 

роли президента или премьер-министра и 

управляет страной (определяет политику, 

принимает законы и т.д.), стараясь развивать 

государство в том направлении, которое он 

считает правильным, вместе с тем пытаясь 

сохранять достаточный уровень 

популярности. Democracy 4 использует 

собственную нейросеть для моделирования 

мнений, убеждений, мыслей и предпочтений 

тысяч виртуальных граждан. Эта игра — 

последнее слово в жанре политических 

симуляторов. Благодаря использованию 

новой векторной графики игра приобрела 

более гибкий и удобный пользовательский 

интерфейс. Кроме того, игра использует 

опыт предыдущих частей, при этом вводя 

совершенно новые и невиданные ранее 

элементы, такие как обзор действий СМИ, 

коалиционные правительства, экстренные 

полномочия, трёхпартийные системы, а 

также более глубокую игровую симуляцию, 

которая будет учитывать инфляцию, 

коррупцию и современные политические 

тенденции. 

Так же существуют игры, которые 

развивают навыки не только в рамках 

управления страной, но и конкретными 

ведомствами, департаментами, парламентом 

или службами. 

К примеру игра Lawgivers - 

пошаговый политический симулятор. Где 

игроку нужно взять под контроль партию и 

баллотироваться на выборах. Оказавшись в 

парламенте, игрок может утвердить 

различные законы, которые будут 

определять вектор развития страны. 

В игре Project Hospital, игроку 

предлагается построить или взять под своё 

управление уже готовую больницу, и 

заниматься лечением пациентов. От 

действий игрока зависит качество лечения, 

финансовое состояние бюджета больницы и 

её размер. В ходе кампании игрок принимает 

на себя роль менеджера, который управляет 

несколькими больницами, находящихся в 

катастрофическом состоянии и на гране 

закрытия. 

А игра Papers, Please, где предстоит 

играть за инспектора иммиграционной 

службы, у которого стоит задача - 

контролировать поток лиц, въезжающих в 

страну. Среди толп иммигрантов, 

надеющихся найти в стране работу, и прочих 

прибывающих в страну скрываются 

контрабандисты, шпионы и т.д. В 

распоряжении игрока есть только 

документы, предоставляемые въезжающими, 

и небольшие системы проверки, досмотра и 

снятия отпечатков пальцев. С этим 

небогатым арсеналом игроку предстоит 

решать, кого можно впустить в страну, кому 

следует отказать, или стоит принять другие 

меры. 

Игра Roadside Assistance Simulator, в 

данном симуляторе игроку даётся роль 

сотрудника и руководителя службы помощи 

автомобилистам на дорогах. 

Из представленных игр, можно 

увидеть, что можно смоделировать 

различные эпохи, разные виды экономик, 

различные чрезвычайные ситуации, 

возможность смоделировать с помощью 

нейросетей новостные сводки и различные 

мнения в обществе, всё это может помочь в 

развитии навыков принятия управленческих 

решений. 
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Но к сожалению, перечисленные 

игры, не полностью могут воспроизвести 

механизмы принятия управленческих 

решений, ведь делают их не с уклоном для 

государственных служащих, а с уклоном для 

обычных игроков, которым интересен такой 

тип игр.   

В 1980-х в США стали появляться 

первые компьютерные игры жанра Tycoon 

(тайкуны). Которые стали предтечей таких 

игр как Cities: Skylines, SimCity или  

Geopolitical Simulator. Среди них была игра 

Tycoon — симулятор главы большой бизнес-

корпорации, в который могут играть от 

одного до пяти игроков. Цель игры состоит в 

том, чтобы из простого рабочего стать 

магнатом — для этого необходимо 

принимать взвешенные управленческие 

решения в зависимости от экономического 

прогноза, который варьируется от худшего, 

до отличного. Игрок может иметь в 

собственности до пяти заводов, и внутри 

каждого необходимо будет держать под 

контролем зарплаты сотрудников, 

себестоимость производства, количество 

выпускаемого товара, число персонала и 

доступных средств, которые можно 

потратить на рекламу. Вышла данная игра на 

компьютеры TRS-80 (компании Tandy). 

В Советском Союзе были попытки 

создания технологий, которые могут помочь 

рассчитать правильность того или иного 

принятого решения с точки зрения 

экономики, пример такой системы был 

показан в фильме Баламут 1978 года, когда 

студенты рассчитывали с помощью 

электронных счётных аппаратов 

рентабельность предприятий. (Но опять же, 

ввиду особенностей и недостатка 

технологий, это было не совсем точно, о чём 

так же указано в фильме, т.к. на тот момент 

просчитать форс-мажорные ситуации с 

помощью той техники не представлялось 

возможным). Но сегодня это уже возможно, 

благодаря развитию искусственного 

интеллекта и нейросетей. А также 

распространённости компьютеров и их 

компактности. Ведь применение игровых 

форм в науке это весьма важный подход к 

изучению новых видов, созданию новых 

форм и применения новых концепций.  

Один из примеров, из области 

медицины, который показывает, что 

применение игр может приносить пользу для 

реального мира при правильном подходе. 

Так учёные разрабатывавшие лекарство от 

ВИЧ из Вашингтонского университета, не 

могли построить модель нужного им белка. 

Т.к. это сложная молекула, имеющую 

сложную форму. Мощнейшие компьютеры 

не просчитывали и не моделировали её 

структуру. Учёные приняли решение 

привлечь обычных людей, с помощью игры 

Fold.it. В которой игроку демонстрируют 

сложную молекулу белка, которую 

необходимо свернуть максимально 

эффективно, чтобы она не разрушилась. Чем 

лучше будет свернута молекула, тем больше 

очков получит игрок. Данные о каждой 

попытке отправлялись в Вашингтонский 

университет, для дальнейшей обработки 

суперкомпьютером. Игра была создана не 

профессиональными гейм-дизайнерами и 

имелся ярко выраженный научный подтекст. 

Несмотря на это большое количество 

игроков, решило попробовать свои силы в 

этой головоломке. Люди заходили в Fold.it, 

чтобы пару раз попробовать свернуть 

молекулу самым оптимальным способом и 

получить наибольшее количество очков. 

Учёные, которые 15 лет ввели исследования, 

никак не могли получить модель 

свертывания протеазы (протеаза это 

фермент, который играет очень важную роль 

в процессе заражения ВИЧ). Благодаря игре 

учёные получали большое количество 

данных и различных вариаций моделей 

свёртывания белков. У игроков ушло всего 

10 дней, чтобы найти рабочую модель (и это 

на момент 2011 года). Люди, просто 

игравшие в головоломку, смогли решить 

одну из важнейших биологических проблем. 

На данный момент полученная модель 

участвует в разработках лекарства. После 

этого с помощью игроков Fold.it было 

получено еще несколько полезных моделей 

белков.[1] Из описано выше можно понять, 

что применение игровых технологий в 

образовании государственных служащих, 

весьма важная и необходимая сегодня 

задача:  

-Во-первых, это позволяет быстро 

переобучить, выпустив обновление к 

программе. Далее её плюсом является 

мобильность, которая даёт возможность 

просто скачать программу на свой 

компьютер и другое устройство и быстро 

перейти к обучению.   

-Во-вторых, это позволяет быстрее 

оттачивать способность работать с 

документами.  

-В-третьих это помогает посмотреть 

последствия, если были приняты 

неправильные решения, чтобы в дальнейшем 

такие ошибки не допускать.  

Но для этого требуется, чтобы такие 

симуляторы разрабатывались не просто 

энтузиастами для обычных игроков, а 

делалось с привлечением профессиональных 

специалистов из разных сфер и направлений. 

А также требуется добавление 

искусственного интеллекта и нейросетей 

(для анализа ошибок, и разработке на их 

основе учебно-методических пособий, 

которые так же могут помочь при обучении 

в реальной жизни).  
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Развитие данных направлений в 

Российской Федерации позволит не только 

поднять имидж государственной службы, но 

и поможет поднять качество принимаемых 

управленческих решений на новый уровень. 

Дополнительно позволит развивать сектор 

информационных технологий в системе 

управления и развития системы умный город 

«Smart City», а также положительно 

скажется на образовании государственных 

служащих. 
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Аннотация: Анализ мировой хозяйственной практики показывает, что наиболее экономически 

эффективным, конкурентоспособным и перспективным направлением развития региональной 

экономики является использование кластерного подхода, который в последние годы стал популярным 

инструментом разработки экономической стратегии в странах с высоким уровнем 

конкурентоспособности.  

Ключевые слова: кластер, конкурентоспособность, кластерная политика, интеграция, 

интеграционные объединения, регион. 

 

SIGNIFICANCE AND PROBLEMS OF CLUSTER FORMATIONS IN MODERN 

CONDITIONS 

CONDITIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

A. A. Ivanova, post-graduate student 

Voronezh Institute of Economics and social management 

 

Abstract: the analysis of world economic practice shows that the most cost-effective, competitive and 

promising direction for the development of the regional economy is the use of the cluster approach, which in 

recent years has become a popular tool for developing economic strategies in countries with a high level of 

competitiveness. 

Keywords: cluster, competitiveness, cluster policy, integration, integration associations, region. 

 

Основоположником кластерного подхода к определению и повышению региональной 

конкурентоспособности является Майкл Портер. По его утверждению, наиболее 

конкурентоспособные отрасли развиваются по принципу кластеров, и поддержка создания 

кластеров увеличивает конкурентоспособность как большей части компаний в кластерах, так и 

экономики в целом.  

…………………………………………………………………………………………………………………

………… 

Таким образом, формирование и развитие инновационных кластеров неразрывно связаны 

с созданием инновационной инфраструктуры [2, 17]. В настоящее время в регионах наблюдается 

значительный разрыв в цепочке создания и промышленного освоения новых знаний. В 

результате сохраняется разрыв между потенциальными звеньями инновационного кластера.  
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