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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

   МУНИЦИПАЛЬНАЯ РЕФОРМА 2022 ГОДА В РОССИИ: 

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ 

Ю.В. Агибалов 

профессор кафедры политологии, управления и регионоведения МОАУ ВО «Воронежский 

институт экономики и социального управления» и  кафедры государственного и муниципального 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (Воронежский филиал), кандидат экономических наук,  доцент 

 

Аннотация. В статье даётся сравнительный анализ территориальных и организационных 

основ местного самоуправления, закреплённых  в действующем законодательстве и законопроекте 

№ 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в системе единой 

публичной власти», принятом Государственной Думой в первом чтении.  

Ключевые слова: местное самоуправление, реформа, органы местного самоуправления, 

оценка эффективности органов местного самоуправления. 

 

 

MUNICIPAL REFORM 2022 IN RUSSIA: 

MORE QUESTIONS THAN ANSWERS 

Yu.V. Agibalov  

 

Professor of the Department of Political Science, Management and Regional Studies of the Voronezh 

Institute of Economics and Social Management and the Department of State and Municipal 

Administration of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration of 

the Russian Federation (Voronezh Branch), candidate of economic sciences, associate professor 

 

Abstract. The article provides a comparative analysis of the territorial and organizational 

foundations of local self-government, enshrined in the current legislation and bill No. 40361-8 "On the 

general principles of organizing local self-government in the system of unified public authority", adopted 

by the State Duma in the first reading. 

Key words: local self-government, reform, local self-government bodies, assessment of the 

effectiveness of local self-government bodies. 

 

Введение 

Предстоящая реформа местного 

самоуправления в России, вызвана 

объективными причинами: 

во-первых, Законом Российской 

Федерации «О поправке Конституции 

Российской Федерации» органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления входят в единую систему 

публичной власти в Российской Федерации 

[1]; 

во-вторых, вопросы организации 

публичной власти отнесены Конституцией к 

предмету ведения Российской Федерации, а 

по предметам ведения Российской 

Федерации должны приниматься 

федеральные законы;  

в-третьих, порядок взаимодействия 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

между собой, с органами местного 

самоуправления, а также, с федеральными 

органами государственной власти, при 

решении вопросов осуществления 

публичной власти на соответствующей 

территории,  должен определяться 

федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и, 

принимаемыми в соответствии с ними, 

законами субъектов Российской Федерации 

[2];  

в-четвёртых, общие принципы 

организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации закреплены в 

Федеральном законе от 21.12.2021 N 414-ФЗ 

(далее Федеральный закон №414-ФЗ)[3].  

в-пятых, Президент Российской 

Федерации В.В. Путин в Послании 

Федеральному Собранию Российской 

Федерации в январе 2020 года поставил 
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задачу закрепить в Конституции России 

принципы единой системы публичной 

власти и выстроить эффективное 

взаимодействие между государственными и 

муниципальными органами, позволяющие 

расширить и укрепить полномочия и 

реальные возможности местного 

самоуправления.[4] 

Решить эти задачи должен 

федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

единой системе публичной власти». 

Сенатором А.А. Клишасом и депутатом 

Государственной Думы П.В. 

Крашенинниковым был внесён 

Государственную Думу законопроект 

№40361-8 (далее Законопроект)[5]. 

Государственная Дума Российской 

Федерации 25 января 2022 г. приняла закон в 

первом чтении. Решением Совета 

Государственной Думы от 21.02.22. №21 был 

продлён срок представления поправок к 

указанному законопроекту до 20 мая 2022 

года.  

 

Основные направления реформы 

местного самоуправления: 

Территориальные основы 

местного самоуправления 

 

В соответствии со статьей 131 

Конституции Российской Федерации, 

принятой всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года, местное самоуправление 

осуществляется в городских, сельских 

поселениях и на других территориях с 

учётом исторических и иных местных 

традиций[6]. В соответствии с Конституцией 

РФ в Воронежской области был принят 

Закон от 28.12.1994 №8-З «О местном 

самоуправлении в Воронежской области», в 

соответствии с которым,  местное 

самоуправление в области  осуществлялось 

на двух уровнях[7]. Этот  закон позволял 

населению и органам  местного 

самоуправления определять территории, на 

которых должно осуществляться местное 

самоуправление. 

 До принятия Федерального закона 

№131-ФЗ в Воронежской области было 

образовано 520 муниципальных 

образований, в том числе 31 муниципальный 

район, 2 города, 1 город-район 

(Борисоглебск), 476 сельских и 10 городских 

поселений [8, С.124-126].  Город- район 

Борисоглебск был образован на базе города 

Борисоглебск путём упразднения 

муниципального района и сельских 

поселений. В Подгоренском районе были 

упразднены  городское и сельские 

поселения, на основе которых были 

образованы два муниципальных 

образования: Подгоренский муниципальный 

район и Белогорьевское сельское поселение). 

После вступления в силу Федерального 

закона  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

(далее Закон №131-ФЗ)[9], в Подгоренском 

районе было образовано 15 сельских, одно 

городское поселение и Подгоренский 

муниципальный район, а  город-район 

Борисоглебск был преобразован,  в 

Борисоглебский городской округ[8, С.128-

130.]. 

С принятием Федерального закона 

от 01.05.2019 N 87-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в 

России появился новый вид муниципального 

образования – «муниципальный округ»[10]. 

Для реализации этого закона установлен  

переходный период до 01.01.2025 года. 

За прошедшие  три года в 

Воронежской области не образовано ни 

одного муниципального округа. На 

состоявшемся в г. Новохопёрске 

Воронежской области 10 марта 2021 года  

семинаре-совещании,  вопрос  образования 

на территории  Новохопёрского района  

муниципального округа, путём объединения 

муниципального района и поселений не 

нашёл поддержки[11, С.249-251]. 

В новой редакции ст.131 

Конституции Российской Федерации,  

местное самоуправление осуществляется в 

муниципальных образованиях, виды 

которых устанавливаются федеральным 

законом. Территории муниципальных 

образований определяются  с учетом 

исторических и иных местных традиций. 

Изменение границ территорий, в которых 

осуществляется местное самоуправление, 

допускается с учетом мнения населения 

соответствующих территорий, в порядке,  

установленном федеральным законом[12]. 

Законопроектом принципиально 

изменяется территориальная организация 

местного самоуправления. В соответствии со 

статьей 9,  местное самоуправление  

осуществляется в следующих видах 

муниципальных образований: 

 1)городской округ; 

 2)муниципальный округ; 
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 3)внутригородская территория 

(внутригородское муниципальное 

образование) города федерального значения. 

Вид муниципального образования 

определяется законом субъекта Российской 

Федерации, в соответствии с требованиями 

федерального закона о публичной власти. 

Муниципальное образование не является 

административно территориальной 

единицей. В соответствии со статьёй 11 

Законопроекта изменение границ 

муниципальных и городских округов 

осуществляется, с согласия населения, 

выраженного представительными органами 

соответствующих муниципальных и 

городских округов. 

Возникают  ряд вопросов: 

- как и каким образом будет 

учитываться мнение населения при принятии 

Закона субъектом Российской Федерации, 

изменяющее границы муниципальных 

образований? 

- что будет делать законодатель, 

если население выскажется против 

упразднения поселений и муниципальных 

районов? 

- как и на какой основе будет 

осуществляться местное самоуправление в 

поселениях, если они не предусмотрены в 

Федеральном законе об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

единой системе публичной власти? 

 

 Организационные основы 

местного самоуправления 

 

Законопроектом, вместо «Вопросов 

местного значения» (ст.ст.14-16 Закона 

№131-ФЗ),  вводится статья 32 «Полномочия 

органов местного самоуправления по 

решению вопросов непосредственного 

обеспечения жизнедеятельности населения». 

В первой части этой статьи отнесены 

полномочия органов местного 

самоуправления по решению вопросов 

непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения (включает 27 

пунктов), большинство из которых,  не 

требуют привлечения значительных 

финансовых ресурсов и относятся к 

вопросам организации работы органов 

местного самоуправления, а во второй – 

полномочия, которые могут быть 

закреплены за органами местного  

самоуправления законами субъектов 

Российской Федерации для обеспечения 

жизнедеятельности населения (28 пунктов). 

К ним отнесены  ресурсоёмкие полномочия, 

которые связаны с реализацией на 

территории муниципального образования 

государственной политике в определённой 

сфере. К этой группе относятся, в том , 

организация электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения населения, транспортного 

обслуживания населения, содержание 

жилищного муниципального фонда и др. 

Законопроектом предусмотрено, что если   

полномочия этой группы не отнесены 

законом субъекта Российской Федерации к 

полномочиям органов местного 

самоуправления, то они, исполняются 

органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации органы местного 

самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти, а  входят в единую 

систему публичной власти в Российской 

Федерации. В статье 13 Законопроекта,  под 

органами местного самоуправления  

понимаются, избираемые непосредственно 

населением,  или образуемые 

представительным органом муниципального 

образования, органы,  наделенные 

собственными полномочиями по решению 

вопросов непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения (в 

действующем законодательстве – вопросов 

местного значения).  

Органы местного самоуправления 

формируются гражданами непосредственно 

на муниципальных выборах или 

опосредованно через избранных на 

муниципальных выборах депутатов. Как и в 

Законе №131-ФЗ, структуру органов 

местного самоуправления составляют 

представительный орган муниципального 

образования, глава муниципального 

образования, местная администрация, 

контрольно-счетный орган муниципального 

образования, иные органы, предусмотренные 

уставом муниципального образования и 

обладающие собственными полномочиями 

по решению вопросов непосредственного 

обеспечения жизнедеятельности населения.  

Наличие в структуре органов местного 

самоуправления представительного органа 

муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной 

администрации является обязательным.  

Законопроектом предусмотрена 

только одна форма формирования 

представительного органа: избрание на 

муниципальных выборах. Как и в 
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действующем законодательстве, 

организацию деятельности 

представительного органа муниципального 

образования, в соответствии с уставом 

муниципального образования осуществляет 

глава муниципального образования, а в 

случае, если указанное должностное лицо 

исполняет полномочия главы местной 

администрации, председатель 

представительного органа муниципального 

образования, избираемый этим органом из 

своего состава. В Воронежской области по 

данным на 01.10.2018 г. в 10 муниципальных 

районах районный Совет народных 

депутатов формируется из глав поселений и 

депутатов поселений.     

Высшим должностным лицом 

муниципального образования  является глава 

муниципального образования, наделяемый, 

уставом муниципального образования 

собственными полномочиями по решению 

вопросов непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения. 

Законопроектом предусмотрены 

следующие формы избрания главы 

муниципального образования: 

1) на муниципальных выборах; 

2) представительным органом 

муниципального образования из своего 

состава;  

3) представительным органом 

муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных высшим 

должностным лицом субъекта Российской 

Федерации. 

Первые два варианта предусмотрены 

действующим законодательством. По 

данным на 01.01.2018 в Воронежской 

области на муниципальных выборах 

избираются 178 глав поселений, из числа 

депутатов 262 главы поселения. Среди глав 

муниципальных районов и городских 

округов, 24 главы-  избираются депутатами 

из своего состава и возглавляют 

представительные органы, 10 глав - 

избирается представительным органом из 

числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией[11, С.247].  

Третий вариант предлагается, как 

альтернатива избранию главы 

муниципального образования 

представительным органом из числа 

кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией. 

Законопроектом предусмотрено, что, 

в случае избрания представительным 

органом муниципального образования из 

числа кандидатов, представленных высшим 

должностным лицом субъекта Российской 

Федерации, в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации и уставом 

муниципального образования,  глава 

муниципального образования возглавляет 

местную администрацию. 

Представительному органу муниципального 

образования для проведения голосования по 

кандидатурам на должность главы 

муниципального образования высшим 

должностным лицом субъекта Российской 

Федерации представляется не менее двух 

кандидатов. Порядок предварительного 

рассмотрения высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации и 

представления представительному органу 

муниципального образования кандидатов на 

должность главы муниципального 

образования устанавливается законом 

субъекта Российской Федерации. 

 Законопроектом не определены 

общие принципы, которыми 

руководствуется высшее должностное лицо 

при выборе кандидатов на должность главы 

муниципального образования: 

-кто может предложить высшему 

должностному лицу кандидатуры (депутаты 

представительного органа, политические 

партии, имеющие фракции в 

представительном органе, или кто-либо 

ещё); 

-критерии, которым должен 

соответствовать кандидат на должность 

главы муниципального образования 

(наличие образования, опыта работы в 

органах государственной власти и местного 

самоуправления, на руководящих 

должностях на предприятиях и 

организациях, стажа работы на руководящих 

должностях  или какие-либо другие). 

В Воронежской области,  

существовала практика, когда в  уставы   

муниципальных образований области  в 1999 

году была включена  норма, в соответствии с 

которой, при избрании главы местного 

самоуправления района (муниципального 

образования)  из числа депутатов или 

замещения должности главы администрации 

по контракту, право предложения по 

кандидатурам на должность глав местного 

самоуправления (администраций) районов,   

наряду с депутатами,  имел и глава 
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администрации области, а главы местного 

самоуправления (администраций) районов, 

имели право предлагать кандидатуры, 

соответственно, по главам местного 

самоуправления городов, поселков, сел и 

сельсоветов на их территории. Решение об 

избрании (назначении) на должность 

принимал соответствующий 

представительный орган. Эти нормы 

действовали   в области до вступления в силу 

в полном объеме Закона №131-ФЗ. 

В статье 20 Законопроекта, как и в 

Законе №131-ФЗ, закреплены  

исключительные полномочия главы 

муниципального образования, а кроме этого, 

предусмотрена норма в соответствии с 

которой, иные полномочия глав 

муниципальных образований определяются 

федеральными законами и принимаемыми, в 

соответствии с ними, конституциями 

(уставами), законами субъектов Российской 

Федерации, уставами муниципальных 

образований. Какими иными полномочиями 

можно наделить главу муниципального 

образования Законом субъекта РФ и уставом 

муниципального образования?  Очевидно, 

глава муниципального образования, 

возглавляющий представительный орган, не 

может быть наделён исполнительно-

распорядительными функциями по 

управлению муниципальным образованием 

ни законом субъекта РФ, ни уставом  и 

поэтому не может на практике обладать 

властными полномочиями. В этой норме, по 

нашему мнению, заложена вероятность 

возникновения конфликта, между, главой 

муниципального образования, 

возглавляющим представительный орган и 

являющимся высшим должностным лицом 

муниципального образования и главой 

администрации, осуществляющим  

непосредственное управление 

муниципальным образованием и 

назначенным на должность 

представительным органом муниципального 

образования по контракту. И такие примеры 

на практике существовали после принятия 

Федерального закона №131-ФЗ. Вызывает 

сомнение целесообразность закрепления в 

статье 19 законопроекта нормы, в 

соответствии с которой, глава 

муниципального образования, 

возглавляющий местную администрацию, 

одновременно замещает государственную 

должность субъекта Российской Федерации 

и муниципальную должность. 

Обосновывается это предложение 

принципом единства системы публичной  

власти.  В связи с этим возникают вопросы: 

-как это будет реализовываться на 

практике? 

-какими гарантиями будет обладать 

глава муниципального образования: как 

лицо, замещающее муниципальную 

должность или как государственную 

должность? 

- какую  в этом случае будет нести 

ответственность глава муниципального 

образования? 

 Законопроектом регулируется 

статус главы муниципального образования, 

занимающего муниципальную должность. 

Каким Законом должен регулироваться 

статус главы муниципального образования, 

как лица, замещающего, государственную 

должность субъекта РФ? Если 

предполагается, что это будет 

регулироваться региональным законом, то 

каким законом  ему необходимо будет 

руководствоваться? 

В соответствии со ст.22 

Законопроекта, местная администрация 

наделяется уставом муниципального 

образования полномочиями по решению 

вопросов непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения и 

полномочиями для осуществления 

отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

Местной администрацией руководит глава 

местной администрации на принципах 

единоначалия. Главой местной 

администрации является глава 

муниципального образования либо лицо, 

назначаемое на должность главы местной 

администрации по результатам конкурса на 

замещение указанной должности. В случае, 

если лицо назначается на должность главы 

местной администрации по результатам 

конкурса, такое назначение осуществляется 

представительным органом муниципального 

образования, из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, на срок полномочий 

представительного органа муниципального 

образования, принявшего решение о 

назначении лица на должность главы 

местной администрации (до дня начала 

работы представительного органа 

муниципального образования нового 

созыва), но не менее чем на два года. 
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Структура местной администрации 

утверждается представительным органом 

муниципального образования по 

представлению главы местной 

администрации. В структуру местной 

администрации городского округа, 

муниципального округа, как правило, входят 

территориальные органы местной 

администрации. В структуру местной 

администрации могут входить отраслевые 

(функциональные) органы местной 

администрации.  При наличии в структуре 

местной администрации территориальных 

органов местной администрации, она   

формируется в виде коллегиального органа. 

При этом руководители территориальных и 

отраслевых (функциональных) (при 

наличии) органов местной администрации 

замещают муниципальные должности.  

 

 Должностные лица местного 

самоуправления 

 

Законопроектом закреплено понятие 

должностного лица местного 

самоуправления и определён перечень лиц, 

замещающих муниципальную должность. 

Под должностным лицом местного 

самоуправления понимается лицо, 

замещающее муниципальную должность, 

либо заключившее контракт (трудовой 

договор), наделенное, в соответствии с 

уставом муниципального образования,  

исполнительно-распорядительными 

полномочиями по решению вопросов 

непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения и (или) по 

организации деятельности органа местного 

самоуправления. К лицам, замещающим 

муниципальную должность, Законопроект 

относит: 

1) депутата; 

2) главу муниципального 

образования; 

3) главу местной администрации; 

4)председателя, заместителя 

председателя, аудитора контрольно-счетного 

органа муниципального образования; 

5) иных лиц, в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации и 

уставом муниципального образования. 

   

 Функциональные основы организации  

местного самоуправления 

 

Главой 4 Законопроекта закреплены 

функциональные основы организации 

местного самоуправления, включающие в 

себя: 

- полномочия органов местного 

самоуправления по решению вопросов 

непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения (статья 32); 

- по осуществлению отдельных 

государственных полномочий (статья 33); 

-порядок наделения отдельными 

государственными полномочиями (статья 

34); 

-порядок изъятия у органов местного 

самоуправления отдельных государственных 

полномочий (статья 35); 

-участие органов местного 

самоуправления в осуществлении не 

переданных им государственных 

полномочий (статья 36); 

- права органов местного 

самоуправления на осуществление 

полномочий, не отнесенных к полномочиям 

органов местного (статья37); 

-временное осуществление 

отдельных полномочий органов местного 

самоуправления органами государственной 

власти (статья 38); 

- муниципальный контроль (статья 

39);  

-оценка эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления (статья 40). 

В Законопроекте появилась 

специальная статья 57 «Правила 

благоустройства территории 

муниципального образования». В ней 

закреплены нормы, в соответствии с 

которыми, они утверждаются 

представительным органом. В части 2 этой 

статьи определены вопросы, которые 

регулируют Правила. 

После принятия этого закона в 

России начинается новая реформа местного 

самоуправления. В муниципальных 

образованиях предстоит серьёзная работа по 

приведению уставов и нормативных 

правовых актов  в соответствии с 

федеральным законом и законами субъектов 

Российской Федерации. 

Заключение 

Местное самоуправление в 

Российской Федерации, с одной стороны, 

является формой народовластия, а с другой – 

муниципальной властью. В Законе №131-ФЗ, 

под местным самоуправлением понимается 

форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных 

Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, а в случаях, 

установленных федеральными законами, - 

законами субъектов Российской Федерации, 
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самостоятельное и под свою ответственность 

решение населением непосредственно и 

(или) через органы местного самоуправления 

вопросов местного значения исходя из 

интересов населения с учетом исторических 

и иных местных традиций. В принятом в 

первом чтении Законопроекте, под местным 

самоуправлением понимается признаваемая 

и гарантируемая Конституцией Российской 

Федерации форма самоорганизации граждан 

в целях самостоятельного решения вопросов 

непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения (вопросов 

местного значения) в пределах полномочий, 

предусмотренных, в соответствии,  с 

Конституцией Российской Федерации и 

Федеральным законом об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

единой системе публичной власти  и 

другими федеральными законами. 

Анализ  Законопроекта показал, что 

в нём основной акцент делается на местное 

самоуправление как муниципальную власть, 

органы которой входят в единую систему 

публичной власти. В тоже время, 

сокращаются возможности населения на 

непосредственное осуществление местного 

самоуправления. Из действующего  

законодательства исключены нормы, 

касающиеся отзыва выборных должностных 

лиц и голосования по изменению границ 

муниципальных образований. Если  

население  всё же может на местном 

референдуме решать вопросы изменения 

границ муниципальных образований, так как 

это вопрос местного значения, то главу 

муниципального образования или депутата 

на референдуме, по действующему 

законодательству, отозвать нельзя. 

Законопроектом предусмотрена возможность 

досрочного прекращения полномочий  главы 

муниципального образования,  в связи с 

утратой доверия Президента Российской 

Федерации; удаления в отставку 

представительным органом и  отрешения от 

должности высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации по 

основаниям, предусмотренным 

Законопроектом.  

Нет в Законопроекте и нормы, 

касающейся правотворческой инициативы 

граждан, позволявшей населению в 

установленном порядке вносить в органы 

местного самоуправления проекты 

нормативных правовых актов по актуальным 

вопросам местного значения. По сравнению 

с Законом №131-ФЗ, в Законопроекте 

значительно расширены полномочия 

федеральных и региональных органов 

государственной власти в области местного 

самоуправления. 
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К ВОПРОСУ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ РЕФОРМЫ  

ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

 

Захарова Е.А.,  

кандидат социологических наук, доцент кафедры политологии, управления и 

регионоведения, МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления», 

Россия, г. Воронеж 

 

Аннотация. В статье автором на основе статистических данных осуществлен анализ  

современного состояния кадрового обеспечения органов местного самоуправления в Российской 

Федерации (на 2020 год) и дана  прогнозная оценка  его трансформации  в контексте   положений  

законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе 

публичной власти». 

Ключевые слова: муниципальные служащие, органы местного самоуправления, 

публичная служба. 

 

ON THE ISSUE OF STAFFING LOCAL AUTHORITIES 

SELF-GOVERNMENT IN THE CONTEXT OF MODERN REFORM 

PUBLIC AUTHORITIES 

 

Zakharova E.A., Cand. Sci. (Soc.), assistant professor of the Chair of Political Science,  

Management and Regional  Studies, Voronezh Institute of Economics and Social Management,  

Voronezh 

 

Abstract. In the article, on the basis of statistical data, the author analyzed the current state of 

staffing of local governments in the Russian Federation (for 2020) and gave a predictive assessment of its 

transformation in the context of the provisions of the draft law "On the general principles of organizing 

local government in a unified system of public authority". 

Key words: municipal employees, local authorities, public service. 

 
Актуальность. Обновленными 

положениями Конституции Российской 

Федерации закреплено, что органы местного 

самоуправления и органы государственной 

власти входят в единую систему публичной 

власти в Российской Федерации и 

осуществляют взаимодействие для наиболее 

эффективного решения задач в интересах 

населения, проживающего на 

соответствующей территории.  

Конституционные положения закрепляет 

Федеральный закон от 21.12.2021 г. №414-

ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской 

Федерации» (статья 6). Сегодня обсуждается  

проект  федерального закона «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в единой системе 

публичной власти». Таким образом, 

муниципальная реформа 2022 года вызвана 

объективными причинами. 

Проблема. В связи с этим 

существенно возрастает  роль 

муниципалитетов в реализации публичных 

функций, а задача по обеспечению органов 

местного самоуправления 

высококвалифицированными специалистами 

приобрела особую актуальность. 

Цель  статьи  – рассмотреть 

современное состояние кадрового 

обеспечения органов местного 

самоуправления и дать прогнозную оценку 

по его изменению  в контексте  положений 

законопроекта «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

единой системе публичной власти». 

 Методы. Обзор мнений экспертов-

практиков, материалов конференций и 

обсуждений,  анализ законодательства, 

научной литературы и публикаций в 

периодической печати,анализ 

статистических данных. 

Информационная база. 

Информационно-аналитические материалы, 

размещенные на официальных сайтах 

органов власти Российской Федерации 

(Совета Федерации и Государственной Думы 

Федерального собрания РФ, Минюста, 

Минтруда), Общественной палаты и 

общественных советов, созданных при 

органах власти,  статистические данные 

Федеральной службы государственной 
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статистики, нормативные правовые акты 

Воронежской области. 

Состояние кадрового обеспечения 

органов местного самоуправления.В 2020 

годудеятельность органов местного 

самоуправления (далее -  ОМСУ) 

обеспечивали 293,3 тыс. муниципальных 

служащих, выполняющих свои служебные 

функции на условиях как полной, так и 

неполной занятости. Из нихработалив 

органах местного самоуправления: 

 118,5 тыс. – городских округов, в 

том числе 51,4 тыс. в городских округах – 

административных центрах регионов; 

 100,7 тыс. – муниципальных 

районов; 

 45,3 тыс. –сельских поселений;  

10,5 тыс. –муниципальных округов;  

10,2 тыс. –городских поселений; 

 3,9 тыс. –внутригородских 

муниципальных образований; 

 2,9 тыс. –городских округов с 

внутригородским делением;  

1,1 тыс. –внутригородских 

районов[1]. 

Больше всего муниципальных 

служащих   работали в местных 

администрациях (в отраслевых и 

территориальных органах) - 275,6 тыс. В 

аппаратах представительных органов   - 7,6 

тыс., в аппаратах контрольно-счетных 

органов -  4,1 тыс.В  иных органах местного 

самоуправления задействовано 5,8 тыс. 

служащих. 

Справочно:23,6% – мужчины и 

76,4% – женщины.  

85тыс. служащих находились  в 

возрасте от 18 до 35 лет; 206тыс. –в возрасте 

от 36 до 65 лет; 2,3 тыс.  –старше 65 лет 

(таблица 1).  

По данным за 2 полугодие  2019 г. – 

1 полугодие 2020 г.,80,3% муниципальных 

служащих  имели высшее образование, 0,4% 

– ученую степень. Укомплектованность 

органов местного самоуправления 

муниципальными служащими составляла 

около 82%.  

 

 
Таблица 1 - Муниципальные служащие по социально-демографическим характеристикам в разрезе 

типов муниципальных образований [2] 

 

Муниципальные 

служащие (тыс. чел) в 

т.ч. по видам 

муниципалитетов: 

мужчины женщины 18 – 35 

лет 

36 – 65 

лет 

старше 65 

лет 

с 

высши

м 

образо

ванием 

муниципальных 

районов  

26,7 

25,1% 

79,9 

74,9% 

30,7 

28,8% 

75,1 

70,5% 

0,8 

0,8% 

87,4 

82,0% 

городских поселений 
2,7 

25,4% 

8,1 

74,6% 

3,3 

30,0% 

7,6 

69,3% 

0,08 

0,7% 

8,7 

79,3% 

сельских поселений  
10,9 

22,4% 

37,7 

77,6% 

13,0 

26,8% 

35,1 

72,2% 

0,5 

1,1% 

29,2 

60,1% 

муниципальных 

округов 

0,9 

24,3% 

2,7 

75,7% 

1,0 

26,5% 

2,5 

70,3% 

0,1 

3,2% 

1,4 

40,1% 

городских округов  
27,0 

22,7% 

92,3 

77,3% 

36,8 

30,8% 

81.6 

68,4% 

1,0 

0,8% 

105,1 

88,0% 

в т.ч. городские округа 

– 

 адм. центры 

14,1 

27,2% 

37,7 

72,8% 

18,0 

34,7% 

33,4 

64,6% 

0,4 

0,7% 

45,2 

87,4% 
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субъектов РФ 

городских округов с 

делением 

0,8 

31,9% 

1,8 

68,1% 

1,1 

43,1% 

1,5 

56,5% 

0,01 

0,4% 

1,8 

72,3% 

внутригородских 

районов 

0,4 

36,6% 

0,7 

63,4% 

0,4 

33,0% 

0,8 

66,2% 

0,01 

0,8% 

0,9 

76,4% 

внутригородских 

территорий 

0,9 

24,8% 

2,8 

75,1% 

1,0 

25,9% 

2,7 

72,8% 

0,05 

1,3% 

3,6 

96,4% 

ВСЕГО 
70,5 

23,8% 

226,0 

76,2% 

87,1 

29,4% 

206,8 

69,7% 

2,6 

0,9% 

238,2 

80,3% 

 
По разным оценкам, от 5,5 до 7,5 

тыс. должностных и иных лиц, работающих 

в органах местного самоуправления на 

постоянной основе, не имели статуса 

муниципальных служащих, а также статуса 

выборных должностных лиц или депутатов, 

в том числе работающих на постоянной 

основе членов избирательных комиссий, 

председателей и аудиторов контрольно-

счетных органов, уполномоченных по 

правам человека.  

В качестве работников органов 

местного самоуправления де-факто 

осуществляли служебные функции, 

связанные с решением вопросов местного 

значения, осуществлением делегированных 

государственных полномочий и 

обеспечением деятельности органов 

местного самоуправления, бухгалтеры, 

завхозы, инженеры, землеустроители, 

делопроизводители, секретари, системные 

администраторы, юрисконсульты 

98,6 тыс. человек составляли 

обеспечивающий, или технический, 

обслуживающий персонал органов местного 

самоуправления (водители, гардеробщики, 

повара, сторожа, уборщицы и т.п.).  

Общая численность людей, 

постоянно участвующих в деятельности 

органов местного самоуправления в 2020 г. в 

России, может быть приблизительно оценена 

в 450-500 тыс. человек.  

Большинство действующих глав 

муниципальных образований замещали свои 

должности на постоянной (оплачиваемой) 

основе. На непостоянной основе работали  

около 3,6 тыс. глав муниципальных 

образований, в подавляющем большинстве 

случаев - это главы-председатели, избранные 

из депутатов, и значительно реже – главы-

председатели, избранные на выборах. 

Справочно: ни главы-администраторы, ни 

главы-совместители работать на 

непостоянной основе не могут в силу 

ограничений, установленных в законе. 

Практика замещения главами 

муниципалитетов своих должностей на 

непостоянной основе получила значительное 

распространение в городских поселениях и 

муниципальных районах, несколько меньшее 

распространение – во внутригородских 

муниципальных образованиях и сельских 

поселениях, малое распространение – в 

городских и муниципальных округах. 

 

 

Таблица 2 – Порядок избрания глав муниципальных образований и их место в системе 

органов местного самоуправления в соответствии с уставами муниципальных образований 

 

 

Муниципальны

е образования, 

в соответствии 

с уставами 

которых их 

должны избираться и исполнять полномочия 

на  

выборах 

из  

депутатов 

по  

конкурсу 

на 

сходах 
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главы  

(в т.ч. по 

видам 

муниципалите

тов) 

гл
ав
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о
б

е 
ф

у
н

к
ц

и
и

 

гл
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гл
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м
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а
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гл
ав

 
м
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ы
х
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м

и
н

и
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р
а
ц

и
й

 

муниципальны

х районов 
193 – – 21 506 – 873 – – 

городских 

поселений 
293 2 – 10 691 – 330 – 1 

сельских 

поселений 
1328 3 2644 10 2536 4064 5570 11 69 

муниципальны

х округов 
– – – – 2 – 85 – – 

городских 

округов 
42 – – 4 117 – 459 – – 

в.т.ч. 

администрати

вных центров 

субъектов РФ 

7 – – – 24 – 49 – – 

городских 

округов с 

делением 

– – – – – – 3 – – 

внутригородск

их районов 
– – – – – – 19 – – 

внутригородск

их территорий 
– – – – 169 97 1 – – 

ВСЕГО 1856 5 2644 45 4021 4161 7340 11 70 

 
Что касается глав администраций, то 

по Федеральному закону  №131-ФЗ главой 

местной администрации является либо глава 

муниципального образования (глава-

администратор либо глава-совместитель), 

либо (в случае, если глава муниципального 

образования является главой-председателем) 

– должностное лицо, назначаемое на 

должность главы местной администрации по 

контракту, заключаемому по результатам 

конкурса (глава администрации, часто  

именуемый  «сити-менеджером»).  

Проведенный анализ показывает, 

что имеется ряд вопросов и актуальных 

задач, требующих решения. Среди них особо 

следует отметить следующие: 

 - недостаточная обеспеченность 

муниципальных образований 

квалифицированными кадрами, особенно 

сельских;  

- высокая текучесть кадров органов 

местного самоуправления и недостаточная 

укомплектованность;  

- недостаток квалифицированных 

кадров и специалистов с высшим 

образованием в ОМСУ сельских  поселений; 

- недостаток молодых специалистов, 

повышение среднего возраста 

муниципальных служащих;  

- низкий уровень материально-

технического обеспечения органов местного 

самоуправления[3].  

В  декабре 2021 года в Госдуму был 

внесен законопроект об организации 

местного самоуправления в РФ. Им 

закрепляется, что местное самоуправление 

осуществляется в городских и 

муниципальных округах, а также 

внутригородских территориях городов 

федерального значения, а поселенческий 
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уровень -  городские и сельские поселения 

как вид муниципальных образований 

упраздняются.  По итогам 2020 г. в России 

насчитывалось 17562 поселения, из них 

16 235-  сельских и   1 327 - городских. По 

законопроекту все они должны быть 

объединены в новые формы 

муниципальных образований.  

Содержание положений данного 

законопроекта в отношении кадрового 

обеспечения   высвечивает несколько 

проблемных вопросов.    

  1.Ликвидация поселенческой 

организации местного самоуправления не 

только может кардинально ухудшить 

перспективы развития территорий 

упраздненных поселений, малых городов и 

сельских территорий[4], но и может 

послужить причиной сокращения кадрового 

состава органов местного самоуправления, 

что может сократить возможности населения 

в получении соответствующих услуг  и  

решения жизненно важных для него 

вопросов, возникновения территориальной 

удаленности населения от местной 

администрации.   

По-видимому, предлагаемая  

система территориальной организации 

местного самоуправления (исключительно 

городские и муниципальные округа, а также 

внутригородская территория 

(внутригородское муниципальное 

образование) города федерального 

значения), влекущая  сокращение ОМСУ, - 

это взгляд разработчиков данного 

законопроекта сверху, т.е. с позиции 

теоретиков, который, безусловно, опирается 

на лучший мировой и отечественный опыт, 

историю, мнения экспертов и т.п. 

Территориальная организация МСУ, 

состоящая из городских и муниципальных 

округов, как известно, сейчас преобладает и 

успешно зарекомендовала себя в 

урбанизированной Московской области 

(численность городского населения – 81,6%) 

– столичном регионе, где центром 

притяжения является город Москва и где 

является распространённым так называемый 

маятниковый способ осуществления 

трудовой деятельности для большинства 

жителей. Его содержание в том, что живет 

человек в одном месте, а на работу едет 

каждый день в другое место, в данном  

случае – в город.  Поэтому функции ОМСУ 

и муниципальных служащих по большому 

счету – это вопросы непосредственного 

обеспечения жизнедеятельности населения 

(хозяйственный, экономический подход) и 

их значимость как самого близкого к 

населению уровня власти (политический) 

размывается. 

Другое дело – российские регионы, 

где сельское население составляет 

значительную долю. А сельских жителей в 

республике Алтай – 71%, республике Чечня 

– 65,1%, республике Карачаево-Черкессия – 

57,3%, в республике Дагестан - 54,8%, 

республике Адыгея – 52,8%, республике 

Крым – 49,1%, республике Тыва – 46%, 

республике Ингушетия  - 44,7%, в 

Алтайском крае – 43,6%, в Ставропольском 

крае  - 41,6%, республике Бурятия - 41%. 

Возникновение территориальной 

удаленности населения от местной 

администрации может сократить 

возможности населения в получении 

соответствующих услуг и в оказании 

влияния на местную исполнительно-

распорядительную власть в решении 

жизненно важных для него вопросов. 

Данную позицию следует учитывать в 

дальнейшем территориальном 

муниципальном строительстве, в том числе в 

части сохранения и развития поселенческого 

уровня. 

Следует отметить, что в сельских 

поселениях очень интересный  опыт -  много 

женщин-управленцев, избранных глав 

поселений и в то же время возглавляющих 

местную администрацию, которые пытаются 

максимально эффективно использовать 

небольшой местный бюджет, организуют 

жителей поселений на решение местных 

проблем. Справочно доля женщин – 

муниципальных служащих в сельских 

поселениях - 77,6% (таблица 1),  

То есть сложилась определенная 

система кадров со своеобразными  

управленческими навыками, а также с 

собственным опытом самоорганизации.  

Однако в тех же сельских 

поселениях муниципальные служащие и 

главы часто недостаточно владеют 

современными управленческими 

компетенциями, например, по проектному 

управлению, использованию цифровых 

сервисов в практике муниципального 

управления, по организации  инициативного 

бюджетирования проектов и пр., но они все 

же пытаются представлять интересы 

локального сообщества. А доля 

специалистов с высшим образованием в 

ОМСУ сельских поселений составляет в 

целом  по России  только 60,1% (таблица 1).  

По предлагаемому законопроекту в 

территориальные органы местной власти, 

которые все же останутся  на поселенческом 

уровне, чиновник будет  назначаться 

«сверху». 
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Назначенный «верхним» уровнем 

власти чиновник будет отчитываться 

преимущественно перед ним и выполнять 

указания сверху. Если глава избирается 

населением и возглавляет администрацию, 

то старается в большинстве случаев   

учитывать то, что людям важно. Разрушение 

системы обратной связи и представительства 

интересов местного населения через 

избранных ими глав, имеющиеся сегодня 

органы местной власти с местными 

работающими там муниципальными 

служащими — последствие этой 

реорганизации системы МСУ.  

2. При завершении реформы к 2028 

году до трети муниципальных служащих 

могут потерять работу. Риски в этом 

огромные, потому что это люди, которые 

живут в населенных пунктах, где они вряд 

ли смогут переквалифицироваться. 

Согласно анализу Минюста, особо остро 

эта проблема проявится в Центральном, 

Южном и Северо-Кавказском федеральном 

округах. Так, сокращению подлежат 45,3 

тыс. муниципальных служащих, работающих 

– в ОМСУ сельских поселений; 10,2 тыс. – в 

ОМСУ городских поселений; 3,9 тыс. – в 

ОМСУ внутригородских муниципальных 

образований; 1,1 тыс. – в органах местного 

самоуправления внутригородских районов 

[1]. Итого – 60,5 тыс. муниципальных 

служащих или 21% от их общего количества 

в целом по России будут сокращены. 

При этом мы не берётся в расчет 

депутатский корпус и работники 

подведомственных муниципальных 

учреждений, которых тоже ждет 

сокращение и укрупнение. В этом плане до 

45% может оказаться также «на улице». 

3.  Согласно Конституции в России 

органы МСУ и органы госвласти образуют 

систему органов публичной власти. 

Поэтому на повестку дня выходит вопрос о 

целесообразности объединения  

муниципальной службы и государственной 

гражданской службы в единую систему 

публичной  службы. На это указывают и 

принципы взаимосвязи ГГС и МС, которые 

определены в статье 7 Федерального  

закона  от 27.07.2004 №79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации»[5]: 1) единство 

основных квалификационных требований 

для замещения должностей гражданской 

службы и должностей муниципальной 

службы;2) единство ограничений и 

обязательств при прохождении 

гражданской службы и муниципальной 

службы;3) единство требований к 

подготовке кадров для гражданской 

службы и муниципальной службы и 

профессиональному развитию гражданских 

служащих и муниципальных служащих; 4) 

учет стажа муниципальной службы при 

исчислении стажа гражданской службы и 

стажа гражданской службы при исчислении 

стажа муниципальной службы;5) 

соотносительность основных условий 

оплаты труда и социальных гарантий 

гражданских служащих и муниципальных 

служащих;6) соотносительность основных 

условий государственного пенсионного 

обеспечения граждан, проходивших 

гражданскую службу, и граждан, 

проходивших муниципальную службу, и их 

семей в случае потери кормильца. 

Если сравнить федеральные законы  

о государственной гражданской службе и о 

муниципальной службе, то очевидно, что 

положения   в большинстве своем  по 

содержанию сходны. 

Например, в Федеральном законе от 

02.03.2007 г. №25-ФЗ  «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»  статус 

муниципального служащего определен в 

главе 3 «Правовое положение (статус) 

муниципального служащего» (статьи 10-

15.1) которая включает в себя определение 

муниципального служащего, его  основные 

права и   обязанности, ограничения и 

запреты, связанные с муниципальной 

службой, урегулирование конфликта 

интересов на муниципальной службе, 

требования к служебному поведению 

муниципального служащего, представление 

сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 

представление сведений о размещении 

информации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»[6].Статус гражданского 

служащего (статьи 13-20.2  Федерального 

закона от 27.07.2004 г. 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации»  включает 

аналогичные по названию и наименованию 

положения[5].В то же время отдельные 

вопросы, которые регулируются по-разному, 

например, на гражданской службе – 

профессиональное развитие, а на 

муниципальной службе – это 

дополнительное профессиональное 

образование. В последнее время особое 

внимание уделяется не муниципальной 

службе, а государственной гражданской 

службе и со стороны органов власти, и со 

стороны научного сообщества. Вопросы 

реформирования муниципальной службы не 

обсуждаются не так широко, в отличие от 

аналогичных вопросов гражданской службы. 
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Выводы. Перечисленное выше 

вызывает необходимость в том числе 

решения следующих задач.  

Целесообразно региональным 

органам власти  провести анализ прогнозной 

информации о гражданах, освобождаемых от 

должностей муниципальной службы  в связи 

с возможным преобразованием 

муниципальных образований, и подготовить 

по итогам   анализа предложения по 

содействию в трудоустройстве и 

профессиональной переподготовке 

указанных граждан.  

Исходя из принципов взаимосвязи 

муниципальной службы и государственной 

гражданской службы и осуществления 

служебной деятельности гражданами в 

единой системе органов публичной власти, 

следует рассмотреть вопросы повышения 

денежного содержания сотрудников органов 

местного самоуправления, как минимум до 

уровня, соответствующего среднему уровню 

заработной платы на рынке труда (или  

денежному содержанию гражданских 

служащих субъекта РФ на аналогичных 

должностях), при этом исходить из 

необходимости обеспечения муниципальным 

служащим уровня денежного содержания, 

конкурентоспособного на рынке труда в 

соответствующем субъекте Российской 

Федерации; широкому применению 

программ по подготовке и переподготовке 

муниципальных служащих, проведению 

обучающих семинаров, стажировок, 

конференций и других мероприятий, 

направленных на совершенствование их 

профессионального уровня (проектное 

управление, в том числе  реализация 

национальных проектов, инициативное  

бюджетирование, использование 

инструментов  цифровых сервисов в 

практике муниципального управления) за 

счет федерального бюджета и бюджета 

субъекта РФ; повышению возможностей для 

профессионального роста сотрудников 

органов местного самоуправления, развитию 

системы «кадровых лифтов» в органах  

публичной власти (с возможностью перехода 

на государственную гражданскую службу); 

соотношению классных чинов, 

присваиваемых государственным 

гражданским служащим субъектов 

Российской Федерации, и классных чинов, 

присваиваемых муниципальным служащим; 

единых методологических подходов к 

оценке кандидатов для зачисления в единый  

кадровый резерв органов публичной власти в 

субъектах Российской Федерации, а также к 

созданию единой базы лиц, включенных в 

такой резерв;  института наставничества на 

муниципальной службе по примеру 

использования подобного опыта на 

государственной гражданской службе; 

механизмов поддержки целевой подготовки 

кадров для органов местного 

самоуправления в том числе за счет бюджета 

субъекта РФ, широкому внедрению в 

деятельность органов местного 

самоуправления современных 

информационных технологий, цифровых 

решений в целях развития информационного 

взаимодействия органов, входящих в единую 

систему публичной власти.  
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В России отношение к местному 

самоуправлению всегда носило 

неоднозначный характер. Но неизменным 

практически всегда был один и тот же 

посыл: каждый раз при формировании новых 

структур местной власти все начиналось с 

разрушения предыдущей. С 1917 г. земства 

отменялись, вводилась местная власть 

Советов. С 1991 года вместо власти Советов 

– новая англо-саксонская модель местного 

самоуправления. И, наконец, 16.12.2021 г. в 

Государственную Думу внесен проект 

Федерального закона  № 40361-8 «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в системе единой 

публичной власти». 

В статье 4 законопроекта объявлено, 

что муниципальное образование не является 

административно-территориальной 

единицей. В пояснительной записке А.А. 

Клишас и П.В. Крашенников заявляют, что 

реформа меняет территориальный принцип 

местного самоуправления на «принцип 

привязки к населению». В это сложно 

поверить, поскольку на уровне поселений 

отменяется всякая власть, да и сами эти 

поселения в результате такого обнуления 

упраздняются. Законопроект разрешает 

держать на земле лишь старост на 

общественных началах. 

После того как новой реформе МСУ 

вступить в полную силу с 1 января 2023 г до 

2028 гг. продлится переходный период. За 

пять лет нынешние муниципальные районы 

должны стать округами, а города, которые 

еще не выделились в отдельные округа, в 

них превратиться.  

На протяжении всей нашей истории 

- и в советской, и в постсоветской, в России 

всегда был низовой уровень власти. 

За весь период истории России мы 

можем выделить следующие устойчивые 

формы самоуправления: вече, община, 

слободское, земское и городское 

самоуправление. Длительное время, 

примерно с XV  века в городской слободе и 

крестьянской общине избирали старосту, 

десятских, складчиков. Основные вопросы 

решались на сходах. 

Первый кто обратил внимание на 

крестьянскую общину – А.С. Хомяков. В 

1842 г. он указал на то, что общины на селе и 
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в малых городах возникали естественным 

образом и являются продуктом 

самодеятельности населения. Это 

единственное гражданское учреждение. 

Община часто спасала, особенно 

крестьянина, не только от разорения, от 

нравственного упадка. Община содержала 

общественные хлебные склады, больницы, 

школы, богадельни. Жажда наживы и 

обогащения за счет чуждого труда 

порицалась [1]. 

К. Маркс отмечал: «главной 

причиной живучести русской общины 

является ее дуалистическая природа. Как 

замкнутая самоуправляющаяся система она 

может существовать при изменении любого 

строя» [2]. 

Суть общины состояла, прежде 

всего, в совместно владении землей и 

периодическом ее переделе между членами 

сельского общества. Характерная 

особенность – система поддержки, 

посредством которой выполнялись работы, 

необходимые для всего общества 

(строительство мирских мельниц, церквей, 

заготовка дров для школ), так и отдельного 

хозяина (срочный этап работ, распашка 

полей односельчан, у которых пала лошадь 

или мужчина в рекрутах). В общине знали 

друг о друге все. Она осуществляла 

строжайший социальный контроль, цензуру 

нравственности, поощряла  тех своих членов, 

которые выделялись трудовыми успехами, 

нравственными качествами и осуждала 

нерадивых, пьяниц, нарушителей норм 

поведения. Центром притяжения  

крестьянина  в селе, в городе была община: 

та земля, на которой он работал и жил, 

церковь, где крестился, школа, где учился, 

его семья. 

По переписи  1897 г. почти на всю 

130 млн. Россию в ее административных 

структурах власти и управления, 

судопроизводства, полиции, вместе с 

состоящими  на сословно-общественных 

должностях насчитывалось всего 336 тыс. 

человек. В пропорциональном соотношении 

на тысячу душ населения  чиновного люда в  

демократической Франции было в 5 раз 

больше, а в консервативной Англии с 

системой сложившейся представительной 

власти в 7 раз больше, чем в России[3].  

В этом плане мне хотелось бы 

привести цитату из диссертации В.Т. 

Петрова «Новохоперский край: история и 

современность». Когда в Воронежской 

губернии началась Столыпинская реформа, 

направленная по сути на развал общины, 

крестьяне Новохоперского уезда восприняли 

настороженно и не спешили менять 

прежнюю систему хозяйствования. И если 

часть пожелала выйти из общины, то 

большинство не пошли на изменение своего 

статуса, поскольку община – первичная 

политическая ячейка нации, обладающая 

территориальной обособленностью, 

социальной устойчивостью и относительной 

самостоятельностью в хозяйственно-

экономическом отношении. 

Община, частично казацкий круг 

были для проживающего всем: исправник 

олицетворял царя-батюшку и 

символизировал власть на месте, церковь 

представляла духовный авторитет, учителя – 

знания и, что, пожалуй, самое главное, 

существовал механизм здорового 

общественного мнения, которое 

освобождало этот мир от нежелательных 

элементов и сохраняло душевное равновесие 

крестьянина. Жизнь миром, коллективом, по 

обычному праву – таковы черты русского 

крестьянского быта, определяющие характер 

и идеалы русской культуры. 

Столь длинная цитата мною 

приведена для того, чтобы еще раз 

подчеркнуть – местное самоуправление 

началось в России с развала Советского 

Союза. Но справедливости ради, также 

необходимо отметить, что большинство 

реформ, связанных с местным управлением 

при Петре I, Екатерине II, Александре II, 

Временном правительстве, периоде НЭПа, да 

и, судя по всему, сейчас, быстро 

заканчивались государственным 

регулированием. 

И главная проблема здесь 

заключалась в том, что населением, по сути, 

устранялось от структур управления, 

формировалась одна позиция: 

изолированность и обособленность власти, 

замкнутость управления на 

бюрократический Центр. 

Но здесь возникает еще один вопрос. 

А когда мы в постсоветской России искали 

модель местного самоуправления, почему 

остановились, по сути, на англо-

американской? В мире она не доминирует: 

Англия, США, Канада, Австралия, Новая 

Зеландия, Сирия, Индия, Кения, Уганда. 

В основу реформ местного 

самоуправления был положен доведенный 

до крайности англо-саксонский принцип, что 

первичной социальной  единицей является 

не общество, а индивид. Здесь особо и  

адаптировать ничего не надо. Именно в 

Америке в период ее освоения 

действительно сложились сообщества 

людей, состоящие из почти независимых 

друг от друга индивидов, взаимодействие 

которых сводилось к эпизодическим 
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торговым сделкам. Не буду подробно 

останавливаться на достоинствах и  

недостатках данной модели. Но уже теперь 

нашей внедренной модели почти 30 лет.  И 

все это время, самое главное, что переживает 

местное самоуправление – это глубокий 

кризис целей. Именно этот кризис лежит в 

основе острой неудовлетворенности 

текущего момента. Убежденность в 

недолжном положении дел в местном 

самоуправлении высказывали все: от 

простых обывателей до самых высоких 

чиновников. 

Попробуем в этом разобраться. 

Самые слабые звенья нынешнего 

местного самоуправления: недостаточное 

финансирование, отсутствие интереса у 

населения участвовать в решении местных 

проблем. Но есть одно очень неоспоримое 

преимущество. В условиях пандемии 

муниципальные служащие не на словах, а на 

деле перенесли с населением все тяготы и 

издержки данного периода. Особенно 

первичное и районное звено. Они 

обеспечили стабильность и системность 

образования, здравоохранения, обеспечение 

товарами, электроэнергией, газом и всем 

другим сопутствующим жизнь и быт 

городов, поселков, сел и деревень. В 

политическом отношении достойно 

организовали голосование по изменениям в 

Конституцию и проведение местных 

выборов, региональных и депутатов 

ГосДумы. Администрации большинства 

населенных пунктов стали реальными 

центрами жизнеобеспечения и поддержки 

населения в крайне непростых условиях. По 

итогам 2020 года авторитет структур 

местного самоуправления в Воронежской 

области в 12 районах повысился в глазах 

населения до 42%, а в мае-июне 2021 г. – до 

58%. Структуры местного самоуправления 

не стали выполнять все рекомендации и 

распоряжения федеральных структур о 

переходе в общении с населением на 

«удаленку». 

Кстати, уровень доверия к другим 

структурам власти, за исключением 

Президента, значительно сократились.  

При этом необходимо отметить, что 

чем меньше муниципальное образование по 

численности, по территории, тем в 

большинстве случаев выше авторитет этого 

муниципального образования. 

Таким образом, сообщества, которые 

складывались длительное время, по новому 

закону переходят на структуру, условно 

говоря, первой половины XIX века, 

поскольку земства в России тоже не имели 

общинного уровня, они создавались в 

губерниях и уездах. 

Поэтому, по идее сенатора Андрея 

Александровича Клишаса, избавиться от 

низового уровня местного самоуправления  

необходимо потому, что  сельские поселения 

в большинстве своем из-за недостатка 

денежных ресурсов решали вопросы 

местного значения неэффективно. 

Однако в итоге правильный посыл 

привел к неправильному выводу, поскольку 

недостаток финансирования сам по себе не 

говорит о том, что нужно ликвидировать 

сельский уровень. Но в любом селе  местная 

администрация – это фактически реальная 

публичная власть. 

Наивно предполагать, что проблема 

в существовании сельского уровня власти, 

объединение муниципальных образований в 

один большой округ позволит 

сконцентрировать имеющиеся ресурсы в 

одном месте, но от этого не произойдет их 

увеличение. 

К слову, по итогам 2020 года 

бюджеты всех сельских поселений 

насчитывали в РФ 234 млрд. рублей. 

Городские – 159 млрд. Суммарно – чуть 

меньше 400 млрд. на всю страну. А 

консолидированные бюджеты регионов 

России – 14 трлн. рублей. Муниципальное 

финансирование равняется 3% от 

региональных. Да, это естественно тоже 

деньги, но опять же не те, чтобы уничтожить 

первичный уровень местного 

самоуправления. А уж затраты на 

содержание аппарата всех муниципальных 

служащих, что очень раздражает идеологов 

нового  подхода  - ниже чем содержание 

членов Совета Федерации и 

Государственной Думы. На 2021 год на 

содержание депутатов ГосДумы – 13,119 

млрд., членов Совета Федерации – 7,194 

млрд. 

Содержание всех муниципальных 

служащих в муниципальных образованиях 

(сел, поселков) – 11 млрд. рублей. 

Поэтому мы абсолютно убеждены - 

в новом законе о местном самоуправлении за 

стремлением упростить и сократить 

количество муниципальных образований не 

будет никаких реальных положительных 

результатов. 

Кроме этого, мы получим 

определенные системные проблемы: 

1. Значительно снижается уровень  

взаимодействия населения и власти – 

происходит их значительное удаление. 

Сельский староста на общественных началах 

вряд ли справится со всеми текущими 

проблемами.  
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2. Количество полномочий на местах 

сохранится, они будут закрепляться через 

другие федеральные законы и без какого-

либо анализа того, сколько денежных, 

материальных и кадровых ресурсов   нужно 

на их реализацию. 

Безусловно, местному 

самоуправлению требуется значительное 

государственное внимание. И прежде чем 

проводить очередную реформу сверху, 

почему бы не послушать мнение снизу: 

поселения, муниципальных работников, глав 

администраций, ученых, экспертов. Наш 

институт готов провести данную работу на 

территории Воронежской области. 

Более того, до сих пор не выполнено 

поручение Президента РФ о разработке 

новых основ государственной политики в 

области развития местного самоуправления. 

Сроки уже вышли, но никаких данных по 

этому поводу нам найти не удалось. 

И последнее.  Мы каждый год 

знакомимся с записками по итогам 

реформирования местного самоуправления. 

Это делают различные структуры, научные 

подразделения. Лично меня в этих отчетах 

удручает одно обстоятельство. Определение 

критериев эффективности муниципальных 

образований. В каждой такой аналитической 

записке обязательно изучают 

экономическую состоятельность местного 

самоуправления. Как мы понимаем, 

экономическую основу самоуправления 

составляет муниципальная собственность, 

средства местных бюджетов и 

имущественные права.  Но нет у нас у 

муниципалитетов значительных 

предприятий, градообразующих структур и 

других бюджетонакопителей, за редким 

исключением. Основным критерием 

деятельности структур местного 

самоуправления должно быть создание 

благоприятной среды проживания населения 

на территории муниципального образования 

(как это понимает конкретный человек): 

безопасность и жизнеобеспечение, и 

развитие, и привлечение человеческого 

капитала в политические, экономические, 

социальные составляющие данного 

образования. При таком подходе начнет 

меняться система непрерывного 

реформирования местного самоуправления. 

В заключении приведем выводы,  

исходящие из них составляющие  подходы, 

которые были изложены выше. 

Местное самоуправление – это не 

есть часть политической системы или 

общества. Оно представляет собой  

проявление сущности политической 

системы, выражает те возможности и 

способности массового сознания и 

политических институтов, которые 

определяются степенью его зрелости. А 

значит,  местное самоуправление не может 

быть более развито, чем все другие 

структуры политической системы: начиная 

от центральной, региональной, 

исполнительной и законодательной власти, 

заканчивая политическими партиями. 

Реформирование всех данных 

структур лучше проводить одновременно и 

последовательно, а для этого необходимо 

определить главную цель, которая уже 

контурно обозначена после начала военной 

операции по освобождению Донбасса. Нам 

необходимо как можно быстрее уйти от 

предложенного в 90-е годы ложного 

постулата – унификация влияния и 

гражданских институтов по западно-

американскому лекалу. В другом случае  

самобытность российского народа  и 

самоценность нашего образа жизни 

обречены. 

Российская цивилизация  и ее 

составляющие не могут же копировать 

чужой политический опыт, но не могут быть 

повернуты вспять, к исторической архаике – 

какой бы уникальной и древней она ни была. 

Единственный способ сохранить 

цивилизационную идентичность социума в 

меняющемся мире – выявлять и 

использовать новые ресурсы 

самоуправления и сохранения своей 

сущности. 

Проверенная историей логика жизни 

доказывает: чтобы остаться самим собой, 

нам надо меняться. Другое дело, надо 

меняться и развиваться так, чтобы древо 

жизни не теряло корней, а наше духовное 

состояние устремлялось в будущее. 
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Как вы знаете, в муниципальном 

управлении происходят постоянные 

изменения. Меняются не только 

организационные основы, но сами подходы к 

местному самоуправлению.  

В России, пожалуй, ни один ФЗ не 

менялся так часто как Закон о местном 

самоуправлении. В этом плане институт 

муниципального законодательства является 

одним из самых подвижных в правовой 

системе РФ. В закон о местном 

самоуправлении было внесено огромное 

количество поправок, которые привели к 

изменению изначальной концепции местного 

самоуправления. 

Чтобы понять характер изменений 

необходимо учитывать, что нельзя 

рассматривать местное самоуправление 

отдельно от государственной политики.   

Этот вопрос имеет идеологическую 

проекцию, связанную с дискуссиями о 

характере и направленности 

государственного развития в целом, в каком 

направлении мы собственно движемся, что у 

нас за государство.  

Конечно, каждая страна имеет свои 

традиционные, исторические особенности 

мсу. Но, местное самоуправление в 

новейшей истории России, это изначально 

политический проект, его ввела сама новая 

власть, разрушая старую советскую систему 

и совершая переход к рынку и демократии. 

Фактически модель мсу была скопирована с 

западных образцов, была взята внешняя 

основа без внутреннего содержательного 

наполнения. Отсюда большое количество 

ошибок и непродуманных решений.  

Тем не менее, действительно, 

изначально, местное самоуправление – это 
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продукт либерально-демократической 

идеологии, институт либерально-

демократического государства, основывается 

на либерально-демократических теориях.  

Вне либерально-демократического 

развития существование местного 

самоуправления будет невозможным. 

Местное самоуправление предполагает 

наличие организованного гражданского 

общества. И именно это является одной из 

наиболее актуальных позиций власти, чаще 

всего можно слышать о необходимости 

активизации гражданского общества на 

уровне мсу.  

Между тем, ключевыми элементами 

существования гражданского общества 

является наличие среднего класса. Это 

общество обеспеченных собственников, 

причем обеспеченный класс по социально-

важным ключевым профессиям. И местное 

самоуправление в  западных моделях 

изначально возникало как объединение 

таких граждан и именно на таких условиях. 

Рынок предусматривает конкуренцию в 

социально-экономической  и политической 

сфере и, следовательно, конкурентные 

выборы и политический плюрализм. 

В настоящее время в мире местное 

самоуправление развивается в логике 

политики, которая предполагает 

минимизацию роли государства, его 

институтов и повышение роли и значения 

частного сектора. В этой модели, 

минимизация роли государства выводит на 

первую роль институт местного 

самоуправления, основанного на 

доминировании частной собственности и 

рыночных отношений. 

У нас в России тоже идет в 

направлении коммерциализации социальной 

сферы и расширении приватизации, но 

усиливаются как раз наоборот 

административно-командные методы и в 

целом роль государства. Это связано с нашей 

социально-экономической системой, где 

огромную роль играет монополизация 

государственно-политического 

пространства. 

Прямым образом это отражается на 

формировании и расходовании бюджета. 

Бюджет в России при 130 трлн. руб. ВВП 

довольно маленький по объемам для такой 

большой страны. Это 23 трлн рублей. 

Основные расходные статьи – социальные 

обязательства, пенсии, госаппарат и оборона, 

армия.  

Сейчас бюджет не просто 

экономный, он продолжает оставаться 

военным. В условиях санкций, усиления 

эскалации военных конфликтов, даже при 

росте мировых цен на энергоносители, 

государственные траты будут расти, расходы 

на все остальное сокращаться, будут 

повышаться налоги, вводиться новые, будет 

усиливаться централизация управления, 

контроль над расходованием средств и их 

собираемостью. При этом источники 

пополнения бюджета самым существенным 

образом сокращаются. Собираемость 

налогов и оптимизация расходов – главная 

задача государства. В этом плане понятны 

поправки в Конституции насчет местного 

самоуправления – оно, по сути, встраивается 

в государственную систему управления.  

Вертикаль власти, контроль за 

расходованием средств и политическая 

стабильность – основные приоритеты. 

Соцопросы показывают, что в местном 

самоуправлении граждане и так видят 

продолжение государственной власти.  

На муниципальном уровне 

администрация находится в экономической, 

и, как следствие, политической зависимости 

от правительства области – от 

государственной власти, получая 

финансирование, отчитываясь перед 

госвластью. Поэтому остается 

административно-бюрократическая  система 

с элементами выборности на местах.  

Выстроенная партийная вертикаль 

власти через «Единую Россию» в реальности 

есть административно-бюрократическая 

вертикаль управления, инструмент 

централизации управления. По сути, местное 

самоуправление – нижний этаж 

государственной власти с элементами 

выборности.  

У нас ежегодно в единый день 

голосования в стране проходят сотни 

муниципальных выборов. На уровне 

местного самоуправления страна живет в 

выборном режиме – избираются депутаты 

сельских советов, районных советов, 

городские думы, главы поселений, кое-где 

сохранились еще выборы глав районов и 

городских поселений. Ежегодно проходят 

довыборы в органы местного 

самоуправления. Одним словом 

политическая жизнь в стране кипит, пусть и 

не приковано к этому уровню ее внимание 

средств массовой информации. 

Тем не менее, в выборной сфере 

можно отметить следующие тенденции. 

Идет сокращение количества выборов. Так 
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советы народных депутатов района все 

больше формируются за счет делегатов 

советов сельских поселений. Идеология 

работы «мэра-народного представителя» 

последовательно перешла к идее «мэра-

профессионального управленца».   

Если новый законопроект будет 

принят, то в течение переходного периода с 

2023 по 2028 годы переизбрание всех 

местных властей разрешается только в 

существующих городских округах. 

Законопроект предполагает резкое 

снижение числа местных выборов. По 

мнению ряда экспертов, изменения видимо 

должны снизить  политическую 

турбулентность в регионах в период так 

называемого транзита власти до 2028 года.  

Главы округов кроме прямого 

избрания или назначения депутатами еще 

могут выдвигаться и главой региона. Скорее 

всего, именно этот способ и станет 

доминирующим.  

Вообще, в случае принятия 

законопроекта произойдет, по сути, замена 

действующего федерального закона о 

местном самоуправлении, который был 

принят в 2003 году. Законопроект 

предусматривает участие органов 

публичного управления в деятельности 

органов местного самоуправления, 

сокращение полномочий и существенное 

изменение территориальной организации 

местного самоуправления.  

Кратко содержание законопроекта 

выглядит так. Предполагается, что местное 

самоуправление будет осуществляться 

только в городских и муниципальных 

округах, а также на внутригородских 

территориях городов федерального значения. 

Поселения и районы прекратят свое 

существование как виды муниципальных 

образований, войдя в состав новых округов 

путем объединения. В России сейчас  

насчитывается чуть более 20 тысяч 

муниципальных образований, из них около 

18 тысяч являются сельскими поселениями. 

В результате реформы, количество 

муниципальных образований кардинально 

сократится. 

Закон создаст новую систему 

организации власти на местах. Будет три 

модели избрания главы муниципального 

образования -  прямые выборы главы 

населением, выборы из состава 

представительного органа и выбор 

представительным органом кандидатуры по 

представлению главы региона. 

Таким образом, глава региона 

получает на законных основаниях 

возможность  влиять на выбор главы 

муниципального образования, а также 

инициировать его отставку за низкую 

эффективность работы. Это нововведение 

усиливает ответственность глав 

муниципальных образований перед 

региональным правительством. Понятно, что 

и количество выборов будет гораздо меньше 

– только в представительные органы 

муниципальных и городских округов. 

Планируемые изменения лишают 

поселенческий уровень не только 

собственных органов управления - глав и 

депутатов, а население – правотворческой 

инициативы как формы участия граждан в 

местном самоуправлении, но, также 

бюджетов и муниципальной собственности. 

В законопроекте пока нет никаких 

методических рекомендаций и инструкций 

как должна будет функционировать местная 

власть, а ведь ликвидировать планируется 

17,5 тысяч муниципальных образований. 

Некоторые эксперты высказывают 

опасения, что для сельских поселений этот 

закон может стать катастрофичным. Решать 

вопросы спила веток, починки линий 

электропередач, подновления 

кладбищенских оград или засыпания 

дорожных ям централизованно – нелогично 

и нереально. Сельская инфраструктура 

требует постоянного физического контакта с 

жителями, это круглосуточная работа, 

которую невозможно делать, не имея 

бюджета в распоряжении. Да и выборы – это 

сложная организационная работа. 

Законопроект уменьшает число субъектов 

обслуживания в 10 раз – как если бы в 

магазине в час пик работала одна касса из 10. 

При этом решение социально-

экономических вопросов остается, пожалуй, 

самой серьезной проблемой в сфере 

местного самоуправления. До сих пор около 

95% бюджетов муниципальных образований 

остаются дотационными и формируются в 

основном за счет финансовой помощи из 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Наиболее остро стоят вопросы 

финансирования в сельских поселениях, где  

проживает около 36,5 млн. жителей России. 

Их основные налоговые источники - 

земельный налог и налог на имущество 

физических лиц не позволяют наполнить 
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«рабочий» бюджет. Основными 

возможностями для привлечения 

финансовых средств являются программы 

федерального и регионального уровня. 

Основным субъектом софинансирования 

является орган государственной власти, 

выделяющий средства на реализацию 

программ развития. Не является 

исключением и Воронежская область. В 

целях выравнивания уровня бюджетной 

обеспеченности муниципалитетов в 

областном бюджете ежегодно создается 

региональный фонд финансовой поддержки 

местных бюджетов. По этой причине часть 

межбюджетных трансфертов в затратах 

областного бюджета составляет более 23%.   

Не вызывает сомнений, что на 

данный момент потребность в дальнейшем 

развитии местного самоуправления 

актуальна, как никогда.  

Закон о публичной власти вводит в 

единое правовое пространство органы 

государственной власти и местного 

самоуправления и частично решает эту 

проблему.  

Понятно, что новый законопроект 

обусловлен объективными 

закономерностями и логикой нашего 

общегосударственного развития – идет  

формирование и расширение сферы 

государства с вертикально 

централизованным управлением при 

ограниченности финансовых ресурсов.  

Но совершенствование структуры 

органов местного самоуправления должно 

приводить к решению проблем финансового 

обеспечения.  

В то же время, конечно,  не стоит 

останавливать работу по формированию 

гражданского общества через привлечение 

граждан к участию в общественной жизни. 

Представительство – важная часть власти, и 

если изолируют систему принятия решений, 

люди перестанут ассоциировать себя не 

только с малой родиной, но и со страной, с 

государством.  

Понятно, что успешная реализация 

нового закона о местном самоуправлении в 

дальнейшем будет связана с тем, насколько 

получится совершенствовать 

управленческую и экономическую систему 

местного самоуправления, повысить уровень 

самоорганизации граждан. Проблемой здесь 

является отсутствие высказываний первых 

лиц по поводу планируемых изменений, пока 

мы можем больше гадать и прогнозировать в 

условиях ограничения информации. 
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Сама специфика военной службы 

предъявляет повышенные требования к 

уровню правового образования. Так, 

командиры воинских частей являются 

органами дознания и обязаны принимать 

необходимые оперативно-розыскные меры 

в целях обнаружения преступлений и лиц 

их совершивших, назначать и проводить 

дознание, вести работу по пресечению и 

предупреждению правонарушений и 

преступлений. Для выполнения этой 

работы в каждой воинской части приказом 

командира назначаются дознаватели, 

которые непосредственно занимаются 

проведением дознания. Следовательно, 

выпускники военных учебных заведений 

должны хорошо знать уголовное и 

уголовно-процессуальное законодательство 

РФ и быть готовыми к выполнению данных 

задач. 

Воинским частям, учреждениям и 

организациям Министерства обороны 

приходится выступать в качестве субъекта 

правоотношений и самостоятельно 

заключать различные хозяйственные 

договоры, искать внебюджетные источники 

финансирования, а также отстаивать свои 

интересы в гражданском и арбитражном 

суде. Для успешного решения этих задач 

требуются всесторонние юридические 

знания в области гражданского права и 

процесса. Знание законодательства о труде 

также необходимо командирам, поскольку 

в настоящее время многие должности 

укомплектованы гражданским персоналом, 

а правовое регулирование труда 

гражданского персонала ВС РФ 

существенно отличается от порядка 

прохождения службы военнослужащими. 

В военно-учебных заведениях правовое 

обучение проводится с курсантами при 

изучении дисциплин «Правоведение», 

«Военное право». 

Учебная дисциплина «Правоведение» 

ставит такие цели: на основе овладения 

основными правовыми понятиями и 

категориями научить курсантов читать и 

понимать законы; максимально помочь 

курсантам овладеть теми правовыми 

знаниями, которые, прежде всего, 

понадобятся им в будущей 

профессиональной деятельности. 

Подготовка будущих военных 

специалистов на современном этапе 

предполагает готовность к результативной 

профессиональной деятельности, что, в 

свою очередь, невозможно без 

соответствующего владения необходимыми 

профессиональными компетенциями, при 

этом коммуникативная компетенция 

курсанта становится целью и средством 

эффективного развития личности. 

Одним из эффективных инструментов 

развития ключевых компетенций 

будущих военных специалистов является 

кейс-метод, сущность которого 

заключается в обучении действием. Этот 

метод соответствует современным 

тенденциям в подготовке будущих военных 

специалистов ВС РФ, способствует 

реализации компетентностного подхода. 

Вместе с тем, как показывает анализ 

образовательной деятельности, опыт 

многих преподавателей по составлению 

учебных кейсов ориентирован в большей 

мере на развитие познавательного интереса 

и углубление знаний по учебному 

предмету, но в меньшей – на формирование 

ключевых  компетенций курсантов. 

Применение в учебном процессе кейс-

метода позволяет достаточно эффективно 

повысить качество обучения курсантов. 

При этом можно отметить, что повышается 

учебная мотивация, развивается 

познавательный интерес к изучаемому 

материалу, развивается познавательная 

самостоятельность и мыслительные 

творческие способности, развиваются 

эмоционально – волевые качества 

курсантов. Кейс-метод позволяет 

заинтересовать курсантов в изучении 

предмета, способствует активному 
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усвоению знаний и навыков 

самостоятельного сбора, обработки и 

анализа информации, характеризующей 

различные ситуации, для последующего ее 

обсуждения в группе с показом своего 

варианта решения ли проблемы. Одним из 

особенностей метода является совместная 

творческая работа практической 

направленности, объединенная единой 

тематикой, заключенной в конкретной 

задаче. 

Кейс-метод выступает как технология 

формирования образа мышления, которая 

предоставляет возможность думать и 

действовать в рамках учебных 

компетенций, развить творческий 

потенциал обучающихся. 

Кейс есть комплекс информационно-

методических материалов. 

Общепринятого стандарта представления 

кейсов нет. Кейс может представлять 

описание одного события или нескольких. 

Обычно разработка кейсов включает такие 

этапы: определение целей; подбор 

ситуации; выбор источников информации, 

создание учебных материалов для   

самостоятельного изучения; определение 

главных понятий, которые должны быть 

усвоены; подготовка вопросов для 

последующего обсуждения проблемы в 

возможных вариантах. В кейсе действия 

описываются или предлагаются в виде 

разрешения проблемы. 

Кейс представляет собой 

информационный блок, состоящий из 

трех модулей: 

- сюжетный, содержащий 

вспомогательный материал, который 

позволяет всесторонне проанализировать 

ситуацию; 

- информационный, который 

позволяет оценить проблему; 

- методический, определяющий 

место кейса в тематическом 

планировании, разъясняющий 

особенности  его содержания. 

Методический модуль предназначен 

преподавателю. Блок содержит конкретные 

рекомендации по обсуждению ситуации, 

варианты разбора ситуации. 

Информация кейсов подбирается с учетом 

военно-профессиональной направленности 

содержания образования. Важно дать 

информацию, которая позволит курсанту 

определить суть ситуации и действующих 

лиц, эмоциональное состояние, 

особенности места, где происходит 

действие. 

При разработке кейса нужно предусмотреть 

вопросы, которые помогут курсанту решить 

кейс, отработать определенные навыки. 

Например: «В чем состоит проблемная 

ситуация?», 

«Каковы альтернативы решения этой 

ситуации?». При разработке кейса нужно 

продумать, какие методы будут наиболее 

целесообразными в работе с ним, а именно: 

моделирование ситуации; проблемный 

метод; метод создания и описания 

ситуации; игровой; мозговой штурм; 

дискуссия. 

При разработке кейса вполне можно 

использовать несколько методов. Действия 

преподавателя в ходе работы с кейсом 

могут быть следующие: 

- давать ключи к разгадке в форме 

дополнительных вопросов или 

(дополнительной) информации. 

- в определенных условиях самому 

давать ответ. 

- ничего не делать, пока ведется 

работа над проблемой, что способствует 

рождению идей у обучающегося. 

Организовать работу с кейсом вполне 

можно таким образом: 

- учебная группа делиться на 

подгруппы; 

- каждая подгруппа выбирает 

ответственного для координации 

работу; 

- преподаватель координирует 

действия подгрупп; 

- презентация решений 

представителями подгрупп; 

- оценивание принятых решений. 

С другой стороны деятельность 

курсантов по работе с кейсом 

включает такие этапы: 

- знакомство с ситуацией, её 

особенностями; 

- выделение основной проблемы; 

- предложение тем для дискуссии; 

- решение кейса. 

Пример кейса. Тема: 

«Международное гуманитарное 

право. Защита жертв военных 

конфликтов». 

Цель кейса: дать характеристику 

основополагающим принципам и нормам 

Международного гуманитарного права 

(МГП), регулирующим поведение 

участников вооруженных конфликтов; 
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привлечь внимание курсантов к 

последствиям чрезмерного насилия в 

период вооруженных конфликтов. 

Планируемые результаты при 

использовании кейса: 

- личностные: давать оценку 

последствиям чрезмерного насилия в 

период вооруженных конфликтов; 

нарушению прав гражданского 

населения в период военных конфликтов; 

- предметные: знать основные 

события, факты, принципы 

Международного гуманитарного права; 

- познавательные: анализировать, 

обобщать, выделять причины и 

следствия, представлять информацию в 

разных знаковых  формах; 

- регулятивные: определять цель, 

проблему в учебной деятельности, 

выдвигать версии, оценивать степень и 

способы достижения цели, 

аргументировать собственную точку 

зрения; 

- коммуникативные: излагать своё 

мнение, создавать устные и письменные 

тексты, сотрудничать в поиске и сборе 

информации; развивать навыки общения. 

Технология работы с кейсом: 

распределение курсантов по группам; 

учебная деятельность в составе группы; 

презентация «решений» каждой группы; 

общая дискуссия, вопросы, выступление с 

мест; выступление преподавателя, его 

анализ ситуации. 

Кейс,- «Граждане Украины Деревянко и 

Помыгайло, будучи членами 

националистической организации, в 1996 

году принимали активное участие в 

противодействии органам власти РФ в 

наведении конституционного порядка в 

Чеченской республике. Деревянко и 

Помыгайло были захвачены в плен 

подразделением внутренних войск РФ во 

время проведения операции по ликвидации 

незаконных вооруженных формирований. 

В ходе допроса они признались, что за 

вознаграждение в валюте со стороны 

одного из должностных лиц 

исполнительной власти Чечни вели 

прицельный огонь по военнослужащим 

Вооруженных Сил РФ во время боя в г. 

Грозный, а также помогали членам 

незаконного вооруженного формирования в 

освоении и изучении стрелкового оружия. 

Дайте юридическую оценку действия этих 

лиц». 

Вопросы к кейсу: 

1. Кто может считаться 

военнопленными? 

2. Как следует обращаться с 

военнопленными? Кто несёт за это 

ответственность? 

3. Какие права имеют 

военнопленные? 

Таким образом, в условиях 

подготовки будущих военных специалистов 

формирование правосознания и правовой 

культуры использование кейс-метода 

является одним из эффективных средств 

обучения. 
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Воспитание как целенаправленный 

процесс социализации личности является 

неотъемлемым составляющим звеном 

единого образовательного процесса. Оно 

должно стоять не отдельным элементом 

внеучебного педагогического действия, а 

необходимой органической составляющей, 

интегрированной в общий процесс обучения 

и развития. 

Необходимо выделить три основные 

функции воспитательной работы: 

организаторская, регулирующая и 

информативная. Любая форма 

воспитательной работы предполагает 

решение организаторской задачи. В роли 

организатора может выступать как 

преподаватель, так и обучающиеся.  

Использование той или иной формы 

позволяет регулировать как отношения 

между преподавателями и обучающимися, 

так и между обучающимися. Реализация 

информативной функции предполагает не 

только одностороннее сообщение 

обучающимся той или иной суммы знаний, 

но и актуализацию имеющихся у них знаний, 

обращение к их опыту.  

Целью воспитания обучающихся 

необходимо считать разностороннее 

развитие личности будущего 

конкурентоспособного специалиста с 

высшим или средним профессиональным 

образованием, обладающего высокой 

культурой, интеллигентностью, социальной 

активностью, качествами гражданина-

патриота.  

Поэтому, концептуально вуз, в том 

числе и Воронежский институт экономики и 

социального управления, аккумулируя в себе 

кадровые, материальные и методические 

ресурсы, должен выступать и выступает как 

центр социокультурного пространства, 

фиксирующий позитивные социальные 

воздействия на обучающегося, защищающий 

его от антисоциальных и антигуманных 

действий, поддерживающий его 

психологически, способствующий его 

гармоничному развитию и самовоспитанию.   

Наиболее актуальными являются 

следующие задачи воспитательной работы:  

- формирование у студентов высокой 

нравственной культуры; 

- формирование активной 

гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической 

культуры;  

- формирование личностных качеств, 

необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности;  
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- привитие умений и навыков 

управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

- сохранение и приумножение 

историко-культурных традиций вуза, 

преемственность в воспитании студенческой 

молодежи;  

- укрепление и совершенствование 

физического состояния, стремление к 

здоровому образу жизни.  

Решить эти задачи возможно, 

руководствуясь в работе принципами: 

- гуманизма к субъектам воспитания;  

- демократизма, предполагающего 

реализацию системы воспитания, 

основанной на взаимодействии, на 

педагогике сотрудничества преподавателя и 

студента;  

- уважения к общечеловеческим 

отечественным ценностям, правам и 

свободам граждан, корректности, 

толерантности, соблюдения этических норм;  

- преемственности поколений, 

сохранения, распространения и развития 

национальной культуры, воспитания 

уважительного отношения, любви к России, 

родной природе, чувства сопричастности и 

ответственности за дела в родном вузе. 

В основе реализации Рабочей 

программы воспитания лежат следующие 

подходы: 

- системный, который означает 

взаимосвязь и взаимообусловленность всех 

компонентов воспитательного процесса – от 

цели до результата; 

- организационно-деятельностный, в 

основе которого лежит единство сознания, 

деятельности и поведения и который 

предполагает такую организацию коллектива 

и личности, когда практически каждый 

обучающийся проявляет активность, 

инициативу, творчество, стремление к 

самовыражению; 

- личностно-ориентированный, 

утверждающий признание человека высшей 

ценностью воспитания, активным субъектом 

воспитательного процесса, уникальной 

личностью; 

- комплексный подход, 

подразумевающий объединение усилий всех 

субъектов воспитания (индивидуальных и 

групповых), институтов воспитания 

(подразделений) на уровне социума, вуза, 

факультета и самой личности воспитанника 

для успешного решения цели и задач 

воспитания; сочетание индивидуальных, 

групповых и массовых методов и форм 

воспитательной работы. 

Основополагающими принципами 

при планировании воспитательной 

деятельности являются: 

- системность в планировании, 

организации, осуществлении и анализе 

воспитательной работы; 

- интеграция внеаудиторной 

воспитательной работы, воспитательных 

аспектов учебного процесса и 

исследовательской деятельности; 

- мотивированность участия 

обучающихся в различных формах 

воспитательной работы (аудиторной и 

внеаудиторной); 

- вариативность, предусматривающая 

учет интересов и потребностей каждого 

обучающегося через свободный выбор 

альтернативных вариантов участия в 

направлениях воспитательной работы, ее 

форм и методов. 

При планировании воспитательной 

деятельности необходимо предусматривать 

использование следующих методов: 

- методы формирования сознания 

личности (беседа, лекция, диспут);  

- методы организации деятельности и 

приобретения опыта общественного 

поведения личности (создание 

воспитывающих ситуаций, инструктаж, 

иллюстрации, демонстрации);  

- методы стимулирования и 

мотивации деятельности и поведения 

личности (например, через спортивные 

соревнования, через познавательные игры;  

- методы контроля и оценки в 

воспитании (педагогическое наблюдение, 

опросники, анкеты).  

При планировании воспитательных 

мероприятий и деятельности в целом 

используются следующие формы 

организации воспитательной работы: 

- массовые формы – мероприятия на 

уровне вуза, города, региона, страны;  

- групповые формы – мероприятия 

внутри коллективов групп, клубов, секций и 

др.; например, через создание тематических 

клубов (спортивный, вокальный, 

танцевальный, киноклуб, киберклуб); 

- индивидуальные и личностно-

ориентированные формы - индивидуальное 

консультирование преподавателями 

обучающихся по вопросам организации 

учебно-профессиональной и научно-

исследовательской деятельности, 

личностного и профессионального 

самоопределения, выбора индивидуальной 

образовательной траектории и т.д. Здесь 

особая роль отводится кураторам учебных 

групп. 
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Таким образом, основной задачей в 

воспитательной работе с обучающимися 

следует считать создание условий для 

раскрытия и развития творческих 

способностей, гражданского 

самоопределения и самореализации, 

гармонизации потребностей студентов в 

интеллектуальном, нравственном, 

культурном и физическом развитии.  
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Аннотация. В работе дается определение понятия «эмоция страха» и длительных 

состояний переживания, вызываемых этой эмоцией. Рассмотрены переживания, связанные с 

болью, различными гомеостатическими процессами, переживанием страха высоты и внезапным 

изменением физического состояния субъекта переживаний или окружающей его среды. По мимо 

этого, рассматриваются психологические состояния, связанные со страхом, такие как страх утраты 

и страх одиночества. 
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THE EMOTION OF FEAR AND RELATED STATES  

OF EXPERIENCE ANXIETY, LOSS AND LONELINESS 
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Voronezh Institute of Economics and social management 

Annotation. The paper defines the concept of "emotion of fear" and the long-term states of 

experience caused by this emotion. The experiences associated with pain, various homeostatic 

processes, the experience of fear of heights and a sudden change in the physical state of the subject of 

experiences or his environment are considered. In addition, psychological states associated with fear, 

such as the fear of loss and the fear of loneliness, are considered. 

Keywords: emotion, fear, experience. 

В научной и популярной литературе, 

по теме стресса и психосоматики, 

формирующейся при переживании 

отдельных эмоций распространено мнение о 

том, что эмоция – это обязательно 

переживание интенсивное и 

кратковременное. Распространение этого 

факта в немалой степени вызвано тем 

вниманием, которое уделяется теме стресса и 

эмоциональной реакции на стресс Кроме 

того, сам факт кратковременности 

экспрессивных реакций человека (которые 

длятся в среднем от 0,5 до 4-5 секунд) 

способствует восприятию эмоции как 

кратковременного и скоропреходящего 

феномена. Однако, экспрессивная реакция – 

это лишь часть процесса, запускаемого 

эмоциями. Длительность дальнейшего 

эмоционального переживания несопоставима 

с длительностью первичного 

эмоционального проявления. Так, например, 

человек может быть угнетен, подавлен после 

какого-либо события очень долго, но при 

этом внешне никак не проявлять своей 

подавленности. 

Эмоция страха и связанные с ней 

последующие переживания люди не любят 

демонстрировать и выносить на обсуждение. 

Тем не менее, переживание эмоции страха и 

сопряженной с ним тревоги может оказаться 

не только длительно, но и разнообразно по 

проявлениям [2, c. 74-78]. 

Эмоция страха является неотъемлемой 

частью нашей жизни. Об этой эмоции люди 

вспоминают неохотно и переживают свои 

воспоминания вновь и вновь с неприязнью и 

ужасом. 

Человек может переживать страх в 

самых разных ситуациях, но все эти 

ситуации имеют одну общую черту - 

ощущаются они и воспринимаются как 

ситуации, в которых под угрозу поставлено 

спокойствие и безопасность самого человека 

или его близких. При этом, у человека 

испытывающего страх, формируется 

ощущение потери контроля над ситуацией в 

целом и над своей жизнью в частности, 

появляется чувство неуверенности в себе и 

своих силах что-то изменить. Одним из 
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примеров возникновения страха может стать 

страх перед будущим, когда появляется 

чувство неуверенности в завтрашнем дне и 

переживается человеком как угроза 

личностному благополучию. 

На уровне ощущений страх 

складывается из определенных и вполне 

специфических физиологических изменений, 

способствующих проявлению 

экспрессивного поведения и специфического 

переживания, исходящего из ожидания 

угрозы или опасности. У маленьких детей, 

так же как и у животных, ощущение угрозы 

или опасности сопряжено с физическим 

дискомфортом, с неблагополучием 

физического «Я». Страх, которым они 

реагируют на угрозу, это изначально боязнь 

физического повреждения [1, c. 292-325]. 

Переживание страха ярко, активно и 

интенсивно по внешним и внутренним 

проявлениям, поэтому оно запоминается 

каждым из нас надолго. Одним из 

проявлений страха становится его 

способность заставить человека впасть в 

состояние оцепенения или, как говорят, 

«оцепенеть на месте», тем самым, приведя в 

полностью беспомощное состояние. Страх 

может и  наоборот заставить человека 

броситься прочь от опасности[4, c. 186-212].  

Обе эти ситуации в последствие 

переживаются человеком долго и с 

ощущением собственного бессилия, что 

точно не повышает его самооценку и не 

способствует желанию вновь попасть в 

подобную ситуацию. Обычно несложно 

назвать случаи даже из самого раннего 

детства, когда человек был чем-то сильно 

напуган. Такие случаи запоминаются 

надолго и вспоминаются так, словно это 

было вчера. Место, окружающая обстановка 

и предметы, связанные с переживанием 

страха остаются значимыми для человека на 

долгие годы. 

Люди, страдающие фобиями, лучше 

других знают, какой сильный страх могут 

вызывать у человека определенные 

предметы, события или ситуации и как 

трудно избавиться от этого страха, даже если 

он совершенно безоснователен. Проблема 

контроля над эмоцией страха, особенно в 

случае фобий, до сих пор остается 

нерешенной в науке о человеческом 

поведении. Избавиться от фобии зачастую 

невозможно без помощи 

квалифицированного специалиста 

психолога, психотерапевта или психиатра. 

По мере взросления человека 

меняется характер объектов, вызывающий 

страх. Потенциальная возможность 

физического повреждения для большинства 

людей в зрелом возрасте уже не 

представляет собой угрозы, хотя бы в силу 

ее редкости. Гораздо чаще начинает 

страшить то, что может уязвить гордость и 

снизить самооценку. У человека появляется 

страх неудач и психологических потерь, 

которые могут произвести в душе каждого 

настоящий переворот. 

Исследователи рассматривают 

развитие эмоции страха в раннем детстве 

либо как отсутствие эмоциональной 

привязанности матери к ребенку, либо как 

появление страха в результате воздействия 

специфических событий и ситуаций. При 

этом к наиболее распространенным 

причинами появления эмоции страха 

называют [1, c. 292-325]: 1) процессы 

жизнеобеспечения; 2) нахождение на высоте; 

3) физическая боль и ее ожидание боли; 4) 

страх перед реальностью; 5) резкое 

изменение существующей ситуации; 6) 

последствия переживания других эмоций; 7) 

негативные воспоминания; 

8) автоматический страх; 9) страх 

одиночества; 10) страх смерти. 

1. Процессы жизнеобеспечения. 

Процессы жизнеобеспечения или, как 

их принято называть, гомеостатические 

процессы, оказывают свое влияние в 

ситуациях внезапного или незначительного, 

но длительного, отсутствия в определенный 

момент процессов, обеспечивающих 

жизнедеятельность организма (гомеостаз), 

они вызывают сильный панический страх. К 

таким процессам относятся дыхание, 

питание, тепло, сохранение водно-солевого 

баланса и др.  

Например, потребность в кислороде – 

одна из жизненно важных потребностей 

живого организма, и мощный аффект, 

сопровождающий ощущение удушья, 

гарантирует немедленную концентрацию 

внимания на удовлетворении потребности, и 

потому является одним из важнейших 

факторов безопасности. 

2. Нахождение на высоте. 

Страх высоты является врожденным 

страхом, обеспечивающим сохранение 

целостности индивида. Поэтому, высота 

активирует эмоцию страха и служит 

естественным сигналом опасности. 
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3. Боль и ожидание боли 

(антиципация). 

Страх, вызванный физической болью, 

быстро приводит к научению избегать любой 

объект, событие или ситуацию, связанные с 

ней. В дальнейшем ожидание боли вызывает 

потенциальный страх только в том случае, 

когда человек не уверен в том, что сумеет 

избежать опасности. 

4. Страх перед реальностью.  

Страх перед реальностью похож на 

страх ожидания физической боли, но только 

ожидаемая боль в данном случае это боль 

психологического типа. Это страх перед 

внешней опасностью, которая представляет 

реальную угрозу личности субъекта. Страх 

перед реальности рассматривается как 

пережитое психологическое насилие 

(угнетение, запугивание) и ожидание такого 

же отношения к себе в ближайшем будущем. 

В последнее время распространен один из 

видов такого страха, вызываемый 

троллингом. Троллинг – это форма 

социальной провокации или издевательства 

при общении в сетевом сообществе. 

5. Резкое (внезапное) изменение 

существующей ситуации. 

Внезапные изменения ситуации, к 

которым человек не в состоянии быстро 

приспособиться, могут служить для него 

сигналом опасности и вызывать эмоцию 

страха. К таким ситуациям относятся: 

- внезапная потеря опоры, например, 

отсутствие речного дна в том месте, где 

ожидалось его обнаружить, так называемые 

ямы или омуты и т.д.; 

- внезапное приближение объекта, 

может вызывать страх, гнев, плачь, 

стремление убежать и др., что 

свидетельствует о дискомфорте данной 

ситуации и служит проявлением защитной 

реакции; 

- необычность появляющегося 

объекта, и вызванный страх в данном случае 

рассматривается как сигнал предупреждения 

о возможной возникшей опасности; любой 

незнакомый стимул, характеризующийся 

высокой степенью несоответствия прошлому 

опыту, будет активировать страх прямо 

пропорционанально невероятности самого 

объекта (например, часто страх в рассказах о 

реальных или мнимых встречах с 

инопланетянами называют паническим). 

6. Страх как последствие 

переживания других эмоций. 

Любая эмоция может активировать 

страх по принципу эмоционального 

заражения, но более всего это относится к 

эмоциям интереса, удивления и испуга. 

Появление страха в этом случае обусловлено 

сходством нейрофизиологических 

механизмов их возникновения. Проводились 

исследования, в которых испытуемым 

гипнотически внушали страх. При этом 

испытуемые не только переживали страх, но 

и одновременно они стремились изучить 

объект страха и избежать его. Переживая 

страх, возбуждение или удивление человек 

получает собственный эмоциональный опыт 

(обратную связь) и это может усиливать 

само переживание, т.е. переживание страха. 

Вид чего-то слишком необычного само по 

себе становится триггером - пугает человека 

и заставляет испытывать страх нового и 

неизведанного. В данном случае страх может 

прекратиться после подробного 

обследования вызвавшего его предмета или 

явления. 

7. Негативные воспоминания или 

воспоминания об определенном объекте. 

Страх может быть вызван мысленно, 

как воспоминание об определенной 

ситуации, присутствующих в ней людей или 

предметов. Воспоминание о пережитом 

страхе, или ожидание страха появления 

подобного страха, само по себе может быть 

активатором страха. И это часто являет 

собой угрозу не реальную, а вымышленную. 

В результате таких представлений человек 

начинает бояться людей или ситуаций не 

представляющих в данный момент реальной 

угрозы (см. фобии). Процесс формирования 

фобических страхов проходит через 

следующие этапы: 

- формирование гипотез 

(воображаемых источников вреда); 

- ожидание вреда; 

- ожидание непосредственного 

столкновения с воображаемым объектом 

страха. 

На самом деле многие люди, 

страдающие фобиями, зачастую не смогут 

назвать ни одного случая, когда бы объект 

их страха причинил им боль или вред. 

Например, некоторые люди боятся змей, 

хотя не только никогда не были укушены 

змеей, но вообще никогда не сталкивались с 
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ним в реальности. Другие боятся летать на 

самолетах, хотя никогда не попадали в 

авиакатастрофу и т.д. 

Таким образом, страхи и фобии 

появляются не только в связи с реальными 

воспоминаниями из прошлого опыта, но и 

могут оказаться плодом фантазии. 

8. Автоматический страх. 

Автоматическим страхом называют 

устойчивую реакцию человека в 

психотравмирующей ситуации, то есть при 

потоке внутренних и внешних возбуждений, 

которыми человек не в состоянии управлять. 

З. Фрейд рассматривал автоматический 

страх как своеобразный сигнал тревоги о 

предстоящем негативном событии. 

«Автоматический страх – это спонтанный 

ответ организма на травматическую 

ситуацию или на ее повторение» [3, с. 508-

509]. 

9. Страх одиночества. 

Оставаясь в одиночестве, человек 

часто переживает это состояние как потерю 

безопасности и угрозу для жизни. И, чтобы 

избавиться от этого вида страха, человеку 

достаточно оказаться среди людей. Страх 

одиночества древний эволюционно 

значимый страх. Маленькие дети имеют 

мало шансов на выживание, если остаются 

на длительное время без взрослых. 

Подсознательно страх одиночества связан со 

страхом нарушения гомеостатических 

процессов, которое напрямую представляет 

угрозу жизни человека в любом возрасте. 

Для определения уровня 

субъективного ощущения своего 

одиночества Д. Расселом, Л. Пепло и М. 

Фергюссоном был разработан экспресс-

опросник, который можно назвать 

опросником «Шкала одиночества» [2, c. 211-

212]. В опроснике авторы предлагают 

провести оценку двадцати утверждений, 

исходя из субъективного ощущения частоты 

проявления описываемых ситуаций в жизни 

читающего эти утверждения человека. 

Оценка проводится по четырем вариантам 

возможных ответов - «часто», «иногда», 

«редко», «никогда». Для простоты 

применения опросника, нами предлагается 

его табличный вариант, где необходимо 

поставить знак «+» в соответствующую 

ячейку ответа (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 - Текст опросника 

Утверждения 
часто 

иног-

да 
редко 

никог

-да 

1. Я несчастлив, занимаясь столькими делами в одиночку     

2. Мне не с кем поговорить     

3. Для меня невыносимо быть таким одиноким     

4. Мне не хватает общения     

5. Я чувствую, будто никто действительно не понимает меня     

6. Я застаю себя в ожидании, что люди позвонят или напишут 

мне 

    

7. Нет никого, к кому я мог бы обратиться     

8. Я сейчас больше ни с кем не близок     

9. Те, кто меня окружает, не разделяют мои интересы     

10. Я чувствую себя покинутым     

11. Я не способен раскрепощаться и общаться с теми, кто меня 

окружает 
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12. Я чувствую себя совершенно одиноким     

13. Мои социальные отношения и связи поверхностны     

14. Я умираю по компании     

15. В действительности никто как следует не знает меня     

16. Я чувствую себя изолированным от других     

17. Я несчастен, будучи таким отверженным     

18. Мне трудно заводить друзей     

19. Я чувствую себя исключенным и изолированным другими     

20. Люди вокруг меня, но не со мной.     

 

В процессе обработки и 

интерпретации полученных результатов, 

предлагается просуммировать число «+» по 

каждой колонке ответов. Сумма ответов в 

колонке «часто» умножается на три, в 

колонке «иногда» – на два, в колонке 

«редко» – на один, в колонке «никогда» - на 

ноль. Результаты этих расчетов 

складываются. 

Максимально возможный показатель 

по «Шкале одиночества» составляет 60 

баллов. Баллы разделяются по уровням 

психологического субъективного ощущения 

одиночества следующим образом:  

– высокая степень одиночества:от 40 

до 60 баллов; 

– средний уровень одиночества:от 20 

до 40 баллов; 

– низкий уровень одиночества:от 0 до 

20 баллов. 

Выявляемое состояние одиночества 

может быть связано с тревожностью, 

социальной изоляцией, депрессией, скукой.  

Важно различать одиночество, 

которое связано с состоянием вынужденной 

по каким-либо причинам изоляции. Такой 

тип одиночества болезненно переживаем 

человеком, но может прекратиться вместе с 

событиями, которые его вызывают. 

Существует и другой тип одиночества - 

стремление к одиночеству, явная и яркая 

потребность в нем. 

Оба типа одиночества вызывают 

психологические изменения на 

эмоциональном и личностном уровнях. И, 

если это возможно, человек не должен 

оставаться один, ему нужна помощь 

близких, друзей. В этих случаях необходимо 

обратиться к специалисту. 

10. Страх смерти. 

Человек может бояться смерти как ее 

связи с различными неизбежными и 

безвозвратными потерями, которые ей 

сопутствуют. Кроме того человека может 

пугать сама возможность потери контроля 

над своей жизнью, то есть собственно 

умирание. Эти два вида страха следует 

различать между собой. Страх, связанный с 

потерей значимых людей, близок по 

эмоциональному состоянию к страху 

одиночества, которое и будет переживаться в 

связи с потенциальной утратой близких.  

Человек, который боится собственной 

смерти, может переживать свое плохое 

самочувствие, проблемы, возникающие при 

выполнении повседневных обязанностей, 

проблемы плохого сна или аппетита и др. В 

этих случаях люди не сообщают о своей 

тревоге окружающим, хотя могут быть 

подавлены, и у них будет отсутствовать 

радостное настроение.  

Так как оба эти состояния страха 

имеют затяжной характер, то, со временем, 

окружающие могут заметить такие 

перемены. Человек, испытывающий страх 

смерти, обычно начинает приводить в 

порядок свои дела, раздавать ценные ранее 

для него вещи, чрезмерно заботиться о 

людях, животных. 

Во всех случаях, когда человек 

переживает тот или иной вид страха, 
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особенно, если это страхи детские, 

приводящие к ранней психологической 

травме, или страхи подростково-юношеского 

периода, приводящие не только к 

психологической травме, но и к суицидам, 

необходимо оказывать поддержку и 

внимание, которые помогут справиться 

человеку со страхом, преодолеть его. В 

сложных ситуациях лучше рекомендовать 

близким обратиться к специалисту – 

психологу, психотерапевту, возможно, к 

психиатру. 

Использованная литература 

1. Изард К. Психология эмоций / 

Кэррол Э. Изард ; [пер. с англ. В. Мисник, А. 

Татлыбаева]. - Москва [и др.] : Питер, 2006. - 

460 с. 

2. Косых Г. В. Психофизические 

основы физической культуры студентов : 

учебное пособие / Г. В. Косых, И. М. 

Тыртышников, В. М. Суханов. – Воронеж :  

Ворон. Гос. технол. акад., 2004. – 216 с. 

3. Лапланш Ж. Словарь по 

психоанализу / Ж. Лапланш, Ж.-Б. Понталис 

; пер. с франц. Н. С. Автономовой. – Москва 

: Высшая школа, 1996. – 623 с. 

4. Эликман П. Психология эмоций. Я 

знаю, что ты чувствуешь / П. Эликман ; пер. 

с англ. – Санкт-Петербург : Питер, 2014. – 

334 с. 

 

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ  

СРЕДИ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Ларских М. В., доктор психологических наук, зав. патопсихологической лабораторией 

КУЗВО «ВОКПНД» 

Лыхина Я.О., магистрант 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

 

Аннотация: На  волне популярности у молодёжи зарубежных мифов и легенд, в рамках 

различных адаптаций, особо остро встаёт вопрос о знаниях отечественной истории, интереса к ней 

и, как следствие, проблема воспитания патриотизма. Для этого то и дело используют различные 
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Ролевые игры - это интеллектуальное 

развлечение, позволяющее воспроизводить 

те или иные ситуации в контексте мира, 

созданного ведущим или, как принято 

называть «гейм-мастером». Они заимели 

свою популярность не так давно, но уже на 

данный момент вокруг этого явления 

сформировался целый ореол достойных 
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исследований: здесь и рассуждения о 

наличии более развитого творческого начала 

[4, с. 80], у людей причастных; отношении 

как к субкультуре [3, с. 3; 5, с. 51; 6, с. 79; 8, 

с. 3] со всеми её последствиями; о развитии 

коммуникативных навыков; истории 

происхождения [1, с.23]и о многом другом.  

У ролевых игр есть немалое 

количество видов, воплощений: то и 

текстовые, живого действия, настольные, 

голосовые и прочие.У каждых есть свои 

преимущества и слабые места, допустимые 

области применения, также, как и потенциал, 

явно до сих пор не раскрытый в полной мере 

– слишком молодая культура. Об их вреде 

или пользе для ментального здоровья можно 

рассуждать долго [2, с. 61; 7, с. 333], приводя 

в пользу негативных комментариев 

аргументы в виде весьма неоднозначных 

работ, но стоит помнить, что их «собратья», 

ситуационные ролевые игры [10, c. 23; 9, 

с. 69], с годами получили более широкую 

область применения и активно используются 

в образовательных учреждениях. Изучая 

данное явление, возник вопрос: «Почему бы 

не использовать его во благо культурного 

обогащения - подарить детям не просто 

увлекательный досуг, но и направить 

свойственную их возрасту любознательность 

в нужное русло?».  

Для этого был выбран школьный 

предмет, не требующий абсолютной 

усидчивости и концентрации внимания на 

цифрах – история. Один из самых сложных и 

«проблемных» предметов, из-за 

сомнительных успехов в котором 

школьников упрекают в незнании 

собственных корней и культуры народа, 

разумеется, при этом обвиняя воздействие 

смежных культур, якобы перетягивающих на 

себя всё внимание.  

Нередко увлечение историей идёт в 

одной «упряжке» с любовью к литературе и 

ролевым играм. Однако для нашего опыта, 

благодаря краткому опросу, была взята 

небольшая группа молодых людей от 

пятнадцати до семнадцати лет, которой 

ролевые игры оказались незнакомы или 

близки исходя из разных факторов: это 

хобби они разделяли со своими родителями; 

игры стали для них аналогом выступлений в 

театре, но с наличием свободы действий; 

кто-то же, в свою очередь, был любителем 

как литературы, так и многих иных 

продуктов современной культуры, где 

затрагивались истории иных миров – этим 

испытуемым хотелось стать причастными к 

такой же масштабной сказочной вселенной; 

но главное – каждый из них имел 

минимальное отношение к такой науке, как 

история – пересекались они с ней лишь на 

школьных занятиях, ибо интереса не 

возникало, а воспитывать его никто и не 

стремился.  

Важно понимать, что знание истории 

не ограничивается заучиванием дат, 

прочтением сухих фактов и просмотров 

военных фильмов, снятых в современных 

реалиях, что активно внушается в школе. 

Гораздо важнее привить интерес к самому 

ходу тех или иных событий, к исследованию 

предпосылок и последствий, а также, в 

лучшем случае, помочь ученику понять 

эмоциональную подоплёку происходившего 

– узнать про ощущение каждой из сторон 

действа, не позволяя скудоумной позиции с 

примитивными рассуждениями в рамках 

категорий «хорошо» и «плохо» затмить 

рассудок. Таким образом возможно привить 

не только новое увлечение, но и патриотизм, 

изгнав его псевдо-проявления.  

В мировой современной культуре уже 

не один год существует схожее по своей 

природе явление – реконструкция 

исторических событий. Оно распространено 

по всему миру и абсолютно по-разному 

влияет на каждого из непосредственных 

участников и зрителей. Цель такого толка 

мероприятия довольно понятна – рассказать 

историю во всех буйствах красок, прожить 

хотя бы малую часть того, что испытывали 

их предки. 

Возможность влияния на мелкие 

детали, предположение об изменениях 

тактики действий того или иного лица, под 

чутким контролем организатора, способно 

усилить эффект «проживания», что и было 

решено применить в нашем эксперименте. 

Ученикам было предложено поучаствовать в 

четырёх ролевых играх (основанных на 

реальных событиях), где они были 

разделены на команды случайным образом. 

Историческое событие предоставлялось 

группе также случайно. Дабы опровергнуть 

мысль о том, что незнание родной истории и, 

соответственно, «мало развитый 

патриотизм» – проблема непосредственно 

школьников, а не тех, кто транслирует им 

знания, половина событий была взята 

именно из отечественной истории, другая – 

из зарубежной.  

Процесс игр шёл около шести часов, 

по завершению которого ученикам 

предложили поделиться своими 

впечатлениями. И, как показали результаты, 

при таком формате изучения, для 

испытуемых место, где историческое 

событие случилось, не имело значения. 

Ученики, благодаря запланированным 

подсказкам от ведущих сумели применить те 

или иные знания об особенностях климата, 

быта, языка и т.д. соответствующе рамкам 

одного из четырёх опытов.  

В последствии оказалось, что не 

только при обмене впечатлениями участники 
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эксперимента озвучивали заинтересовавшие 

их ранее незнакомые факты из истории, но 

стали интересоваться аналогичными 

мероприятиями и литературой, которая 

позволила бы им совмещать приятное с 

полезным, т.е. применять полученные по 

собственному желанию знания в учёбе. 

Безусловно, проводя подобные 

мероприятия стоит учитывать возможные 

особенности определённого процента детей, 

что, конечно же, усложняет работу. Однако, 

это не является аргументом в пользу 

однозначного вреда. К сожалению, 

масштабные мероприятия, связанные с 

ролевыми играми, привязанными к 

отечественной истории, существуют, по 

большей части, для старшей аудитории, но 

постепенно возрастные рамки раздвигаются 

в пользу младших возрастных групп.  

Говоря о патриотизме, хотелось бы 

отметить необходимость развития умения у 

деятелей культуры правильно расставлять 

акценты в попытке донести новым 

поколениям важность знания и любви к их 

корням. Одними фразами «надо» и «вы 

обязаны» добиться по-настоящему стоящих 

результатов просто невозможно. Неумение 

преподнести всё многообразие собственной 

истории с её противоречиями, разумеется, 

будет иметь последствия, и всё внимание 

подрастающего поколения сфокусируется на 

том событии, которое «конкуренты» 

оформили подходящим образом. Стоит 

понимать, что в незаинтересованности своей 

истории и в слабо развитом патриотизме 

виноват не иной продукт, а недостойная 

работа со своими идеями и теми, кому эти 

идеи хотят донести. Дети и подростки 

открыты миру. Важно только уметь находить 

способы общения с ними без метода 

«кнута».  

Используемая литература 

 

1. Tresca Н.,Michael J. The Evolution of 

FantasyRole-PlayingGames (англ.). -

McFarland, 2010. -P. 238. 

2. Голованова Н. Ф. Социализация и 

воспитание ребенка : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений – 

Н. Ф. Голованова. – Санкт-Петербург: Речь, 

2004. – 272с. 

3. Громов Д. В. Изучение молодежных 

субкультур России: современное состояние и 

проблемы / Д. В. Громов // Этнографическое 

обозрение. - 2008. - No 1. - С. 3-7. [Gromov 

D.V. IzucheniemolodezhnykhsubkulturRossii: 

sovremennoesostoyanie i problemy // 

Etnograficheskoeobozrenie. - 2008. - No 1. -Рр. 

3-7.] 

4. Журавлева А. С. Самоактуализация 

участников неформального молодежного 

объединения (на примере движения ролевых 

игр) / А. С. Журавлева // Вестник РУДН. 

Серия: Психология и педагогика. - 2014. - № 

1. - С.77-82.  

5. Лекомцева Е. Н. Неформальные 

объединения молодежи как социальное 

явление / Е. Н. Лекомцева// Ярославскийпед. 

Вестник. - 2007. - № 2. - С. 51-54. 

[Lekomtseva 

E.N.Neformalnyeobedineniyamolodzhikaksotsi

alnoeyavlenie // Yaroslavskijped. vestnik - 

2007. - No 2. - Рр. 51-54.] 

6. Луков В. А. Особенности 

молодежных субкультур в России / 

В. А. Луков // Социол. исследования. - 2002. 

- № 10. - С. 79-87. [LukovV.A. 

Osobennostimolodezhnykhsubkulturvrossii 

//Sotsiol. Issledovaniya. - 2002. -No 10. -Рр. 79-

87.] 

7. Патрикеева Э. Г. Подростковые 

субкультуры: синдром одиночества / Э. Г. 

Патрикеева, О. В. Кудакова. - Текст: 

непосредственный // Молодой ученый. - 

2016. - № 7 (111). - С. 331-334. - URL: 

https://moluch.ru/archive/111/27545/ (дата 

обращения: 11.02.2022). 

8. Славко М. А. Ролевое движение в 

России в 1990-2006 годы :автореф. дисс. … 

канд. ист. наук: 0.7.00.02. Чебоксары, 2007. – 

23 с. 

9. Смирнова Е. Дошкольный 

возраст: формирование доброжелательных 

отношений / Е. Смирнова, В. Холмогорова // 

Дошкольное воспитание. - 2003. - № 9. - С. 

159. 

10. Эльконин Д. Б. Психология игры / 

Д. Б. Эльконин. - 2-е изд. – Москва : 

ВЛАДОС, 1999. - С. 360. 

 

 

https://books.google.ru/books?id=8H8bzqj6S4sC&lpg=PA30&hl=ru&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=8H8bzqj6S4sC&lpg=PA30&hl=ru&pg=PP1#v=onepage&q&f=false


41 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИЗОТЕРАПИИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

Лахина  Н. А. 

учитель МКОУ «Никольская СОШ» 

Новоусманский район Воронежская область 
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Изотерапия одно из самых 

популярных направлений арт-терапии. Ее 

особенность заключается в использовании 

изобразительного искусства в 

педагогических и терапевтических целях. По 

- другому сказать, лечение изобразительным 

искусством. 

Занятия изобразительным искусством 

не только интересно и увлекательно, но и 

полезны для детей разных возрастов и даже 

для взрослых. Современный мир несет в себе 

много негатива, людям не хватает тепла и 

внимания, от этого возникает зажатость, 

неуверенность в себе или агрессивность. 

Рисование позволяет снять стресс, получить 

удовольствие от созидания, успокоиться. 

Такие занятия развивают творчество и 

фантазию. 

Существуют разные методики 

занятий, основанные на нетрадиционных 

подходах к изобразительному искусству, 

когда можно не ограничивать себя в поиске 

самовыражения. Даже те дети, которые 

считают себя неспособными к рисованию, 

могут делать великолепные работы, 

повышая тем самым свою самооценку, 

приобретая опыт успеха. Терапия 

рисованием проходит с применением 

различных художественных материалов. Это 

и краски с кистями, пастель, восковые 

мелки, ватные палочки и диски, карандаши, 

уголь и различные приспособления для 

творчества. Ко всему прочему на одном 

рисунке можно использовать несколько 

материалов, от этого работа становится 

только интереснее, а процесс более 

увлекательным. 

Как вариант для творческой терапии 

можно рассмотреть несколько направлений 

деятельности.  

1. Работа цветовыми пятнами.  

На лист бумаги нанести пятна. Дать 

им подсохнуть. Затем черным фломастером 

нарисовать контуры цветов поверх этих 

пятен. Получается, что рисунок всегда 

выполняется легко и выразительно. Успех 

обеспечен. 

2. Монотипия.  

Сначала ребенок наносит краску 

гуашь на гладкую поверхность, например, 

пластиковая коробочка от дисков. Затем 

прижимает краску на бумагу, распределяет 

пятна по листу. Прекрасно получаются 

букеты цветов. После этого начинает 

прорабатывать мелкие детали. Добавляя 

завитки, изогнутые линии, контуры, точки. 

При этом можно пользоваться для фона не 

только белой бумагой, но и тонированной 

или цветным картоном. А контур обводки 

использовать по принципу контраста.  

3. Кляксография.   

Нанести на лист бумаги прозрачную, 

легкую основу. Затем дать высохнуть. 

Поставить большую цветную водянистую 

кляксу и начинать дуть через трубочку, 

чтобы цвет распределился по вашему 

желанию. В результате хорошо получаются 

деревья. Ватными палочками, можно сделать 

листву на деревьях, используя несколько 

цветов. 

4. Ватные палочки.  

Ими прекрасно получаются букеты 

цветов сирени, воздушные одуванчики, 

мимозы, листва на деревьях. Чтобы быстрее 

получился результат, используйте несколько 
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палочек одновременно. Для основы работы 

можно пользоваться цветным картоном. 

5. Печатки кистью.  

Для этого необходимо иметь 

несколько упругих кистей и краску гуашь. 

Основа работы -  цветная или белая бумага. 

Получается живописная композиция с 

использованием нескольких цветов на кисти 

одновременно. Черный цвет оживляет 

композицию 

6. Рисунок мятой бумагой.  

Вместо кисточки предлагается 

использовать кусочки мятой бумаги, 

свернутой в комочек. Можно наносить два 

цвета, с разных сторон, на один комочек 

бумаги. При этом получается живописный 

подход к выбранной теме. 

7. Рисунок на мятой бумаге.  

Основой для творческой работы 

является предварительно смятая бумага. 

Изломы и неровности привнесут в работу 

дополнительную фактурность поверхности. 

При работе с акварельными красками, 

набирать для фона легкие пастельные тона. 

По такой заготовке можно создавать 

прекрасные зимние пейзажи, а также можно 

экспериментировать с натюрмортом.  

8. Рисунок губками.  

Заготовить нарезанные кусочки губки. 

Каждый цвет, отдельная губка. Для удобства 

лучше использовать длинные кусочки, чтобы 

не пачкать руки.  При работе с губками 

получаются красивые печатки. Для фона 

можно взять кусок марли и через нее 

покрасить бумагу. После снятия марли, 

выходит чудесный фон для работы с 

губками. 

Работая в разных техниках легко 

экспериментировать и находить свои 

решения.  

Таким образом, детей легко ввести в 

мир творчества. Показать им, как много 

возможностей таит в себе изобразительное 

искусство. Да, в школе есть определенная 

программа, которую надо придерживаться, 

но есть вариативность и возможность 

вносить в программу подобные занятия.  А 

внеурочная деятельность прекрасно 

подойдет для занятий в этом направлении. 

Современное поколение детей нуждаются в 

изотерапии и это факт. Задача учителя 

изобразительного искусства посредством 

таких занятий помочь детям укрепить 

психическое здоровье и открыть мир 

искусства. 

Используемая литература 
1. Шаврина О. И. Изотерпия, как один 

из методов арт-терапии / О. И. Шаврина, 

С. А. Лялькова // Наука и образование: новое 

время. – 2014. - № 1 (1). – С. 295-297. 

2. Черноморова Е. И. Изотерапия как 

нетрадиционная форма работы со 

школьниками / Е. И. Черноморова // 

Образование. Наука. Культура: VII 

международная научно-практическая 

конференция / Гжельский государственный 

университет. – Гжель, 2015. – С. 521-524.  

 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

Трофимова Н.Б., доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой  

общей и педагогической психологии 

Воронежский государственный педагогический университет 

 

Аннотация. Изучена психологическая безопасность образовательной среды 

педагогического вуза. Проведен теоретический анализ научной и практической литературы по 

проблеме исследования. Психологическая безопасность рассматривается как обеспечение 

защищенности от следующих негативных воздействий на студентов: информационного (буллинг, 

кибербуллинг), физического, социально-педагогического, психического и психологического 

воздействия, способного привести к психической и психологической травматизации субъектов 

образования. Сделан вывод о том, что психологическая безопасность играет важную роль в 

эффективности образовательной деятельности вуза и позволяет преподавательскому составу и 

студентам действовать, не опасаясь негативных последствий, связанных с самооценкой, статусом 

или карьерой.  
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 Annotation. The psychological safety of the educational environment of a pedagogical university 
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Необходимость изучения 

образовательной среды высших учебных 

заведений продиктована требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО), экономическими и 

социальными преобразованиями общества, 

возрастающим научным потенциалом всех 

сфер государства. Актуальность 

исследования объясняется тем, что в 

современном высшем образовании 

педагогическое влияние на студентов имеет 

распределенный характер, и ключевую роль 

играют принципы, согласно которым 

строится окружение студентов: насколько 

оно стимулирует проявление 

профессиональной и учебной мотивации, 

самостоятельности в изучении дисциплин, 

ответственности, научно-исследовательскую 

работу, учит проявлять критичность в 

суждениях о научных разработках и 

проектах, видеть межпредметную 

проблематику и практическое значение 

вузовских дисциплин для жизни социума. В 

широком смысле, по мнению авторов Габер 

И.В., Зарецкого В.В., Артамоновой Е.Г., 

Ефимовой О.И., Калининой Н.В.  «…среда 

— это все составляющие окружения 

человека, их характеристики и связи между 

ними. Образовательная среда должна 

способствовать сохранению здоровья, 

благополучия обучающихся и максимальной 

реализации их возможностей» [12]. 

Вопросы психологической 

безопасности личности обучающихся в 

сфере образования активно разрабатывается 

И.А. Баевой, Н.В. Дашковой, В.А. 

Дмитриевским, Т.М. Краснянской, М.Ю. 

Савченко, Н.Б. Трофимовой, Н.Л. Шлыковой 

и другими авторами, где изучаются и 

эмпирически исследуются, описываются 

уровни защищенности участников 

образовательной среды. Вместе с тем работ, 

посвященных исследованию характеристик 

психологически безопасных условий 

взаимодействия в высших учебных 

заведениях недостаточно. 

Выше изложенный краткий анализ 

позволил определить объект, предмет, цель и 

задачи исследования. 

Объект исследования – психологическая 

безопасность образовательной среды 

педагогического вуза. 

Предмет исследования – влияние 

образовательной среды вуза на 

психологическую безопасность студентов. 

Цель исследования – провести теоретический 

анализ психологической безопасности 

образовательной среды педагогического вуза 

и на основе этого обозначить условия, 

способствующие повышению уровня 

человеческих ресурсов.  

         Задачи: провести теоретический анализ 

исследований феномена психологической 

безопасности в отечественной и зарубежной 

научной литературе; осуществить 

теоретический анализ исследований влияния 

личности преподавателей на 

психологическую безопасность студентов в 

отечественной и зарубежной литературе; на 

основе теоретического анализа разработать 

принципы управления психологической 

безопасностью образовательной среды 

педагогического вуза. 

Методы исследования. Теоретические: 

анализ психологической и педагогической 

литературы по проблеме психологической 

безопасности в целом; изучение материалов 

сети Интернет по проблеме информационной 

психологической безопасности; анализ 

состояния проблемы в существующей 

практике, изучение нормативной базы. 

 

Теоретический анализ.  
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Впервые о психологии восприятия и 

познания окружающей среды, о ее 

психологической интерпретации писал Л.С. 

Выготский. Им создана концепция развития 

человека и сформулирован закон развития 

высших психических функций, сущность 

которого состоит в том, что индивидуальные 

психологические способности человека 

первоначально существуют в социальной 

форме, а после индивид осваивает их, 

«переносит» внутрь. Ученый писал: 

«...влияние среды на развитие ребенка будет 

измеряться среди прочих влияний также и 

степенью понимания, осознания, 

осмысления того, что происходит в среде»  

[6, с. 127]. 

Актуальность исследования 

проблемы психологической безопасности 

личности подтверждают авторы 

Харламенкова Н.Е., Тарабрина Н.В., 

Быховец Ю.В., Ворона О.А., Казымова Н.Н., 

Дымова Е.Н., Шаталова Н.Е. и др. 

акцентируя внимание на условиях 

современной жизни и характеризуя эти 

условия как достаточно интенсивные  по 

уровню активности.  Ученые доказывают 

потребность науки в создании общей 

теоретической модели безопасности, в том 

числе и безопасность образовательной среды 

[15].  

Под психологической 

безопасностью Баева И.А., Бурмистрова 

Е.В., Лактионова Е.Б., Рассоха Н.Г. 

понимают «…состояние окружающей среды, 

свободное от проявлений психологического 

насилия во взаимодействии, 

способствующее удовлетворению 

потребностей в личностно-доверительном 

общении, создающее референтную 

значимость среды и обеспечивающее 

психологическое здоровье включенных в нее 

участников» [2].  

Исследователи А.Л. Журавлев, Н.В. 

Тарабрина дают свое определение 

психологической безопасности, и 

рассматривают психологическую 

безопасность как «… интегративную 

характеристику субъекта, отражающую 

степень удовлетворенности его базисной 

потребности в безопасности и определяемой 

по интенсивности переживания 

психологического благополучия или 

неблагополучия и относится к таким 

интегративным характеристикам, которые 

имеют тесные связи с имеющимися  у 

субъекта признаками негативной 

эффективности и влияют на уровень 

психического здоровья» [10].  

Ученые И.А. Баева, Е.В. 

Бурмистрова, О.А. Ворона, С.В. Тарасова, 

Н.Б. Трофимова описывают риски и 

критерии психологической безопасности 

образовательной среды. Авторы выделяют 

четыре уровня и описывают их следующим 

образом:  

- существует риск получения 

психологической травмы, которая влияет на 

психическое здоровье. Отсюда 

психосоматические заболевания, 

невротические расстройства, астенические 

эмоции.  Как следствие низкая учебная 

мотивация или формирование мотива 

избегания неудач. 

- нарушение ценностных 

ориентаций, снижение значимости 

коллективных мнений и ценностей, 

характеризующих образовательную среду и 

желание покинуть образовательную 

организацию. Отвержение норм и устава 

образовательной организации, 

обесценивание труда преподавателей.  

- слабая удовлетворенность 

потребностей участников образовательной 

среды в личностном общении, что 

проявляется в отсутствии эмоционально-

психологического комфорта. Унижение 

студентов и непредставление возможности 

выразить свою точку зрения на научную или 

учебную проблему, нарушение личностного 

пространства как студентов, так и педагогов, 

недоучет личных проблем и затруднений.  

 - слабо развитая система или даже 

ее отсутствие психологической помощи. 

Если в общеобразовательных организациях 

существует психолого-педагогическая 

служба, то в вузах проблема психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса отсутствует [1], 

[2], [15], [14]. 

И.А. Баева выделила показатели 

психологической безопасности 

образовательной среды и дала им 

следующую характеристику: 

- референтная значимость, т.е. 

отношение к образовательной среде 

участников образовательного процесса; 

- удовлетворенность 

взаимодействием в образовательной среде; 

- защищенность от 

психологического насилия, психологическое 

благополучие [1]. 

Влияние образовательной среды 

вуза на формирование личности студентов 

изучали М.А. Ерофеева, О.Л. Мироненкова. 

Ученые акцентируют внимание на ФГОС 

ВО, и формирование общекультурных 

компетенций студентов, которые 

формируются через развитие системы 

информирования и программ социального 

просвещения (здоровьесбережение, спорт, 
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образование, досуг, труд, карьера, 

общественная и личная жизнь, семья, 

международные отношения и др.). Важным 

аспектом является формирование 

гражданской идентичности через 

популяризацию ценностей российского 

общества, патриотизм, служение Отечеству, 

активной жизненной и гражданской 

позиции. Авторами отмечено, что целевой 

направленностью образовательной среды, 

является ее воздействие на личность 

студентов, включающей в себя 

соответствующие умения, навыки, 

компетенции, их использование в 

профессиональной и других социально 

значимых сферах деятельности [9]. 

Безопасность образовательной 

среды с точки зрения М.В. Григорьевой – это 

усвоение теоретических знаний, решение 

проблемных ситуаций, интериоризация 

социокультурного опыта и то, как эти 

действия влияют на психическое развитие 

обучающихся. Под образовательной средой 

автор понимает систему «педагогических и 

психологических условий и влияний», 

которые дают возможность для раскрытия 

интересов, способностей, таланта, 

психологических свойств личности, 

мировоззренческой направленности, 

эмоционально-волевых качеств и др. То есть, 

образовательная среда должна быть 

направлена на учет индивидуальных 

особенностей обучающихся: когнитивных 

процессов; психических состояний; 

совладающего поведения; духовно-

нравственного потенциала; совокупность 

индивидуальных коммуникативных 

стратегий и тактик, семиотических, 

мотивационных предпочтений [7]. 

Трофимовой Н.Б. доказана 

неотделимость понятий «психологическая 

безопасность» и «личность».  Автор 

подчеркивает взаимодополняемость 

терминов, представляющих собой модель 

устойчивого развития и нормального 

функционирования студентов во 

взаимодействии со средой. 

Социокультурные условия и условия 

образовательной среды приводят юношей и 

девушек к вхождению в новые социальные 

роли, появляются иные нравственные 

ценности и установки, охватывающие все 

эти роли. Если им удается интегрировать 

стержневую идентичность или разрешить 

серьезный конфликт между двумя важными 

ролями с противоположными системами 

ценностей, результатом становится 

личностный рост. Способствовать 

личностному росту призвана 

образовательная среда и психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса [13]. 

Исследование, касающееся 

негативных воздействий образовательной 

среды, провела Е.М. Беспаленко. Автор 

поднимает вопрос психологической 

безопасности не только обучающихся, но и 

педагогов, которые также подвержены 

психологическому воздействию, и то, каким 

оно будет – позитивным или негативным, 

будет зависеть динамика психосоматических 

заболеваний [5].  

Определенный интерес вызывает 

точка зрения В.Н. Барцевич. В её 

диссертационном исследовании выдвинута и 

доказана гипотеза о комплексе личностных 

характеристик учителя, таких как гибкость, 

эмоциональный интеллект, направленность, 

компетентность, стремление к 

самосовершенствованию и самосознание 

оказывает позитивное влияние на 

психологическую безопасность 

обучающихся. Указаны различия в 

структурно-содержательных особенностях 

представлений учителей и обучающихся о 

психологической безопасности школьной 

среды. Автор утверждает, что педагоги, 

реализующие свои предметные компетенции 

в модели профессионального развития, в 

большей степени обладают необходимыми 

личностными характеристиками и 

коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими психологическую 

безопасность обучающихся, чем педагоги, 

функционирующие в адаптивной модели [3]. 

Теоретический обзор 

психологической безопасности проведен 

О.Ю. Зотовой в рамках организационной 

психологии, акмеологии, психологии 

развития, экопсихологии и социальной 

психологии. Автор доказывает, что 

существует «зависимость между 

реализованной потребностью в 

эмоциональной безопасности в младенчестве 

и поведением человека в зрелом возрасте, 

которое в дальнейшем можно наблюдать во 

многих сферах жизни» [11]. 

Таким образом, изучив научную 

литературу, диссертации и статьи, был 

сделан вывод о недостаточной изученности 

психологической безопасности в 

педагогическом вузе. Работ, посвященных 

этой теме очень мало, и они косвенно 

затрагивают эту тему. На основании этого 

были сделаны заключения, требующие 

дальнейшей проработки: 

- психологическая безопасность 

личности в вузе формируется через систему 

отношений к социуму, к миру, к себе и к 

окружающим людям. При этом критерием 
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психологического благополучия человека 

является его социальная адаптированность. 

Согласованность и гармонизация 

индивидуального и общественного помогает 

первокурснику быстрее адаптироваться к 

вузовской системе образования, наладить 

хорошие отношения с преподавателями, 

студентами, при этом чувствовать  себя 

комфортно и безопасно; 

- психологическая безопасность 

педагогического вуза – это не только 

личностные особенности субъектов 

образовательного процесса, но и 

способность регулировать свои отношения и 

ожидания, быть активным творцом 

будущего, развивать себя духовно, 

интеллектуально и физически; 

- развитие компьютерных 

технологий, информационно-

коммуникативных технологий оказывает 

сильное влияние на состояние безопасности 

социума и студента как субъекта 

собственной жизни. При повсеместном 

использовании сети Интернет и активных 

виртуальных коммуникаций встает задача 

кибербуллинга, т.е. травля в пространстве 

цифровых технологий, что нарушает 

психологическую безопасность; 

- согласно российскому 

законодательству, информационная 

безопасность – это одна из форм 

психологической безопасности, состояние 

защищенности студентов, при котором 

отсутствует риск, связанный с информацией, 

поступающей из СМИ, в том числе 

распространяемой в сети Интернет. Для 

создания позитивного контента, необходима 

просветительская работа кураторов групп, 

деканатов, кафедр; 

- просвещение студентов в целях 

воспитания культуры поведения в интернет-

пространстве обеспечит психологическую 

безопасность, если проводить занятия медиа 

безопасности – обеспечение 

информационной безопасности путем 

привития им навыков ответственного и 

безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной 

среде. 

Следовательно, выделяя 

характеристики психологической 

безопасности субъектов образовательного 

процесса в педагогическом вузе, можно 

сказать, что психологическая безопасность 

чаще всего выражается через категорию 

отсутствия: стресса, опасности и угроз, 

психологического насилия, экстремальных 

ситуаций. Это значит, что определение 

психологической безопасности, которое 

является критерием знания, может звучать 

так: отсутствие психологического 

дискомфорта, опасности и угроз, 

защищенность от них, социальная и учебная 

стабильность, предсказуемость и 

упорядоченность жизни и образовательного 

процесса. 
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 ПРАКТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ: 

КАК ЭФФЕКТИВНО КОНСУЛЬТИРОВАТЬ ЛГБТ-КЛИЕНТОВ И ЛГБТ-СЕМЬИ 
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Л. Ю. Крикуненко, медицинский психолог 

БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника № 7» 

 

Аннотация: На сегодняшний день в сообществе психологов и психотерапевтов крайне 

мало специалистов, практикующих аффирмативный (принимающий) подход по отношению к 

ЛГБТ, что становится причиной большого недоверия со стороны данной категории клиентов. 

Развивая должный уровень профессионализма и опираясь на «Этический кодекс психолога», 

консультирование данной категории клиентов можно вывести на эффективный уровень. 

Ключевые слова: психологическое консультирование, сексуальная ориентация, гендерная 

идентичность, ЛГБТ.  

 

THE PRACTICE OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING: 

HOW TO EFFECTIVELY ADVISE LGBT CLIENTS AND LGBT FAMILIES 

 

T. Y. Filonova, medical psychologist 

BUZ VO «Voronezh city polyclinic No. 3» 

L. Y. Krikunenko, medical psychologist 

BUZ VO «Voronezh city polyclinic No. 7» 

 

Abstract: To date, there are very few specialists in the community of psychologists and 

psychotherapists who practice an affirmative (accepting) approach towards LGBT people, which causes 

great distrust on the part of this category of clients. By developing a proper level of professionalism and 

relying on the "Ethical Code of a psychologist", consulting this category of clients can be brought to an 

effective level. 

Keywords: psychological counseling, sexual orientation, gender identity, LGBT. 
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Первостепенной значимостью для 

работы с ЛГБТ-клиентами становится 

стремление психолога и психотерапевта 

быть открытым новому опыту работы с 

клиентом нетрадиционной ориентации. 

Следовательно, появляется необходимость в 

расширении, разработке и популяризации 

общедоступного глоссария, который мог бы 

описать человеческую сексуальность шире, 

чем её принято представлять. 

В настоящее время психотерапевты, 

психологи и сексологи в первую очередь 

полагаются на знания о трёх варианта 

хисексуальной ориентации [5]: 

гетеросексуальная, гомосексуальная, 

бисексуальная.  

Для описания различных феноменов 

внутри этих ориентаций, необходима 

терминология, которая будет предельно 

легкой и понятной для широкой сферы 

специалистов и людей, интересующихся 

данной тематикой.  

Сексуальная ориентация и гендерная 

идентичность (СОиГИ) – элементы 

идентичности человека, которые находятся в 

глубинном, структурообразующем уровне. 

Сексуальная ориентация – один из 

пяти компонентов человеческой 

сексуальности, определяемый как более или 

менее постоянное эмоциональное, 

романтическое, сексуальное или эротическое 

влечение индивида к другим индивидам 

определенного пола. 

Современной сексологии известно три 

типа сексуальной ориентации (СО):  

- гетеросексуальная –влечение только 

и исключительно к индивидам 

противоположного пола(гетеросексуал); 

- гомосексуальная–влечение только и 

исключительно к индивидам своего пола 

(гомосексуал, гей, лесбиянка); 

- бисексуальная –влечение к 

индивидам как своего, так и 

противоположного пола, необязательно в 

равной степени и одновременно (бисексуал). 

Биологический пол – совокупность из 

генетического, гонадного, гормонального, 

наружного и внутреннего генитального пола. 

Гендерная идентичность –

психологическая принадлежность к 

определенному полу, не обязательно 

совпадающему с биологическим полом. 

Социальная гендерная роль –

поведение индивида в обществе, 

соответствующее культурным нормам и 

стереотипам, предписывающим то или иное 

«типично мужское» или «типично женское» 

поведение. 

Трансгендерность –это несовпадение 

гендерной идентичности человека с 

приписанным ему при рождении полом. 

Транссексуальные люди не «меняют пол», а 

обращаются к коррекции пола для того, 

чтобы привести своё физическое состояние в 

соответствие с тем, кем они являются по 

самоощущение. 

Асексуальность – определение или 

самоопределение людей, которые не 

испытывают совсем или испытывают слабое 

половое влечение. Асексуальностью не 

является сознательное половое воздержание 

при наличии полового влечения. 

Каминг-аут – раскрытие, выход. 

Термин применяется преимущественно к 

ЛГБТ, которые перестали скрывать от 

окружающих свою СО и/или ГИ. 

Аутинг –насильственное раскрытие, 

заключается в публичном разглашении 

личной информации о СО или ГИ человека 

против его желания и согласия. 

Рассмотрим далее общие подходы к 

проблеме сексуальной ориентации. 

Всемирная психиатрическая 

ассоциация (ВПА) считает сексуальную 

ориентацию врождённой и обусловленной 

биологическими, психологическими и 

социальными факторами [1]. 

Более 50 лет назад американский 

биолог и сексолог Альфред Кинси (Alfred 

Kinsey) с соавторами описал многообразие 

сексуального поведения среди людей. 

Исследования показали, что 4 % людей 

относят себя к однополой ориентации, 0,5 % 

идентифицируют себя с полом, отличным от 

определенного при рождении. Во всем мире 

это составляет более 250 миллионов людей 

[10].  

Психологи, психотерапевты и 

психиатры несут социальную 

ответственность и должны выступать в 

поддержку преодоления социального 

неравенства в отношении каждого индивида, 

в том числе и неравенства, 

распространяющегося на СО и ГИ.  

Вопреки достойной сожаления 

традиции стигматизации и дискриминации, 

прошли десятилетия, прежде чем 

современная медицина отказалась от 

понимания однополой ориентации и 

поведения как патологии. ВОЗ приняла 

однополую ориентацию как вариант нормы 

сексуальной ориентации человека. Совет по 

правам человека ООН уделяет большое 

внимание правам ЛГБТ. В двух главных 

системах диагностики и классификации 

МКБ-10 и DSM-5 однополая ориентация, 

влечение и поведение не рассматриваются 

как патологии [7].  

Существует значительное количество 

исследований, показывающих, что 
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сексуальное поведение и сексуальная 

изменчивость зависят от множества 

факторов.  

Люди с различной СО и ГИ имеют 

основания для получения помощи, чтобы 

сделать их жизнь более комфортной, 

уменьшить психологический стресс, 

справляться с общественной 

дискриминацией и повысить степень 

признания их СО и ГИ. По мнению А. 

Джагоз, проведение какого-либо 

вмешательства, призванного «лечить» что-

либо, не являющееся заболеванием, 

абсолютно неэтично [4]. 

ВПА придерживается точки зрения, 

что ЛГБТ являются цельными, 

полноправными и ценными членами 

общества, которые имеют такие же права и 

обязанности, как и все остальные граждане. 

ВПА признает универсальность выражения 

однополой ориентации и считает, что она 

сама по себе не предполагает нарушений 

психологического статуса, стабильности 

состояния и профессиональных навыков.  

ВПА расценивает однополое 

влечение, ориентацию и поведение в 

качестве нормального варианта 

человеческой сексуальности. И признает 

многофакторность причинно-следственной 

связи человеческой сексуальности, 

ориентации, поведения и образа жизни. ВПА 

признает, что трудности, с которыми 

сталкиваются ЛГБТ, являются весомой 

причиной их страданий, и призывает к 

оказанию адекватной поддержки их 

психическому здоровью. 

ВПА подчеркивает необходимость 

проведения исследований и разработки 

научно-обоснованных медицинских и 

социальных мер по поддержке психического 

здоровья ЛГБТ, в частности, необходимость 

психологического консультирования ЛГБТ-

клиентов и их родственников. 

Психологическое консультирование 

ЛГБТ-клиентов и их родственников имеет 

определенные особенности ведения 

консультативного процесса, поэтому 

рассмотрим варианты психологических 

аспектов консультирования ЛГБТ-клиентов. 

Условно обращения ЛГБТ-клиентов 

можно разделить на два типа [6]: 

1) неспецифичные запросы – запросы, 

с которыми обращаются также 

гетеросексуальные клиенты, это могут быть 

темы общения с родителями, партнёрами, 

друзьями; темы по эмоциональным 

состояниям, кризисные моменты жизни и 

т.д.; 

2) специфические запросы – это 

вопросы каминг-аута; воспитания детей в 

однополых парах; вопросы поиска своей 

идентичности и принятия себя.  

Консультирование ЛГБТ-клиентов 

может быть краткосрочным (4-5 сессий) и 

длительным, проводиться в очном или 

дистанционном формате.  

Для эффективности краткосрочного 

консультирования можно рекомендовать 

трехстадийную модель помощи: 

исследование проблемы -> новое понимание 

проблемы -> действия.  

На стадии исследования основная 

задача психолога – активное слушание 

клиента/клиентки. Устанавливая теплые, 

помогающие отношения специалист 

помогает клиенту/клиентке самостоятельно 

исследовать проблему и затем – 

сфокусироваться на конкретных её аспектах.  

На стадии нового понимания 

проблемы клиенту/клиентке помогают 

увидеть себя и свою ситуацию в новом свете, 

увидеть потенциальные силы и ресурсы, 

которыми он может воспользоваться, 

сосредоточиться на том, как возможно 

действовать наиболее эффективно.  

На стадии действий клиенту/клиентке 

предлагается рассмотреть возможные пути 

действий, исследовать необходимые для них 

затраты и возможные последствия, составить 

план действий и принять решение о его 

реализации. Само исполнение действий 

возможно уже за пределами консультации, 

либо, при длительном варианте 

консультирования, психолог сопровождает 

клиента/клиентку в исполнении действий и 

оценке результатов. При прояснении запроса 

психологу необходимо понять нужно ли 

дополнительное направление 

клиента/клиентки к другим специалистам: 

юристу, психотерапевту, врачу-психиатру. 

Обычно, это выявляется на ранних этапах 

взаимодействия, и здесь велика роль 

психолога в поддержке клиента/клиентки 

при обращении к другим специалистам.  

В силу значительного давления на 

ЛГБТ со стороны общества 

(институционализированной гомофобии и 

трансфобии) у некоторых представителей 

сообщества могут развиваться пограничные 

психические расстройства, депрессии, 

тревожные расстройства и др. Поэтому 

важно найти компетентного и ЛГБТ-

дружественного психотерапевта или врача-

психиатра и своевременно направить к ним 

клиента.  

Важную роль в консультировании 

ЛГБТ-клиентов играют вопросы 

безопасности. Часть из них решается путем 

заключения с клиентом/клиенткой 
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психологического контракта, к которому 

предъявляются три требования [2]: 

1) взаимное согласие – клиент/ка 

формулирует, что он/она хочет улучшить, 

психолог соглашается помочь ему/ей. На 

данном этапе важно помнить особенности 

краткосрочного консультирования и 

формулировать достижимые, реалистичные 

цели, а также обсудить способы оценки и 

критерии их достижения; 

2) компетентность – клиент/ка 

способен/на достичь установленной цели, 

когда психолог способен оказать ему/ей 

квалифицированную помощь. Так, если вы 

понимаете, что запрос клиента/ки находится 

за границами вашей компетенции, лучшим 

решением будет переадресовать клиента/ку к 

другому специалисту или помочь ему/ей 

сузить запрос. Хорошо, если вы, начиная 

работу, понимаете, с какими категориями 

запросов вы работаете. Например, одни 

психологи консультируют только 

индивидуально – другие могут 

консультировать пары и семьи; некоторые 

психологи, начинающие работать с ЛГБТ, не 

сразу готовы работать с какой-то группой 

сообщества, например, трансгендерами. 

Важно сначала разобраться в собственных 

установках – это является составляющей 

частью компетенции специалиста; 

3) легальность – не должно быть 

никаких нарушений закона. В свете 

принимаемых законов, связанных с ЛГБТ, 

этот пункт заслуживает особого внимания. 

Приведем основную поправку к 

Федеральному закону «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29 июня 2013 года 

ст.6.21, п.1 «Пропаганда нетрадиционных 

сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних, выразившаяся в 

распространении информации, 1 

Федеральный закон от 29.06.2013 №135-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 5 ФЗ»: в 

данном законе совершенно не 

предусматривается то, что в обществе могут 

присутствовать несовершеннолетние, 

которые могут остро нуждаться в помощи.  

Психолог в своей работе опирается на 

международные правовые документы, в 

частности, «Конвенцию о правах ребёнка», 

ст. 8 которой гласит, что «Государства-

участники обязуются уважать право ребенка 

на сохранение своей индивидуальности…», а 

ст. 13, п. 1 – что «Ребёнок имеет право 

свободно выражать свое мнение; это право 

включает свободу искать, получать и 

передавать информацию и идеи любого рода, 

независимо от границ, в устной, письменной 

или печатной форме, в форме произведений 

искусства или с помощью других средств по 

выбору ребенка».  

Возможна изначальная переадресация 

несовершеннолетних к другим 

дружественным специалистам. 

Основные задачи эффективного 

консультирования ЛГБТ-клиентов включают 

в себя следующие пункты и направления. 

1. Проведение анализа 

социокультурной ситуации, в которой 

возникла и развивается психологическая 

проблема клиента/ки. 

2. Работа с гендерными и иными 

социальными стереотипами клиента/ки. 

3. Получение клиентом/клиенткой в 

консультативном взаимодействии опыта 

принятия и безоценочного отношения. 

4. Повышение самооценки клиента/ки 

и формирование ощущения безусловной 

самоценности своей личности. 

5. Способствование формированию 

целостной гендерной и сексуальной 

идентичности клиента/ки. 

6. Развитие готовности и умений 

клиента/ки отстаивать свою жизненную 

позицию и противодействовать разным 

формам социального давления. 

Так же существуют особенности 

консультирования ЛГБТ-семей. 

Психологам и другим помогающим 

специалистам, работающим в России, важно 

знать с какими проблемными моментами они 

могут столкнуться, консультируя ЛГБТ-

семьи. В современном обществе семья – это 

уже не то, что привносится извне и 

диктуется религией или государством, это 

уже не способ выживания группы людей, это 

поле ресурсов и возможность быть 

принятым, получить заботу, поддержку. 

Семьей может быть разная форма 

человеческих отношений, начиная с 

гетеросексуальной моногамной семьи и 

далее многообразие форматов: 

традиционные христианские семьи, 

традиционные мусульманские семьи, 

традиционные буддийские семьи, 

гомосексуальные семьи, квир-семьи, 

полиаморные семьи и т.д. Каждая семья 

является уникальной, потому что люди сами 

выбирают предпочитаемые ими форматы 

семьи.  

К сожалению, социум не понимает и 

не принимает этого многообразия, 

определяет некоторые из них «социально 

неравноценными», и, главное, активно 

борется за приведение всех типов семей к 

одному – принятому при определенном типе 

государственного устройства, 

ориентированного на основную 

национальную культуру.  
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Психологу, консультирующему ЛГБТ-

семьи, просто необходимы установка на 

открытость и принятие разнообразия и 

вариативности форм семьи, внимательность 

к тому, как члены семьи видят себя, свои 

отношения, что для них ценно, что 

предпочитаемо. Проблемы, возникающие в 

ЛГБТ-семьях, часто носят характер, схожий 

с проблемами гетеросексуальных семей, но 

существуют и отличия. Так основная 

проблема состоит в том, что 

гомосексуальные отношения приходится 

создавать как бы «с нуля» и, в основном, в 

условиях строжайшей тайны. ЛГБТ 

вырастают и социализируются в условиях 

гетеросексуального мира, где 

гетеросексуальная модель отношений 

признается как единственно возможная и 

одобряемая. И если на каком-то этапе своего 

развития личность пытается выстроить 

гомосексуальные отношения, то 

сталкивается с отсутствием модели для 

подражания. Следовательно, модель каждый 

раз конструируется фактически заново [8].  

Перечислим проблемы, с которыми 

сталкиваются ЛГБТ-семьи. 

1. Проблема открытости – сложно и 

небезопасно предъявлять свои отношения и 

быть семьёй в глазах других людей, в 

обществе, где ЛГБТ-семьи не признаются. 

2. Внутренняя гомофобия, непринятие 

себя и своей семьи, сомнения в собственной 

«нормальности». 

3. Взаимоотношения с родителями. 

Непринятие ЛГБТ-семьи, отвержение, 

замалчивание, разрыв отношений, 

длительный путь к принятию и примирению. 

4. Отношения с бывшими супругами. 

Непринятие со стороны близких и дальних 

родственников, преследование, запрет на 

общение с детьми.  

5. Проблема непринятия. Помощь 

психолога будет заключаться в 

информировании клиента о существовании 

стадий принятия, диагностировании стадии, 

на которой находиться семья и каждый из ее 

членов, и, как результат работы, - принятие 

неизбежной реальности. 

Стадии – отрицание, гнев, торг, 

депрессия, принятие. 

Проявления по стадиям.  

Ловушкой для психолога будет 

понимание собственной стадии принятия 

работы с данной категорией клиентов. 

Проблемы взаимодействия с 

социумом. Юридическая незащищенность. 

Невозможно заключить брак, проблемы 

совместной опеки над детьми, совместного 

имущества, страховки, наследования. 

Невозможность решения медицинских 

вопросов с позиции родственников или 

супругов. 

Агрессия и микроагрессия со стороны 

социального окружения. Осуждение, 

преследование, физическое и 

психологическое насилие. Страх за свою 

семью. 

Каминг-аут перед детьми, как 

говорить о формате своей семьи детям. 

Страх навредить им. 

Рождение детей как осознанный 

непростой процесс. Поиск партнёров, 

взаимоотношения с социальными 

институтами. 

Частные случаи консультирования.  

«Принцип уважения» этического 

кодекса психолога в данном случае наиболее 

актуален. 

1. Ситуации консультирования по 

репродуктивным вопросам: 

- сопровождение беременности, родов, 

после родового периода для ЛГБТ; 

- доабортоное консультирование; 

- репродуктивные потери; 

- бесплодие; 

- вспомогательные репродуктивные 

технологии (ВРТ); 

- насилие в ЛГБТ-семье. 

2. Проблемы детско-родительских 

отношений.  

3. Расширенная семья.  

4. Семья из двух пар родителей. 

5. Многообразие отношений, семей: 

квир-семьи, полиаморные семьи. 

6. Болезненная тема будущего для 

ЛГБТ-семьи в нашей стране. 

7. Доверие к специалистам, важность 

их открытости по отношению к 

разнообразию форматов семьи, которые 

создают ЛГБТ. 

8. Вопросы, с которыми сталкиваются 

родители.  

Вопрос родителя: «Я подозреваю, что 

мой ребенок гей/лесбиянка, что делать?». 

Ответ: «Вероятнее всего, если ребенок 

не говорит вам о своей ориентации, то он не 

готов делиться этой информацией с вами, 

поэтому не стоит его расспрашивать или 

пытаться выяснить окольными путями 

(например, копаться в вещах или истории 

запросов в Интернете). Ваш ребенок может 

бояться вашей реакции, заботиться о вас, 

либо быть в поисках себя. В этом случае 

лучшее, что вы можете сделать – это не 

демонстрировать гомофобию, дать знать, что 

вы открыты к диалогу и принятию. 

Исследования показали, что дети ЛГБТ в 

толерантных семьях психологически 

благополучнее, чем те дети, которые растут в 

гомофобных семьях. Вне зависимости от 
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того, какая ориентация у вашего ребенка, 

принятие и толерантность будут для него 

благоприятны».  

Вопрос родителя: «Мой ребенок 

сообщил о гомосексуальной ориентации, что 

делать?». 

Ответ: «Вы только что узнали, что 

ваш ребенок является геем, лесбиянкой или 

бисексуалом(-кой). Вы можете испытывать 

самые разнообразные эмоции: чувство вины, 

скорбь, тревожность, страх осуждения. 

Старайтесь быть спокойным, даже если 

ребенок кричит о своей ориентации. 

Поблагодарите ребенка за откровенность. 

Скажите, что любите его. Спросите, хочет ли 

ваш ребенок поговорить подробнее на эту 

тему, узнать, что вы думаете по этому 

поводу, или поговорить об этом позже. 

Помните, что ваш ребенок остался прежним, 

ориентация не повлияла на его отношение к 

вам лично, не изменила характер ребенка и 

его мировоззрение».  

Вопрос родителя: «Несмотря ни на 

что я чувствую неприязнь к ориентации 

моего ребенка, как быть?». 

Ответ: «Для начала стоит лучше 

ознакомиться с этим вопросом, почитать 

качественную литературу. Вам может 

понадобиться время, а пока не совершайте 

опрометчивых поступков. Возможно, Вам 

следует обратиться к специалисту – 

психологу или психотерапевту. Полезным 

также может стать общение с родителями, 

которые пережили подобный опыт».  

Что не стоит делать родителям [3]. 

1. Не советуйте обращаться к 

священнику или психиатру. 

2. Не проводите «просветительских» 

бесед об аморальности, греховности или 

нежелательности гомосексуальности.  

3. Не изолируйте ребенка от общения.  

4. Не применяйте физическую силу.  

5. Не старайтесь «исправить» ребенка 

или отправить его к «специалисту», который 

«способен вылечить гомосексуализм».  

В консультировании мы видим, что 

проблема открытости и проблема 

непринятия проходят красной линией во 

всех случаях консультирования семей 

впервые столкнувшихся с видением ЛГБТ в 

своем ближайшем окружении.  

Особенностью деятельности 

психолога будет так же понимание и 

отслеживание собственной стадии принятия 

работы на каждом этапе консультирования. 

Рассматривая проблематику детско-

родительских отношений, можно видеть, что 

она мало чем отличается от запросов 

гетеросексуальных семей, о чем известный 

психолог и публицист говорит в своем 

интервью «ЛГБТ-родители и дети: 

нестыдные вопросы Л. Петрановской», [9 

(эл.ресурс)].  

Вне зависимости отСО и ГИ 

родителей для семьи важнее надежные 

отношения привязанности взрослых и детей 

и задачей психолога будет помощь в 

адаптации, информированности, поддержке 

адекватного, ресурсного состояния 

родителей, чтобы у них были силы на 

качественную базовую заботу о своем 

ребенке. И тогда семья сможет выдерживать 

давление общества, сложности в 

отношениях, и найти ответы на свои 

вопросы во всех сложных ситуациях. 

При внимательном подходе ко всем 

«особенностям» и «специфике», мы 

возвращаемся к базовым ценностям любого 

специалиста психологической среды – 

«Этическому кодексу психолога».  

Если опираться на «Этический кодекс 

психолога», то инструкция для работы с 

ЛГБТ-клиентами будет максимально проста: 

когда психолог замечает за собой 

невозможность уважительного и 

внимательного отношения к клиенту, если не 

обладает достаточной компетенцией или 

замечает за собой предубежденность в 

отношении клиента, то его первостепенная 

задача – обратиться за супервизией в 

сообществе коллег, исследовать свои 

сложные места, а в случае необходимости 

передать клиента другому доверенному, 

квалифицированному специалисту. 
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Аннотация: Социально-психологические аспекты профессиональных стрессов могут 

проявляться в снижении производительности труда и мотивации работников, в повышенной 

конфликтности и ухудшении качества обслуживания клиентов, в повышении числа пропусков по 

причине болезни, в деструкции сложившейся корпоративной культуры и т.д. Поэтому важным 

фактором оптимизации морально-психологического климата в коллективе является система 

своевременной диагностики, профилактики и коррекции профессиональных стрессов и 

эмоционального выгорания сотрудников.   
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the established corporate culture, etc. Therefore, an important factor in optimizing the moral and 
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В настоящее время как в социальной 

психологии, так и в организационной 

психологии отмечается тенденция  

пересмотра  роли человеческого потенциала. 

В рамках гуманистического подхода 

работников организации уже не 

рассматривают как «фактор» экономики, 

«ресурс» или «капитал» производства, а как 

совокупность уникальных личностей, 

образующих организационные культуры 

различного типа [2. С. 87]. С другой 

стороны, требование финансовой 

успешности, которое предъявляет 

современная экономика, привело к 

становлению новой отрасли прикладной 

психологии — психологии бизнеса, которая 

возникла на стыке экономики, социологии, 

менеджмента, организационной, социальной, 

экономической психологии, психологии 

труда и психологии личности [1. С. 146]. Но, 

как выясняется, на пути к максимальной 

эффективности работы персонала 

организаций стоят такие  негативные 

процесса, как профессиональные стрессы и 

эмоциональное выгорание работников 

[3,4,8,9]. Соответственно, можно сделать 

вывод, что диагностика, профилактика и 

коррекция профессиональных стрессов 

являются важными факторами  поддержания 

оптимального социально-психологического 

климата в организациях и повышения 

производительности труда.  

Дело в том, что профессиональный 

стресс (особенно в его хронической форме) 

может проявляться в снижении 
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производительности труда и мотивации 

работников, в повышенной конфликтности и 

ухудшении качества обслуживания 

клиентов, в повышении числа пропусков по 

причине болезни, в деструкции сложившейся 

корпоративной культуры и т.д. То, что 

профессиональный стресс является 

серьезной социальной и экономической 

проблемой указывает включение этой 

нозологии в Международную 

классификацию болезней [8]. Под этим 

термином в МКБ-10обозначают 

«многообразный феномен, выражающийся в 

негативных психических и физических 

реакциях на напряженные ситуации в 

трудовой деятельности человека, когда не 

происходит полного восстановления 

человека за промежутки между работой».  

Причинами профессиональных 

стрессов могут быть разные факторы: 

перегрузка человека работой, недостаточно 

четкое прописывание его должностных 

полномочий, неадекватная оплата труда, 

отсутствие карьерных перспектив, 

конфликты с руководством и т.д. Но в 

любом случае, каким бы конкретным 

фактором ни был вызван стресс, 

игнорирование, как его причины, так и 

проявлений может привести к серьезным 

последствиям в отношении здоровья 

работников. 

Последствиями длительных 

профессиональных стрессов могут стать 

следующие нежелательные явления: 

снижение уровня мотивации сотрудников,  

уменьшение производительности туда, 

эмоциональное выгорание   в коллективе, 

фрустрация и даже психосоматические 

заболевания различной направленности. 

Соответственно, встает вопрос о 

создании системы стресс-менеджмента в 

организации, которая должна включать в 

себя ряд подсистем [4]. К ним относятся:  1. 

Первичная оценка стрессоустойчивости 

сотрудников и выявление «группы риска» 

еще при приеме на работу; 2.  Создание в 

организации системы мониторинга уровня 

стресса выявленной группы риска; 3. Оценка 

текущего уровня стрессов у наиболее 

уязвимых к стрессу работников, а также 

ключевых сотрудников организации; 4. 

Система профилактики профессиональных 

стрессов и выгорания в организации; 5. 

Система  коррекции уже возникших стрессов 

при  превышении  определенного порога их  

выраженности. 

Что касается методов выявления и 

количественной диагностики стресса, то 

можно выделить три группы 

психологического инструментария в этой 

области. Это тесты на стрессоустойчивость 

человека, тесты оценивающие текущий 

уровень стресса и тесты выявления способов 

копинга стресса [3]. Здесь следует отметить, 

что для оценки как общей 

стрессоустойчивости личности, так и 

текущего уровня стресса часто применяют 

тесты, первоначально предназначенные для 

оценки тревожности, так как стресс и 

тревожности тесно связаны друг с другом.  В 

частности, показано, что личностный 

опросник Спилбергера является достаточно 

востребованным тестом и применяется во 

многих исследованиях при оценке не только 

тревожности, но и стресса, депрессии, 

фрустрации [7].  

Как и многие другие негативные 

психические явления, профессиональные 

стрессы проще предотвратить, чем бороться 

с их последствиями. Соответственно, 

профилактика профессиональных стрессов в 

организациях должна включать в себя 

создание благоприятных условий работы, 

разработку оптимальных режим труда, 

отдыха и питания, психологическое 

просвещение  сотрудников, повышение 

мотивации работников к заботе  о своем 

здоровье, обучение методам стресс-

менеджмента и саморегуляции, мониторинг 

симптомов профессионального выгорания и 

ряд других аспектов, позволяющих 

выстроить  комплексную систему 

поддержания и сохранение качества 

человеческих ресурсов предприятия [3,5,10]. 

Для снижения профессиональных стрессов, 

следует использовать заранее разработанную 

программу снижения его уровня, 

включающую в себя элементы 

«рациональной терапии, аутогенной 

тренировки, нейро-лингвистического 

программирования и биологической 

обратной связи» [5, С. 112].  

Как показывает практика, 

использование системного метода 

управления стрессом  позволяет правильно 

оценивать причины профессиональных 

стрессов и подбирать наиболее адекватные 

методики их оптимизации, переводя 

вредоносный дистресс в позитивно 

влияющий на человека эустресс [6. С.120].  
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Контракты жизненного цикла (далее – 

КЖЦ) является одной из контрактных форм 

государственно-частного партнерства (далее 

– ГЧП), используемых в разных странах 

мира, в том числе и в Российской 

Федерации. Термин «контракт жизненного 

цикла» является переводом термина «Life 

Сycle Сontract», используемого в 

Скандинавии. В некоторых европейских 

странах данный контракт называется DBFM 

(Design-Build-Finance-Maintain) и является 

одной из разновидностей концессий. Во 

Франции такие контракты называются 

«партнерскими контрактами». 

Мировой финансово-экономический 

кризис поставил под угрозу реализацию 

отдельных ГЧП-проектов в России потому, 

что как государство, так и частный бизнес 

стали еще более осторожно подходить к 

инвестированию средств. В то же время у 

государства и у частного бизнеса не исчезла 

потребность в развитии инфраструктурных 

проектов. Именно поэтому актуальным стал 

вопрос о поиске новых форм ГЧП. Новой 

формой ГЧП, уже доказавшей свою 

эффективность в зарубежных странах, для 

России стали КЖЦ. Данные контракты могут 

быть реализованы при сохранении 

бюджетного финансирования (что выгодно 

частному партнеру) и, с другой стороны, 

позволяют государству при вложении 

бюджетных средств быть уверенным в том, 

что они будут эффективно расходоваться, а 

создаваемый объект инфраструктуры будет 

соответствовать установленным 

функциональным параметрам. 

К примеру, В Великобритании КЖЦ 

реализуются, как правило, на основе модели 

«Частная финансовая инициатива», которая, 

по существу, представляет собой более 

распространенную в других странах схему 

«Проектирование, строительство, 

финансирование и эксплуатация».  

Самым значимым проектом в 

железнодорожной отрасли Великобритании 

является проект создания высокоскоростного 

соединения между Лондоном и туннелем под 

проливом Ла-Манш. Согласно условиям 

проектного соглашения частный партнер 

осуществлял проектирование, строительство, 
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финансирование, эксплуатацию, ремонт и 

техническое обслуживание 

железнодорожной магистрали. 

Министерство транспорта Великобритании, 

в свою очередь, приняло на себя 

обязательство по финансированию проекта 

посредством предоставления денежных 

грантов, а также необходимых прав в 

отношении земельных участков. Помимо 

этого, после начала реализации проекта 

существенная часть финансирования была 

обеспечена гарантией Правительства. 

Первым проектом в сфере 

высокоскоростных железнодорожных 

магистралей в Нидерландах является проект 

строительства железной дороги HSL-Zuid 

между городами Амстердам, Брюссель и 

Париж. Стоимость проекта составляет 

порядка 2,6 млрд. долларов США. Для 

реализации проекта была создана 

специальная проектная компания HSL, 

которая осуществляет управление 

консорциумом компаний, представляющих 

частного партнера по КЖЦ. В их число 

входят организации, осуществляющие 

строительство (консорциум Infrarail), 

выполняющие функции инфраструктурного 

провайдера (консорциум Infraspeed) и 

отвечающие за управление движением 

транспорта по магистрали (консорциум High 

Speed Alliance). Государственным партнером 

выступает Министерство транспорта, 

общественных работ и управления водными 

ресурсами Нидерландов.  

Согласно КЖЦ Правительство 

Нидерландов перечисляет провайдеру 

ежегодный платеж за обеспечение 

доступности инфраструктуры 

железнодорожной магистрали HSL, что 

позволяет провайдеру инфраструктуры 

компенсировать свои расходы на содержание 

объекта и обеспечить возврат инвестиций. 

Португалия также активно участвует в 

создании общеевропейской сети 

высокоскоростных железнодорожных 

магистралей. На данный момент 

приоритетными проектами в этой сфере 

являются железнодорожные линии Лиссабон 

– Порто, Лиссабон – Мадрид, Порто – Виго, 

проектирование, строительство и 

эксплуатацию которых предполагается 

осуществить на основе КЖЦ сроком на 40 

лет. Со стороны государственного партнера 

выступает публичная компания «РАВЕ – 

Сеть высокоскоростных железных дорог» 

(RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade, 

S.A. (RAVE)), 60% доли в капитале которой 

принадлежит Правительству Португалии, 

40% – организации «РЕФЕР – Национальная 

сеть железных дорог» (REFER – Rede 

Ferroviária Nacional, E.P.E.), национальной 

организации, регулирующей 

государственную сеть железных дорог. Во 

всех вышеуказанных проектах 

стратегические функции управления 

вопросами распределения загрузки 

транспортом на стадии эксплуатации 

сохраняются у организации «РЕФЕР – 

Национальная сеть железных дорог».  

Известно, что инвестиции в создание 

железнодорожной магистрали Лиссабон – 

Мадрид составят порядка 2,4 млрд. евро, 

железнодорожной магистрали Лиссабон – 

Порто – около 4,5 млрд. евро, 

железнодорожной магистрали Порто – Виго 

– около 845 млн. евро. 

В Российской Федерации такого 

богатого опыта в практике КЖЦ пока нет. 

Вместе с тем, начиная с 2013 года, в нашей 

стране активно внедряется данный механизм 

в различных направлениях управления 

объектами государственной собственности. 

Правовое применение контрактов 

жизненного цикла в Российской Федерации 

регулируют следующие нормативно-

правовые акты: 

- Федеральный закон от 13.07.2015 г. 

№ 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

- Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 

1087 «Об определении случаев заключения 

контрактов жизненного цикла»; 

Распоряжение правительства РФ № 

1401-р от 7 июля 2018 г. 

В России только с принятием 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд», было юридически оформлено поня-

тие КЖЦ. Его смысл заключается в том, что 

публичный партнер на конкурсной основе 

заключает контракт с частным партнером, 

соглашение предусматривает 

проектирование, строительство и 

эксплуатацию объекта в течение жизненного 

цикла объекта. При этом оплата по проекту 

производится после ввода объекта в 

эксплуатацию равными долями, причем 

денежные средства выплачиваются в том 
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случае, если были выполнены заданные 

функциональные требования.  

Контракт жизненного цикла имеет ряд 

преимуществ для государства, бизнеса и об-

щества по сравнению с иными видами ГЧП. 

Можно выделить следующие 

положительные стороны применения КЖЦ 

для публичного партнера: в отличие от 

государственного контракта, где проводятся 

отдельно два независимых конкурса: один – 

на выбор исполнителя для разработки 

проекта, второй – на выбор исполнителя для 

осуществления проекта, КЖЦ 

предусматривает проведение единого 

конкурса на проектирование, строительство 

и последующую эксплуатацию объекта. Это 

позволяет мотивировать частного партнера 

на качественное исполнение стадии 

проектирования, поскольку он также несет 

ответственность за добросовестное выпол-

нение двух других этапов, бизнес заинтере-

сован в этом еще и потому, что в будущем 

это обеспечит минимизацию издержек, ведь 

риск некачественного выполнения стадий 

планирования и строительства снижается.  

К примеру, контракт жизненного цикла 

предусматривает как проектирование, 

конструирование объекта, так и последующие 

обслуживание, ремонт и дальнейшую 

эксплуатацию объекта с применением новых 

механизмов развития и эксплуатации дорожной 

сети. Сегодня, обеспечение применения новых 

механизмов развития и эксплуатации 

дорожной сети, включая использование 

контрактов «жизненного цикла» - задача, 

поставленная Президентом России 

Владимиром Путиным в Указе от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». Данный 

контракт (КЖЦ) предусматривает закупку 

работы (в том числе проектирование, 

конструирование объекта, который должен 

быть создан), последующие обслуживание, 

ремонт и при необходимости эксплуатацию 

объекта. Дорожная отрасль России 

находится в начале пути по расширению 

практики использования данных 

инструментов.  

К примеру, сегодня дорожная отрасль 

находится в начале пути по расширению практики 

использования данных инструментов – подобные 

контракты применяются при строительстве 

объектов, а также при содержании дорожной сети 

сроком до 5 лет. Отдельное внимание было уделено 

особенностям КЖЦ на примерах одновременного 

проектирования и строительства, успешно 

примененных при возведении Крымского моста, 

автодорожная часть которого была открыта в мае 

2018 года. Согласно постановлению 

Правительства РФ № 1401-р от 7 июля 2018 

года могут заключаться долгосрочные 

государственные контракты (контракты 

жизненного цикла - КЖЦ) на ремонт и 

содержание федеральных автомобильных 

дорог на срок до 12 лет. В настоящее время 

утвержден объем финансирования на 

реализацию таких контрактов в формате 

«содержание-ремонт» до 2030 года по 4 

участкам федеральных дорог общей 

протяженностью почти 195 км. 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09 мая 2022 г. № 

838 дорожно-коммунальная техника войдет в 

число закупок, на которые будут 

распространяться условия контрактов 

жизненного цикла.  

Таким образом, сегодня, в условиях 

беспрецедентных санкций в отношении 

России необходимо всяческим 

стимулировать и поддерживать различные 

формы сотрудничества власти и бизнеса в 

области государственно-частного 

партнерства, что в свою очередь приведет к 

решению ряда проблем в социально-

экономическом развитии страны.   

 

Используемая литература 

1. Федеральный закон от 13 июля 2015 

г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» //  Консультант Плюс: [сайт 

информ.-правовой компании]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L

AW_182660/ (дата обращения: 07.06.2022). 

2. Федеральный закон от 05 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» //  Консультант 

Плюс: [сайт информ.-правовой компании]. – 

URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L

AW_144624/ (дата обращения: 07.06.2022). 

3. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027(дата 

обращения: 08.06.2022). 

4. Постановление Правительства РФ от 

28.11.2013 г. № 1087 «Об определении 

случаев заключения контрактов жизненного 



59 

 

цикла» //  Консультант Плюс: [сайт информ.-

правовой компании]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L

AW_155054/ (дата обращения: 08.06.2022). 

5. Постановление Правительства РФ от 

09 мая 2022 г. № 838 "О внесении изменения 

в пункт 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. 

№ 1087"[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/

0001202205120003 (дата обращения: 

08.06.2022). 

6. Распоряжение Правительства РФ от 

7 июля 2018 г. № 1401-р «Об утверждении 

перечня работ (услуг), в целях выполнения 

(оказания) которых заключаются 

долгосрочные комплексные контракты по 

содержанию и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования федерального 

значения и искусственных сооружений на 

них на 2018-2030 годы». [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:  – URL: 

http://static.government.ru/media/files/VWceL

WzSuU1AAvrodPZYL4tLA6QLiWlR.pdf 

(дата обращения: 08.06.2022). 

7. Васильченко Д.Г. Управление 

муниципальной собственностью: 

особенности и направления 

совершенствования / Д.Г. Васильченко, И.Е. 

Рисин. – Воронеж, ВГПУ, 2011. – 162с. 

8. Васильченко Д.Г. К вопросу о 

зарубежном опыте управления 

государственной собственностью / Д.Г. 

Васильченко //  Вестник Воронежского 

института экономики и социального 

управления. –– 2021. – № 2. – С.20-22.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155054/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155054/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205120003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205120003


60 

 

   
 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

 

 
 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Павлов А.А., студент 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления». 

 

Аннотация: В статье анализируется тема Информационной безопасности в системе 

государственной и муниципального управления в Российской Федерации и их опыт обработки и 

методы хранения данных, которые ими используются 

Ключевые слова: информационные технологии, кибербезопасность, информационная 

безопасность,  государственное и муниципальное управление, защита данных, государственная 

тайна,  система информационной безопасности органов государственной власти 

 
INFORMATION SECURITY IN THE SYSTEM OF STATE AND MUNICIPAL SERVICE 

 

Pavlov A.A. student 

Voronezh Institute of Economics and social management 

 

Abstract: The article analyzes the topic of Information security in the system of state and 

municipal government in the Russian Federation and their experience in processing and data storage 

methods that they use. 

Keywords: information technology, cybersecurity, information security, state and municipal 

administration, data protection, state secret, information security system of public authorities 

 

Тотальное проникновение 

компьютерных систем и интернета во все 

сферы человеческой жизни привело к 

переходу на новую стадию – цифровую 

эпоху. Её отличие от информационного 

общества состоит в трансформации роли 

информации: теперь на первый план 

выходит не она сама как таковая, а цифровой 

способ её обработки, хранения и 

распространения. Электронное 

опосредование сегодня характерно 

практически во всех социальных 

взаимоотношениях, при котором передача и 

восприятие данных происходит на основе IT 

и digital-технологий. 

В силу развития процессов 

информатизации публичного управления 

государственные гражданские служащие 

вовлечены в целую систему информационных 

правоотношений, поэтому представить 

себе их контрольно-надзорную, 

разрешительную, а также юрисдикционную 

деятельность без получения и использования 

соответствующей информации 

практически невозможно. Учитывая это, в 

современный период представляется 

необходимой разработка новой модели 

административно-правового регулирования 

информационных правоотношений в 

системе государственной гражданской 

службы, которая учитывала бы 

принципиально новые проблемы глобальной 

информатизации современного общества.  

Государственная гражданская 

служба испытывает на себе неоднозначное 

информационное воздействие, последствия 

которого далеко не всегда благоприятно 

сказываются на эффективности службы, а 

порой и на профессиональном и социальном 

имидже государственных гражданских 

служащих. В настоящее время 

информационное обеспечение 

государственной гражданской службы 

нуждается в совершенствовании, особенно 

это касается вопросов информационного 

обмена как в системе государственной 

службы в целом, так и в системе 

государственной гражданской службы в 

частности.  

Кроме того, нуждается в 

совершенствовании административно-

правовой механизм информационного обмена 

между различными видами государственной 

службы, а также между государственной 
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гражданской службой и муниципальной 

службой. 

Информационная безопасность – это 

сохранение и защита информации, а также ее 

важнейших элементов, в том числе системы 

и оборудование, предназначенные для 

использования, сбережения и передачи этой 

информации. Другими словами, это набор 

технологий, стандартов и методов 

управления, которые необходимы для 

защиты информационной безопасности. 

Цель обеспечения информационной 

безопасности – защитить информационные 

данные и поддерживающую инфраструктуру 

от случайного или преднамеренного 

вмешательства, что может стать причиной 

потери данных или их 

несанкционированного изменения. 

Информационная безопасность помогает 

обеспечить непрерывность бизнеса. 

В современном обществе все сферы 

жизни связанны с информационными 

технологиями и данными которые они 

используют для достижения поставленных 

перед ними целями.. Информация, проникая 

во все сферы деятельности государства, 

приобретает конкретные политическое, 

материальное и стоимостное выражения, 

определяемые различными аспектами, в том 

числе и размерами наносимого ущерба, в 

связи с низким её качеством. 

Кибербезопасность является 

необходимым условием развития 

информационного общества. Ее можно было 

бы определить как совокупность стратегий и 

действий, которые должны быть 

предприняты для защиты соединенных сетей 

(включая аппаратные и программные 

средства, сохраняемую и передаваемую 

информацию) от несанкционированного 

доступа и изменения, кражи, разрушения и 

других злоумышленных действий при 

гарантии непрерывного качества 

безопасности, несмотря на изменяющиеся 

характер и природу угроз. При обеспечении 

кибербезопасности должны сохраняться 

доступность, целостность и 

конфиденциальность среды для 

авторизованных пользователей. 

Безопасность информации является 

одним из основных показателей качества 

такой информации. Именно поэтому 

информационная безопасность и способы ее 

обеспечения в последние годы приобретают 

особую актуальность в процессе 

государственного управления. Обеспечение 

информационной безопасности органов 

государственной власти Российской 

Федерации рассматривается как одна из 

приоритетных государственных задач, как 

важный элемент национальной 

безопасности. 

Вслед за внедрением 

информационных технологий в систему 

государственного управления произошел 

рост качества предоставления 

государственных услуг населению страны, 

так же повысилась эффективность 

управленческого аппарата в целом и т.д. 

Государственная политика в сфере 

использования информационных технологий 

в государственном управлении призвана 

обеспечить координацию деятельности 

федеральных органов государственной 

власти по созданию государственных 

информационных систем и повышение 

эффективности бюджетных расходов в 

этой сфере. Государственная служба 

достаточно сложный, комплексный 

правовой институт, который выполняет 

самые важные государственные задачи и 

функции. В системе государственной 

службы функционирует информация 

различного характера. 

Государственные информационные 

ресурсы являются открытыми и 

общедоступными. Исключение составляют 

ресурсы, включающие документированную 

информацию, отнесенную законом к 

категории ограниченного доступа. 

Обеспечение безопасности такой 

информации уделяется большое значение. 

Современные системы 

государственного управления развиваются 

на основе масштабного применения 

информационных технологий. За прошедшие 

30 лет базовая модель государственного 

управления в России находилась в состоянии 

весьма активной эволюции, и, пройдя две 

стадии, вошла в третью:  

I-я фаза: Электронное правительство 

(e-government) (1990-е) 

II-я фаза: Открытое правительство 

(open government)  (2000-е) 

III-я фаза: Умное правительство (smart 

government) (2010-х по настоящее время) 

(сделать сноску на учебник Камолова) 

При анализе проблематики, связанной 

с информационной безопасностью в 

государственном и муниципальном 

управлении, необходимо учитывать 

специфику данного аспекта безопасности, 

состоящую в том, что информационная 

безопасность есть составная часть 

информационных технологий в 

государственном и муниципальном 

управлении - области, развивающейся 

беспрецедентно высокими темпами. Здесь 

важны не столько отдельные решения 

развития и усовершенствования (законы, 
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учебные курсы, программно-технические 

изделия), находящиеся на современном 

уровне, сколько механизмы генерации новых 

решений государственными и 

муниципальными органами, позволяющие 

жить в темпе технического прогресса. 

149-ФЗ — главный закон об 

информации в России. Он определяет 

ключевые термины, например, говорит, что 

информация — это любые данные, сведения 

и сообщения, представляемые в любой 

форме. Также там описано, что такое сайт, 

электронное сообщение и поисковая 

система. Именно на этот закон и эти 

определения нужно ссылаться при 

составлении документов по 

информационной безопасности. 

187-ФЗ — описывает правила защиты 

IT-инфраструктуры на предприятиях, 

работающих в сферах, критически важных 

для государства. К таким сферам относится 

здравоохранение, наука, оборона, связь, 

транспорт, энергетика, банки и некоторая 

промышленность. 

Также, государственные учреждения 

обязаны выполнять нормативные требования 

регуляторов, касающиеся информационной 

безопасности: 

-№152-ФЗ «О персональных данных», 

-182-ФЗ «О безопасности КИИ» 

-Закон "О государственной тайне" от 

21.07.1993 N 5485-1 

-Постановления Правительства РФ 

№1119 «Об утверждении требований к 

защите ПДн при их обработке в 

информационных системах ПДн», 

-Приказа №21 ФСТЭК России. 

-187-ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры 

Российской Федерации» 

-Указ Президента РФ от 6 марта 1997 

г. N 188 "Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера" и др. 

-Указ Президента РФ от 5 декабря 

2016 г. N 646 "Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской 

Федерации"  

-149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации» 

-98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

-63-ФЗ «Об электронной подписи» 

-Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 

203 "О Стратегии развития 

информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы" 

-Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 

400 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации" 

-Указ Президента РФ от 10.10.2019 N 

490 "О развитии искусственного интеллекта 

в Российской Федерации" (вместе с 

"Национальной стратегией развития 

искусственного интеллекта на период до 

2030 года") 

-Указ Президента Российской 

Федерации от 12.04.2021 № 213 "Об 

утверждении Основ государственной 

политики Российской Федерации в области 

международной информационной 

безопасности" 

-Постановление Правительства РФ от 

02.06.2008 N 418 (ред. от 17.12.2021) "О 

Министерстве цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2022) 

-Постановление Правительства РФ от 

16.03.2009 N 228 (ред. от 29.12.2021) "О 

Федеральной службе по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций" (вместе с 

"Положением о Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций") 

-Федеральный закон от 10.07.2002 N 

86-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке 

России)» 

-"Основы государственной политики 

Российской Федерации в области 

международной информационной 

безопасности на период до 2020 года" (утв. 

Президентом РФ 24.07.2013 N Пр-1753) и 

другие нормативно правовые акты. 

Нельзя не отметить, что 

информационная безопасность предполагает 

профессиональную деятельность 

соответствующих государственных 

управлений и ведомств, в частности, в нашей 

стране она осуществляется Советом 

безопасности, Федеральной службой 

безопасности, Службой внешней разведки, 

Министерством обороны, Роскомнадзором и 

другими органами. Кроме того, разработаны 

нормативные документы, которые призваны 

обеспечить национальную безопасность 

страны, среди них Доктрина 

информационной безопасности, 

Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральный закон «О 

безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации», 

Федеральный закон «О персональных 

данных», Федеральный закон «О 

критической информационной 

инфраструктуре». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
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Кибербезопасность обозначает 

технологии и процедуры, предназначенные 

для защиты компьютеров, сетей и данных от 

неправомерного доступа, уязвимостей и 

атак, передаваемых через Интернет 

киберпреступниками. 

ISO 27001 (ISO27001) – это 

международный стандарт 

кибербезопасности, который предоставляет 

модель для создания, применения, 

функционирования, мониторинга, анализа, 

сохранения и улучшения системы 

управления информационной 

безопасностью. 

Политика в области 

кибербезопасности – это развивающаяся 

миссия, которая охватывает все области 

пользователей и поставщиков 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Включает в себя: 

-Домашние пользователи 

-Малые, средние и крупные 

предприятия 

-Государственные и 

неправительственные организации 

Он служит структурой полномочий, 

которая определяет и направляет действия, 

связанные с безопасностью 

киберпространства. Это позволяет всем 

секторам и организациям разрабатывать 

подходящие политики кибербезопасности 

для удовлетворения их 

требований. Политика обеспечивает схему 

эффективной защиты информации, 

информационных систем и сетей. 

Это дает представление о 

правительственном подходе и стратегии 

безопасности киберпространства в стране. В 

нем также приведены некоторые указатели, 

позволяющие совместной работе в 

государственном и частном секторах 

защищать информацию и информационные 

системы. Таким образом, целью этой 

политики является создание структуры 

кибербезопасности, которая ведет к 

детальным действиям и программам для 

повышения безопасности 

киберпространства. 

Основными киберугрозами для 

государственных и муниципальных 

учреждений являются: 

-DDoS-атаки 

-Инсайдеры (Внедренные люди) 

-Вирусы-шифровальщики 

-Утечка конфиденциальных данных 

-Вредоносное ПО 

-Фишинг 

-Слабое представление о 

кибербезопасности среди госслужащих 

-Недостаточно защищенный обмен 

информацией между госорганами 

-Высокий риск для множества 

критических инфраструктур 

-Неэффективное обнаружение угроз 

-Отсутствие налаженного 

взаимодействия между группами CERT в 

разных странах 

-Так же злоумышленниками могут 

выступать не только киберпреступники, 

нацеленные на извлечение финансовой 

выгоды, но это так же могут быть и 

специальные службы различных государств, 

атакующие «цели» из-за политических 

мотивов или с целью узнать важную для них 

информацию, а так же спецслужбы, бизнес-

структуры, криминальные группы, шпионы, 

активисты, спамеры, хакеры, террористы и 

т.д. 

Кибербезопасность государственных 

учреждений должна включать: 

-Регулярные аудиты 

информационной безопасности 

-Системы контроля и управления 

доступом 

-Системы предотвращения утечек 

-Средства защиты от вредоносного 

ПО 

-Защита от DDoS-атак 

-Системы обнаружения и 

предотвращения вторжений 

-Системы анализа событий 

информационной безопасности и др 

-Система защиты от 

несанкционированного копирования  

-Система защиты данных 

пользователей  

-Свои аппаратные мощности 

(комплектующие только от российских 

производителей), защищающие от 

возможности 1)отключения, 2)прекращением 

поддержки 3)выведения из строя 

оборудования «создателем» данного 

оборудования ведь оно создано в другой 

стране. 

 -Создание своих закрытых языков 

программирования, для работы с данными, 

для минимизации внешнего фактора от 

взломов и т.д. 

-Развитие систем шифрования и 

криптографии данных  

-Наличие Юристов с образованием в 

сфере информационных технологий и 

информационной безопасности (или 

специалистов изучивших программу 

«Цифровое право») 

Проблема информационной 

безопасности в системе государственного и 

муниципального управления останется 

открытой ещё на долгие годы, если не 
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навсегда. В эпоху информационного 

общества необходимо адаптироваться ко 

всем инновациям в сфере информационных 

технологий. И походу создания новейших 

технологий разрабатывать средства защиты 

от организаций, представляющих угрозу 

информационной безопасности. 

Стоит выделить наиболее подходящие 

методы обеспечения информационной 

безопасности в системе государственного и 

муниципального управления: 

-создание отечественного 

программного обеспечения и технического 

оборудования способного составить 

конкуренцию передовым странам в области 

информационных технологий и 

информационной безопасности; 

-подготовка квалифицированных 

кадров и создания программ повышения 

квалификации и переподготовки 

государственных служащих в области 

информационной безопасности; 

-привлечение частных инвесторов, 

готовых вкладывать средства в развитие 

информационной безопасности органов 

государственной власти; 

-ведение постоянного мониторинга 

рынка информационных технологий с целью 

обнаружения возможных и потенциальных 

угроз информационной безопасности и их 

ликвидации в краткосрочной перспективе. 

-Для ускорения цифровизации 

отмечается важность разработки учебных 

программ по информационной безопасности 

для обучения населения, сотрудников 

госучреждений и государственных 

служащих. В этом контексте существенно 

возрастает необходимость оценки уровня 

готовности служащих к обеспечению 

информационной безопасности. 

- Так же для предотвращения 

вредоносное воздействие злоумышленников 

на информацию, любое прогрессивное 

госучреждение дополняет организационную 

структуру специализированным 

подразделением. В компетенцию 

специалистов подразделения входят все 

вопросы, которые касаются систем и средств 

информационной защиты, организации 

безопасного хранения и распространения 

данных, работы с пользователями систем, 

разграничение прав доступа и установка 

паролей. 

На сегодняшний день киберугрозы по-

прежнему оказывают ощутимое влияние на 

деятельность государственных учреждений. 

Ставки высоки: взлом информации в 

государственном секторе может поставить 

под угрозу не только выполнение 

критически важных задач, 

конфиденциальность данных граждан, но и 

безопасность страны в целом. 

На сегодняшний день состояние 

системы информационной безопасности на 

федеральном уровне соответствует 

стандартам и развивается достаточно 

быстрыми темпами, что говорит о ее 

эффективной инфраструктуре. 

Но инфраструктура местных органов 

власти не полностью отвечает закрепленным 

нормам. Игнорировать данную проблему 

категорически нельзя, так как она повлечет 

за собой цепочку необратимых последствий. 

Однако, совершенствования системы 

управления информационной безопасностью 

на местном уровне возможно добиться в 

кратчайшие сроки за счет взаимодействия 

местных органов власти. Для решения 

проблемы обеспечения информационной 

безопасности в системе муниципального 

управления необходимо применение 

усовершенствованных законодательных, 

организационных и программно-

технических мер. Пренебрежение хотя бы 

одним из аспектов этой проблемы может 

привести к утрате или утечке информации, 

стоимость и роль которой в современной 

системе власти приобретает все более 

важное значение. 

Основными целями 

усовершенствования информационной 

безопасности органов муниципального 

управления можно выделить: 

конфиденциальность документооборота, 

целостное хранение накопленной 

информации, неискаженное 

информирование населения, разработка схем 

и методов по обеспечению информационной 

и информационно-психологической 

безопасности, а также обученных этому 

людей. 

Процесс обеспечения 

информационной безопасности напрямую 

связан с оценкой и управлением рисками, 

позволяющими выявить и классифицировать 

угрозы, разработать защитные мероприятия, 

направленные на минимизацию их 

воздействия и последствий. Для 

госучреждений информационная 

безопасность — это не только вызов, но и 

препятствие на пути долгожданного 

цифрового преобразования. 

 

Используемая литература 

 

1.Александрова Е.В. 

Профессиональная компетенция IT-юриста / 

Е.В. Александрова // Вопросы российской 

юстиции. 2019. №2. – C.138-142. 



65 

 

2.Алексеева Л.Н. Система 

информационной безопасности органов 

государственной власти как основа 

современного государственного управления / 

Л.Н. Алексеева // Вестник ГУУ. 2015. №13 – 

C.5-9.  

3.Бородакий Ю.В. Кибербезопасность 

как основной фактор национальной и 

международной безопасности ХХI века 

(Часть 2) / Ю.В. Бородакий, А.Ю. Добродеев, 

И.В. Бутусов // Вопросы кибербезопасности 

№1(2) – 2014 – C.5-12. 

4.Верхелст Энн Глобальное 

управление в сфере кибербезопасности: 

взгляд с позиции международного права и 

права ЕС / Верхелст Энн, Ваутерс Ян // 

Вестник международных организаций: 

образование, наука, новая экономика. 2020. 

№2. – C.141-172.  

5.Захаров А.Н Частно-

государственное взаимодействие в 

обеспечении кибербезопасности / А.Н. 

Захаров / Журнал «Neftegaz.RU» №2 (86) - 

2019 – C.84-91. 

6.Информационная безопасность: 

Учебное пособие. / Ясенев В.Н., Дорожкин 

А.В., Сочков А.Л., Ясенев О.В. Под общей 

редакцией проф. Ясенева В.Н.// Нижний 

Новгород: Нижегородский госуниверситет 

им. Н.И. Лобачевского - 2017 – 198с. 

7.Камолов С.Г. Информационные 

технологии для государственных служащих: 

учебное пособие / С.Г. Камолов, П.В. 

Артемова// Москва – 2017 – 215с. 

8.Кардава Н.В. Киберпространство 

как новая политическая реальность: вызовы 

и ответы / Н.В. Кардава // История и 

современность, № 2 (июнь) – 2018 – C.152–

166. 

9.Косовец А.А. Информационные 

технологии и информационная безопасность 

в системе государственного управления / 

А.А. Косовец // Прикладная информатика. 

2011. №3 (33). – C.43-50  

10.Костин Г.А. Системный подход в 

системе управления информационной 

безопасностью государственного 

учреждения / Г.А.Костин, А.Г.Серова // 

Экономика и управление. №3 (113). 2015 - 

С.48-51. 

11.Куракин А.В. Государственная 

служба и информационная безопасность / 

А.В. Куракин, М.В. Костенников // Вопросы 

безопасности. – 2014. – № 6. – С.18-67.   

12.Литвинов Д.А. Оценка политики 

России в области кибербезопасности и 

возможные варианты ее совершенствования / 

Д.А. Литвинов // Вестник науки и 

образования. 2019. №19-2 (73). – C.76-82.  

13.Лобач Д.В. Состояние 

кибербезопасности в России на современном 

этапе цифровой трансформации общества и 

становление национальной системы 

противодействия киберугрозам / Д.В. Лобач, 

Е.А. Смирнова // Территория новых 

возможностей. 2019. №4. – C.23-32 

14.Павлов А.А. Оказание 

медицинской стоматологической помощи 

иностранным гражданам в муниципальном 

медицинском учреждении на территории 

Российской Федерации / А.А.  Павлов // 

Вестник Воронежского института экономики 

и социального управления. - 2020. -  № 3. - 

С.64-70. 

15.Павлов А.А. Применение 

информационных технологий в 

муниципальном управлении Вестник 

ВИЭСУ / А.А.  Павлов // Вестник 

Воронежского института экономики и 

социального управления. - 2018. -  № 2. - 

С.91-94. 

16.Палей Л.М. Кибербезопасность в 

энергетике – задача государственного уровня 

/ Л.М. Палей // Журнал "Information Security. 

Информационная безопасность" №5, 2017 – 

C.6-9. 

17.Сладкова Н.М. Особенности 

оценки компетенций по информационной 

безопасности государственных и 

муниципальных служащих / Н.М. Сладкова, 

О.А. Ильченко, А.А. Степаненко, В.А. 

Шапошников // Вопросы государственного и 

муниципального управления. 2021. №1. – 

C.122-149.   

18.Фалеев М.И. Вопросы 

кибербезопасности в современной 

государственной политике в области 

национальной безопасности / М.И. Фалеев, 

C.Ю. Сардановский // Технологии 

гражданской безопасности. 2016. №2 (48). – 

C.60-64. 

19.Шкодина Е.С. Правовоe 

регулирование кибербезопасности: 

постановка проблемы / Е.С. Шкодина, Е.Г. 

Шиханова. // Онтологические и 

социокультурные основания 

альтернативного проекта глобализации: 

сборник материалов международной 

научной онлайн-конференции, 

Екатеринбург, 24-25 сентября 2020 г. — 

Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ, 

2021. — С.378-381. 

20.Этика государственной и 

муниципальной службы : учебник и 

практикум для вузов / Е. Д. Богатырев, 

А. М. Беляев, С. Г. Еремин; под редакцией 

С. Е. Прокофьева // Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 326с. 



66 

 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ОБЗОР ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА «МУНИЦИПАЛЬНАЯ РЕФОРМА В 

РОССИИ 2022 ГОДА: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ», СОСТОЯВШЕГОСЯ  

В ВИЭСУ 19 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА  
 

Агибалов Ю.В.,  

проректор по научной работе ВИЭСУ, к.э.н. доцент 

 

19 апреля 2022 года в конференц-

зале ВИЭСУ состоялся круглый стол на 

тему: «Муниципальная реформа в России 

2022 года: плюсы и минусы». В работе 

круглого стола приняли участие учёные 

Воронежского института экономики и 

социального управления, ВГУ, 

Воронежского филиала Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

и Российского государственного 

университета правосудия, аспиранты и 

студенты ВИЭСУ, ВФ РАНХ и ГС при 

Президенте РФ, практические работники 

органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Открыл заседание круглого стола 

председатель Совета Воронежского 

регионального отделения «Ассоциация 

юристов России, проректор по научной 

работе ВИЭСУ Ю.В. Агибалов. Во 

вступительном слове он подчеркнул 

актуальность темы, как с научной, так и с 

практической точки зрения. Муниципальная 

реформа 2022 года вызвана объективными 

причинами. В 2020 году в России  была 

принята поправка в Конституцию РФ, в 

соответствии с которой, местное 

самоуправление, наряду с органами  

государственной власти и государственными 

органами входят в единую систему 

публичной власти. В связи с этим, возникла 

необходимость в формировании правовой 

базы, регулирующей вопросы организации 

публичной власти в России. В  соответствии 

с новой редакцией Конституции РФ,   были  

приняты Федеральные законы:  от 08.12.2020 

г. № 394-ФЗ  «О Государственном Совете 

Российской Федерации» и от 21.12.2021 

№414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации», на очереди – 

принятие Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в единой системе 

публичной власти».   

В России, после принятия 

Конституции РФ в 1993 году, 

реформирование  местного самоуправления 

прошло несколько этапов. Каждый из них, 

вызывал неоднозначную оценку, как со 

стороны учёных и специалистов, так и 

практических работников. Не является 

исключением и проект №40361-8 

Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

единой системе публичной власти», 

принятый Государственной Думой в первом 

чтении 25 января 2022 г. Решением Совета 

Государственной Думы от 21.02.22 г. №21 

срок представления поправок  к указанному 

законопроекту был продлён до 20 мая  2022 

года. Целью круглого стола является 

обсуждение законопроекта и выработка 

предложений, направленных на его 

совершенствование. 

 Перед участниками круглого стола с 

докладом на тему: «Местное 

самоуправление в системе публичной 

власти: историко-политологический 

подход»; выступил ректор ВИЭСУ, д. полит. 

н., профессор В.И. Селютин.  В нём он 

остановился на историческом феномене 

формирования местного уровня власти: в 

России отношение к местному 

самоуправлению всегда носило 

неоднозначный характер, но неизменным, 

практически всегда был один и тот же 

посыл,  каждый раз при формировании 

новых структур местной власти все 

начиналось с разрушения предыдущей. В  

предложенном  законопроекте о местном 

самоуправлении, за стремлением упростить 

и сократить количество муниципальных 

образований, по его мнению,   не будет 

никаких реальных положительных 

результатов. Кроме этого, мы получим 

определенные системные проблемы: 

1. Значительно снижается уровень  

взаимодействия населения и власти – 

происходит их значительное удаление. 

Сельский староста на общественных началах 

вряд ли справится со всеми текущими 

проблемами.  

2. Количество полномочий на местах 

сохранится, они будут закрепляться через 

другие федеральные законы и без какого-

либо анализа того, сколько денежных, 
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материальных и кадровых ресурсов   нужно 

на их реализацию. 

Безусловно, местному 

самоуправлению требуется значительное 

государственное внимание.  Реформа 

местного самоуправления должна 

проводиться в соответствии с «Основами 

государственной политики в области 

развития местного самоуправления», 

которые до настоящего времени не 

утверждены. 

«Муниципальная реформа 2022 

года в России: вопросов больше, чем 

ответов» с докладом на эту тему выступил 

профессор кафедры политологии, 

управления и регионоведения ВИЭСУ и 

кафедры государственного и 

муниципального управления ВФ РАНХ и ГС  

при Президенте Российской Федерации к.э. 

н. Ю.В. Агибалов. В своём выступлении он 

дал сравнительный анализ территориальных 

и организационных основ местного 

самоуправления, закреплённых  в 

действующем законодательстве и 

законопроекте № 40361-8 «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в системе единой 

публичной власти», принятом 

Государственной Думой в первом чтении. 

Отмечая объективный характер предстоящей 

реформы местного самоуправления, 

связанный с принятием поправки в 

Конституцию РФ,  он подчёркивает, что,  в 

принятом в первом чтении законопроекте,  

основной акцент делается на местное 

самоуправление,  как муниципальную 

власть, органы которой   входят в единую 

систему публичной власти. В тоже время, 

сокращаются возможности населения на 

непосредственное осуществление местного 

самоуправления. В настоящее время  у 

учёных, специалистов и практических 

работников в отношении предстоящей 

реформы вопросов больше, чем ответов. 

Зав. кафедрой конституционного и 

муниципального права ВГУ, д. ю. н., 

профессор Т.М. Бялкина посвятила свой 

доклад  правовой регламентации вопросов, 

связанных с компетенцией местного 

самоуправления и полномочиями органов 

местного самоуправления,  по  принятому в 

первом чтении законопроекту. Она отметила, 

что необходимость принятия закона связана 

с конституционной реформой, проводимой в 

России. Единство системы публичной власти 

должно выражаться, прежде всего, в 

единстве основных подходов, принципов к 

ее организации и деятельности на всех 

уровнях, с учетом особенностей, целей и 

задач каждого их них, предусмотренных 

Конституцией РФ. Этот тезис в полной мере 

относится и к определению компетенции 

местного самоуправления. Основным 

элементом компетенции местного 

самоуправления в законопроекте являются 

полномочия органов местного 

самоуправления. Проект федерального 

закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в единой системе 

публичной власти», принятый в первом 

чтении, по  мнению Т.М. Бялкиной, 

нуждается в существенной доработке, 

поскольку предложенная редакция не 

позволяет обеспечить точного и 

однозначного определения компетенции, как 

органов местного самоуправления, так и 

органов государственной власти субъектов 

РФ.  

 «Местное самоуправление в 

России: векторы институциональной 

трансформации и поиски оптимальной 

модели» с докладом на эту тему выступил 

зав. кафедрой политологии, управления и 

регионоведения ВИЭСУ, к. полит. н., доцент 

Л.А. Гончаров. В своём выступлении он 

отметил, что  нельзя рассматривать  реформу 

местного самоуправления  отдельно от 

государственной политики. Закон о 

публичной власти вводит в единое правовое 

пространство органы государственной 

власти и местного самоуправления и  

обусловлен объективными 

закономерностями и логикой нашего 

общегосударственного развития – идет  

формирование и расширение сферы 

государства с вертикально 

централизованным управлением при 

ограниченности финансовых ресурсов. 

Успешная реализация нового закона будет 

зависеть от того, насколько эффективной 

будет созданная управленческая и 

экономическая система местного 

самоуправления, повысится  уровень 

самоорганизации граждан. 

Глава Подгоренского 

муниципального района Воронежской 

области Р.Н. Береснев поделился опытом 

работы администрации Подгоренского 

муниципального района Воронежской 

области при одноуровневой системе 

местного самоуправления в районе в  2000-

2005 годы,  и переходе с 2006 года на 

двухуровневую систему. Он отметил 

преимущества и недостатки этих двух 

систем. В настоящее время в районе 

сложилась система местного 

самоуправления, включающая в себя органы 

местного самоуправления поселений и 

муниципального района, успешно 

взаимодействующих между собой в рамках 
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действующего законодательства. В районе 

реализуется модель, когда функции 

администрации городского поселения, 

являющегося центром муниципального 

района, осуществляет администрация 

района, при этом в городском поселении 

эффективно работает городской совет 

народных депутатов. Глава муниципального 

района представляет ежегодный отчёт о 

деятельности администрации района 

депутатам районного и городского советов 

народных депутатов. По его мнению, в 

обсуждаемом Законопроекте, должна быть 

предусмотрена возможность выбора модели 

организации местного самоуправления, на 

основе общих принципов заложенных в 

федеральном законодательстве, исходя из 

особенностей и практики работы 

муниципалитетов, вместо предлагаемых в 

законопроекте двух видов муниципальных 

образований: муниципальных и городских 

округов. 

Местное самоуправление в системе 

публичной власти: как не допустить 

отстранение населения от решения местных 

проблем? - этим вопросам посвятил своё 

выступление глава администрации города 

Богучар И.М. Нежельский.  По его мнению, 

законопроект, не только существенно сужает 

сферу местного самоуправления, но и 

недопустимо отдаляет (содержательно и 

физически) граждан РФ от местных органов 

публичной власти. В законопроекте 

предлагается ликвидировать два самых 

распространённых в России вида 

муниципальных образований: городские и 

сельские поселения, лишая жителей 

полноценных органов местного 

самоуправления. В России сельское 

население сосредоточено в сельских 

населенных пунктах, поэтому, если 

переходить на одноуровневую модель 

местного самоуправления, то она должна 

осуществляться в сельских и городских 

поселениях, а районное звено может войти в 

систему государственного управления, как 

местные органы государственной власти. 

Глава Рамонского муниципального 

района Воронежской области Н.В. Фролов 

поделился своим опытом работы в разные 

годы в  качестве главы поселения и района. 

Поддерживая законопроект, он отметил 

необходимость, наряду с образованием 

муниципальных округов, сохранить 

возможность организации традиционной 

двухуровневой модели местного 

самоуправления в границах муниципальных 

районов. Это позволит, во-первых, не 

допустить деградации территорий 

поселений, вследствие отдаления власти от 

населения и последующего за этим оттока 

населения с данных территорий; сохранить 

представительные органы поселений, 

представляющие интересы населения 

локальных территорий; во-вторых, не 

упразднять такую должность как глава 

администрации поселения, который, 

избирается населением или назначается 

представительным органом и несёт, 

круглосуточно, (а не с 8-00 до 17-00), 

моральную ответственность за состояние дел 

в муниципальном образовании; в-третьих, 

сохранить местные бюджеты поселений, а, 

соответственно, и заинтересованность 

местной власти в их наполнении и 

исполнении на благо развития поселений; в-

четвёртых, не упразднять, закрепленный в 

настоящее время, порядок формирования  

районного Совета народных депутатов, из 

числа глав поселений и депутатов 

представительных органов поселений, 

положительно зарекомендовавший себя в 

районе. 

Н.В. Фролов отметил, что в 

настоящее время Рамонский муниципальный 

район, является бездотационным и 

интенсивно развивающимся муниципальным 

образованием,  занимает лидирующие 

позиции в регионе при двух уровневой 

модели организации местного 

самоуправления. В районе положительно 

зарекомендовала практика избрания глав 

поселений представительным органом, из 

числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией. По его мнению, при 

формировании единой системы публичной 

власти в России, большая роль должна 

отводиться администрациям муниципальных 

районов в вопросах  подбора кандидатов на 

должности глав  администраций поселений. 

Для этого предлагается предоставить право 

муниципальным образованиям 

самостоятельно, с учётом местных 

особенностей, принимать решение о форме 

территориальной организации местного 

самоуправления в границах муниципальных 

районов (двухуровневая модель местного 

самоуправления или переход к модели 

муниципального округа).  

В обсуждении докладов приняли 

участие работники органов государственной 

власти и местного самоуправления 

Воронежской области, аспиранты и 

магистранты ВИЭСУ и ВФ РАНХ и ГС при 

Президенте Российской Федерации. По 

результатам круглого стола подготовлены и 

направлены в органы государственной 

власти рекомендации по совершенствованию 

законопроекта. 
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Требования к оформлению статьи для журнала  

«Вестник Воронежского института экономики  

и социального управления» 

 

Электронная версия статьи в формате MS Word for Windows. 

Формат листа – А4. 

Шрифт – Times New Roman. 

Кегль (размер шрифта) = 10 Пт.  

Межстрочное расстояние – одинарный интервал. 

Выравнивание всего текста – по ширине.  

Поля (верхнее, нижнее =2 см, левое, правое = 3 см).  

Абзацный отступ = 1 см, (набирается НЕ с помощью клавиши Tab, а с помощью 

колонтитулов).  

Процент уникальности текста не ниже 70%. 

Название статьи набирается с выравниванием по центру, с нажатой клавишей Caps Lock, 

жирное начертание.  

После названия статьи располагаются ФИО автора, его должность и место работы (или 

образовательное учреждение, в котором он учится), сведения набираются курсивным 

начертанием. 

Важно! Сразу после указания места работы и перед основным текстом статьи необходимо 

поместить аннотацию и ключевые слова на русском и английском языках Максимальное 

количество знаков в аннотации составляет 1000 символов, количество ключевых слов (не менее 3). 

Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, где первая цифра – это указание номера в 

списке использованной литературы, а вторая – номер страницы издания, на которое Вы 

ссылаетесь.  

Постраничные ссылки (в нижней части страницы под горизонтальной чертой) не 

допускаются! 

Обязательны ссылки на источники всей информации (цитат, цифр) и расшифровка не 

общеупотребительной аббревиатуры. Библиографическое описание изданий оформляется в 

соответствии с государственным стандартом. В конце статьи приводится обязательный список 

литературы (5-10 названий). 
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ЗНАЧИМОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ КЛАСТЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Иванова А.А., аспирант 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

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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