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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ПРАКТИКА РАБОТЫ С ИНСТИТУТОМ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Селютин В.И., доктор политических наук, профессор  

Воронежский институт экономики и социального управления 

Постников А.А., магистрант 

 Воронежский институт экономики и социального управления 

 

Аннотация: В статье рассмотрен институт обращений граждан в органы   

власти Воронежской области, созданный для решения проблем конкретного чело-

века, представлена статистика обращений за 2018-2020 годы. 

Ключевые слова: право граждан на обращение, органы государственной 

власти и местного самоуправления, общественные приемные граждан. 

 

PRACTICE OF WORKING WITH THE INSTITUTE OF APPEALS  

IN THE VORONEZH REGION 

Valentin Selyutin, professor  

Voronezh Institute of Economics and social management  

А.А Postnikov, master's degree  

Voronezh Institute of Economics and social management;  

 

Abstract: The article examines the institute of citizens' appeals to the authorities of 

the Voronezh region, created to solve the problems of a particular person, the statistics of 

appeals for 2018-2020 are presented. 

Keywords: right of citizens for the address, public authority and local government 

organs, public receptions of citizens. 

 

В Воронежской области сложи-

лась определенная система в работе с 

институтом обращений населения. В 

основном, структурные изменения в 

организации данной работы произо-

шли в 2009 году, когда правитель-

ством Воронежской области было 

принято постановление «Об обще-

ственных приемных губернатора Во-

ронежской области в муниципальных 

образованиях Воронежской области» 

от 13.05.2009 № 386. И затем был при-

нят Закон Воронежской области «О 

дополнительных гарантиях права 

граждан Российской Федерации на 

обращение в органы государственной 

власти Воронежской области» от 

19.10.2009 № 125-ОЗ. И наконец, в 

2012 году Указом губернатора Воро-

нежской области № 145-у от 

12.05.2012 г. создано управление по 

работе с обращениями граждан прави-

тельства Воронежской области. 

Создание целой системы в ра-

боте с институтом обращений при-

вело к повышению авторитета самого 

института. Если в 2008 году в адрес 

губернатора в области получено всего 

6 тыс. обращений, то в 2010 году – 13 

тыс., в 2012 – 20514, в 2013 – 17776, в 

2014 – 21496 [6]. 

Основную нагрузку в работе с 

обращениями населения приняли на 

себя приемные губернатора области 

во всех районах и в г. Воронеже, кото-

рые стали работать в штатном ре-

жиме, и в которые раз в месяц по 

утвержденному графику выезжали за-

местители губернатора, руководители 

исполнительных органов власти. 

В соответствии с постановле-

нием правительства Воронежской об-

ласти от 13 мая 2009 года № 386 «Об 
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общественных приемных губернатора 

Воронежской области в муниципаль-

ных образованиях Воронежской обла-

сти» во всех муниципальных районах 

и городских округах области образо-

ваны общественные приемные губер-

натора области. В мае 2012 года 

начали работать общественные при-

емные губернатора в шести районах 

города Воронеж. 

Общественные приемные губер-

натора Воронежской области явля-

ются формой непосредственного во-

леизъявления граждан и их объедине-

ний, имеющих целью решение обще-

ственно значимых вопросов, оказание 

влияния на принимаемые органами 

государственной власти и местного 

самоуправления решения, обществен-

ный контроль и внесение корректив в 

их работу в соответствии с интере-

сами субъектов волеизъявления. 

В работе общественных прием-

ных заложен принцип непрерывности 

деятельности. Главная задача руково-

дителей общественных приемных гу-

бернатора – обеспечить всестороннее 

рассмотрение обращения гражданина, 

постараться удовлетворить каждого 

человека. Обращения, поступившие 

через общественные приемные, нахо-

дятся на контроле у руководителя 

приемной до его полной реализации. 

С ноября 2014 года по решению пол-

номочного представителя Президента 

РФ в Центральном федеральном 

округе общественные приемные гу-

бернатора начали организовывать 

приемы с участием руководителей 

территориальных органов федераль-

ных органов исполнительной власти в 

Воронежской области. В октябре 2014 

года был утвержден новый регламент 

личного приема граждан в обществен-

ных приемных губернатора в муници-

пальных образованиях Воронежской 

области, согласно которому руково-

дители территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной 

власти в Воронежской области ведут 

прием в общественных приемных гу-

бернатора области. 

Время приема в приемной гу-

бернатора Воронежской области  

Время приема граждан: с поне-

дельника по четверг - с 09.00 до 17.00, 

пятница - с 09.00 до 16.00. Перерыв - 

с 13.00 до 13.45. 

На рассмотрение в правитель-

ство Воронежской области в 2020 

году поступило 21931 обращение 

граждан (в 2019 году – 17477 обраще-

ний, в 2018 году – 20036 обращений), 

в том числе: 
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Обращения  

 

2020 года 

 

2019 года 

 

2018 

года 

 

Всего обращений 

из них: 
21931 17477 20036 

Из Администрации Прези-

дента РФ 
8340 5271 5942 

Почта 5015 4048 5018 

Портал ВО 4959 
4910 5242 

Электронная почта 2626 

Личный прием  546 2865 3540 

Через общественные при-

емные губернатора обла-

сти 

445 383 294 

 

В 2020 году на 25 %, по сравнению с 2019 годом, увеличилось общее количе-

ство обращений граждан, поступивших на рассмотрение в правительство Воронеж-

ской области, а к уровню 2018 года увеличилось на 9 %. 

 

Таблица 1 - Сведения об основных источниках поступления на рассмотрение 

в правительство Воронежской области обращений граждан: 

 

 

 

Источники поступления 

 

2020 год 

В абсолютных 

цифрах и процен-

тах (+,- к 2019 г.) 

2019 год 

В абсолютных 

цифрах и про-

центах (+,- к 

2018 г.) 

2018 год 

В абсолют-

ных цифрах 

и процентах 

(+,- к 2017 г.) 

-Администрация Прези-

дента РФ 

8340 (+ 58 %) 
5271 (- 11 %) 

5942  

(+ 10 %) 

- Правительство РФ  577 (+55 %) 
 373 (+21 %) 

 309  

(- 58 %) 

- федеральные органы  504 (+ 24 %)  406 (- 41 %)  681 (+ 9 %) 

- Федеральное Собрание 

РФ 

 452 (+ 6 %) 
 427 (- 14 %) 

 499  

(+ 419 %) 

- органы прокуратуры  268 (+ 71 %) 
 157 (+ 1 %) 

 155  

(- 45 %) 

- иные источники  243 (- 47 %) 
458 (- 35 %) 

 701  

(+ 79 %) 
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Таблица 2 - Тематическая направленность обращений и динамика: 

 

Тематика обращений 2020 год 

В абсолютных 

цифрах и про-

центах 

2019 год 

В абсолют-

ных цифрах и 

процентах 

2018 год 

В абсолют-

ных цифрах 

и процентах 

- государство, общество, политика 2518 (11 %) 2625 (15 %) 2670 (13 %) 

- социальная сфера 8745 (40 %) 4105 (23 %) 4711 (24 %) 

- экономика 4563 (21 %) 4790 (28 %) 5694 (28 %) 

- оборона, безопасность, закон-

ность 
1080 (5 %) 751 (4 %) 768 (4 %) 

- ЖКХ 5025 (23 %)  5206 (30 %)  6193 (31 %) 

 

      (в скобках указана доля от общего 

количества обращений за отчетный пе-

риод) 

В целом, по сравнению с 2019 го-

дом, отмечается рост количества обра-

щений, в части касающейся социаль-

ной сферы, а также тематике «оборона, 

безопасность, законность» и «незначи-

тельное снижение количества обраще-

ний по тематикам экономика и ЖКХ». 

Активность граждан по тематике 

государство, общество, политика, 

осталась практически на прежнем 

уровне.   

В связи с неблагополучной эпи-

демиологической обстановкой, вы-

званной распространением коронави-

русной инфекции, в целях предупре-

ждения ее дальнейшего распростране-

ния на территории Воронежской обла-

сти, защиты здоровья, прав и законных 

интересов граждан, а также во испол-

нение мер, предпринятых Правитель-

ством Воронежской области по недо-

пущению распространения случаев за-

болевания, начиная со 2 квартала 2020 

года минимизированы личные кон-

такты граждан при посещении прием-

ной губернатора Воронежской обла-

сти. Для бесконтактной передачи 

гражданами обращений в письменной 

форме в подъезде № 3 здания прави 

тельства области был установлен 

прозрачный бокс для приема обраще-

ний.  

В 2020 году в приемной губерна-

тора Воронежской области должност-

ными лицами правительства Воронеж-

ской области и уполномоченными на 

то лицами проведено 546 личных при-

ёмов граждан, на которых принято 228 

устных и 318 письменных обращений 

(2019 год – 2867, 2018 год – 3540), в 

том числе 62 заявителя приняты долж-

ностными лицами правительства обла-

сти (в 2019 году – 250, в 2018 году – 

215). 

В 2020 году на личных приемах в 

общественных приемных губернатора 

Воронежской области принято 5342 

гражданина, что на 40% меньше, чем в 

аналогичный период 2019 года (8927 

граждан), и на 52 % меньше, чем в 

2018 году (11144 гражданина). 

В ходе личных приемов в обще-

ственных приемных губернатора Во-

ронежской области поступило 5524 

вопроса (2019 год – 9106 вопросов, 

2018 год – 11354 вопроса). Из них 

направлены на рассмотрение по ком-

петенции в правительство области и 

взяты на контроль 445 письменных об-

ращений, что больше на 16% в сравне-

нии с 2019 годом (383 обращения) и на 

51% больше, чем в 2018 году (294 об-

ращения). 
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Таблица 3 - Тематика обращений, принятых на личных приемах в обществен-

ных приемных губернатора Воронежской области и направленных на рассмотрение 

по компетенции в правительство области: 

 

Тематика обращений 2020 год 2019 год 2018 год 

Социальная сфера 32 % 29 % 28 % 

ЖКХ 30 % 32 % 33 % 

Экономика 27 % 29 % 30 % 

Оборона, безопасность, 

законность 
6 % 4 % 3 % 

Государство, общество, 

политика 
5 % 6 % 6 % 

 

В Общественных приемных, в 

связи со сложившейся эпидемиологи-

ческой ситуацией, заявителям реко-

мендовано обращаться с жалобами, за-

явлениями и предложениями в пись-

менной форме, электронном виде, что 

объективно привело к снижению коли-

чества принятых граждан, как руково-

дителями общественных приемных, 

так и должностными лицами. 

13 мая – День образования обще-

ственных приемных губернатора Во-

ронежской области 

В 2021 году исполнилось 12 лет с 

момента создания в Воронежской об-

ласти института общественных прием-

ных губернатора Воронежской обла-

сти [5]. 

За указанный период времени в 

общественные приемные поступило 

более 138 тысяч обращений граждан. 

Учитывая накопленный опыт ра-

боты с органами власти, различными 

общественными структурами в реше-

нии проблем населения, можно уве-

ренно говорить о том, что обществен-

ные приемные губернатора стали той 

площадкой взаимодействия, где обес-

печивается прямой диалог власти с об-

щественностью. Это сказывается на 

своевременном реагировании на про-

блемы населения. 

С целью совершенствования дея-

тельности общественных приемных 

губернатора области, обеспечения 

оперативности доступа граждан к рас-

смотрению их обращений компетент 

 

ными должностными лицами внедрена 

практика проведения личного приема 

граждан в режиме видео-конференц-

связи. 

Внедрена система внутреннего 

контроля за обращениями граждан, по-

ступающими в общественные прием-

ные губернатора области, а также си-

стема «обратной связи» с гражданами. 

Работа общественных приемных 

эффективна и результативна. Показа-

тель по количеству положительно рас-

смотренных обращений граждан, по-

ступающих в общественные приемные 

губернатора с результатом рассмотре-

ния «Поддержано, меры приняты» по-

высился с 15,4 % в 2019 году до 32 % в 

1 квартале 2021 года. 
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Управления делами Президента Российской Федерации. Особое внимание уделяется 
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статируется, что необходимо проводить законодательное разграничение функций 

и полномочий Управления делами Президента РФ для более совершенной управлен-

ческой деятельности ведомства с позиции методики. 
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Время возникновения Управле-

ния делами Президента РФ как само-

стоятельного органа исполнительной 

власти приходится на 15 ноября 1993 

года, хотя аналогичное ведомство 

было известно Российской империи в 

далеком 1826 году, когда было создано 

Министерство Императорского двора 

и уделов.  

На сегодняшний день Управле-

ние делами Президента Российской 

Федерации не только обеспечивает де-

ятельность Главы государства, Пред-

седателя Правительства, Администра-

ции Президента, Совета Федерации, 

Государственной Думы и других выс-

ших федеральных органов власти, но и 

оказывает широкий спектр услуг насе-

лению [4]. 

В соответствии с Положением, 

утвержденным Указом Президента от 

17 сентября 2008 г. № 1370 «Об Управ-

лении делами Президента Российской 

Федерации» [1] (далее – Указ Прези-

дента № 1370), на Управление делами 

Президента возложено выполнение 

следующих задач: 

1) материально-техническое обес-

печение; 

2) социально-бытовое обслужива-

ние;  

3) финансово-хозяйственное обес-

печение;  

4) обеспечение мероприятий с 

участием Президента, а также прово-

димых Правительством; 

5) транспортное обслуживание; 

6) организация оказания медицин-

ской помощи; 

7) организация санаторно-курорт-

ного лечения и обеспечение организо-

ванного отдыха. 

Указ Президента № 1370 среди функ-

ций Управления делами Президента 

РФ зафиксировал функции: 

1) по оказанию государственных 

услуг; 

2) по управлению государственным 

имуществом; 

3) другие функции, предусмотрен-

ные федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федера-

ции. 

В рамках функции по управлению 

государственным имуществом Управ-

ление делами Президента РФ осу-

ществляет следующие полномочия: 

1) осуществляет функции главного 

распорядителя средств федерального 

бюджета в отношении организаций, 

созданных при Президенте Россий-

ской Федерации, Правительстве Рос-

сийской Федерации и Администрации 

Президента Российской Федерации, 

подведомственных учреждений, а 

также иных организаций, финансовое 

обеспечение которых осуществляет 

Управление делами; 

2) осуществляет функции глав-

ного распорядителя и получателя 

средств федерального бюджета, 

предусмотренных на содержание 

Управления делами и реализацию воз-

ложенных на него задач; 

3) организует и осуществляет 

ведомственный финансовый контроль 

в сфере своей деятельности; 

4) представляет в Министер-

ство финансов Российской Федерации 

и Министерство экономического раз-

вития Российской Федерации бюджет-

ные проектировки; согласовывает с 

руководителями соответствующих 

государственных органов распределе-

ние бюджетных ассигнований и лими-

тов бюджетных обязательств по фи-

нансовому обеспечению деятельности 

Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федера-

ции, Администрации Президента Рос-

сийской Федерации и Аппарата Пра-

вительства Российской Федерации; 

распределяет бюджетные ассигнова-

ния и лимиты бюджетных обяза-

тельств между подведомственными 

федеральными государственными 

учреждениями, а также между иными 

организациями, финансовое обеспече-

ние которых осуществляет Управле-

ние делами; 
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5) осуществляет оперативный, 

бухгалтерский и статистический учет 

в Администрации Президента Россий-

ской Федерации, Аппарате Правитель-

ства Российской Федерации и Управ-

лении делами, организует и контроли-

рует ведение учета и отчетности в под-

ведомственных организациях, ведет 

учет результатов их деятельности; 

6) составляет и представляет в 

установленном порядке бюджетную 

отчетность, а также сводные бухгал-

терские и статистические отчеты под-

ведомственных организаций; 

7) осуществляет анализ финан-

сово-хозяйственной деятельности под-

ведомственных организаций, утвер-

ждает и ведет реестр показателей эко-

номической эффективности деятель-

ности подведомственных федераль-

ных государственных унитарных 

предприятий, контролирует выполне-

ние этих показателей; 

8) утверждает программы дея-

тельности подведомственных феде-

ральных государственных унитарных 

предприятий; 

9) осуществляет на основании 

решения Правительства Российской 

Федерации функции полномочного 

представителя Российской Федерации 

в отношении находящегося во владе-

нии третьих лиц расположенного за 

пределами Российской Федерации не-

движимого имущества бывшей Рос-

сийской империи и бывшего СССР, в 

том числе недвижимого имущества 

его органов, организаций и учрежде-

ний, а также упраздненных государ-

ственных органов и организаций Рос-

сийской Федерации, организует и 

обеспечивает поиск указанного иму-

щества и надлежащее оформление 

права собственности Российской Фе-

дерации на него; 

10) осуществляет от имени Рос-

сийской Федерации защиту имуще-

ственных и иных интересов государ-

ства в отношении федерального иму-

щества, расположенного за пределами 

Российской Федерации и находяще-

гося во владении третьих лиц, а также 

по поручению Правительства Россий-

ской Федерации осуществляет от 

имени Российской Федерации защиту 

имущественных и иных интересов гос-

ударства в отношении иного федераль-

ного имущества; участвует в реализа-

ции межправительственных соглаше-

ний в указанной сфере, открывает свои 

представительства в иностранных гос-

ударствах и организует их работу 

Управление делами Президента 

РФ в рамках функции предоставления 

государственных услуг реализует сле-

дующие полномочия: 

1) размещает представитель-

ства федеральных органов исполни-

тельной власти, других государствен-

ных органов, а также их работников в 

иностранных государствах в соответ-

ствии с нормативами, утверждаемыми 

Правительством Российской Федера-

ции; 

2) взаимодействует в установ-

ленном порядке с государственными 

органами иностранных государств и 

международными организациями; 

3) осуществляет в установлен-

ном порядке: материально-техниче-

ское обеспечение и автотранспортное 

обслуживание лиц и государственных 

органов; автотранспортное обслужи-

вание федеральных органов исполни-

тельной власти, передавших в установ-

ленном порядке Управлению делами 

бюджетные ассигнования; 

4) обеспечивает авиационные, 

железнодорожные перевозки и пере-

возки водным транспортом Прези-

дента Российской Федерации и других 

лиц с письменного согласия Прези-

дента Российской Федерации; 

5) организует и обеспечивает в 

установленном порядке обслужива-

ние; 

6) организует оказание меди-

цинской помощи Президенту Россий-

ской Федерации и прочим должност-

ным лицам; 
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7) организует санаторно-ку-

рортное лечение и обеспечивает орга-

низованный отдых; 

8) обеспечивает социально-бы-

товое обслуживание, предоставляет 

жилые помещения; 

9) организует проведение оздо-

ровительных и культурных мероприя-

тий, а также отдых; 

10) обеспечивает реализацию 

путевок в подведомственные ему сана-

тории, дома отдыха, пансионаты, дет-

ские оздоровительные учреждения и 

образовательные организации; 

11) определяет порядок форми-

рования цен на путевки в подведом-

ственные ему санатории, дома отдыха, 

пансионаты, детские оздоровительные 

учреждения и образовательные орга-

низации, а также цен на работы 

(услуги) подведомственных организа-

ций, выполняемые (оказываемые) ими 

для лиц, обслуживание которых возло-

жено на Управление делами, если иное 

не установлено законодательством 

Российской Федерации; 

12) организует оказание меди-

цинской помощи работникам подве-

домственных организаций и членам их 

семей, санаторно-курортное лечение 

этих лиц, обеспечивает их социально-

бытовое обслуживание и организован-

ный отдых, а также предоставляет в 

установленном порядке жилые поме-

щения указанным работникам; 

13) осуществляет федеральный 

государственный санитарно-эпиде-

миологический надзор на подведом-

ственных ему объектах и участвует в 

осуществлении контроля в сфере обра-

щения лекарственных средств и меди-

цинских изделий в установленном по-

рядке; 

14) организует в установленном 

порядке: проведение научных иссле-

дований в области медицины, приме-

нение новейших достижений науки и 

техники, а также передового опыта в 

этой области; предоставление до-

школьного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образо-

вания, а также среднего профессио-

нального, высшего, дополнительного 

медицинского и фармацевтического 

образования, проведение аттестации 

медицинских и фармацевтических ра-

ботников; производство и приобрете-

ние лекарственных препаратов и меди-

цинских изделий; проведение необхо-

димых исследований и испытаний в 

отношении лекарственных препара-

тов, медицинских изделий и методов 

лечения, проведение анализов и оце-

нок их качества, а также необходимых 

экспертиз; эксплуатацию и ремонт ме-

дицинских изделий, поверку средств 

измерения; проведение ведомствен-

ного и внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской деятель-

ности; работу главных внештатных 

специалистов и консультантов; 

15) распоряжается в соответ-

ствии с законодательством Россий-

ской Федерации жилыми помещени-

ями государственного жилищного 

фонда, управление и распоряжение ко-

торым возложено на Управление де-

лами, в том числе жилыми помещени-

ями специализированного жилищного 

фонда, в частности осуществляет 

куплю-продажу и мену жилых поме-

щений; 

16) обеспечивает в пределах 

своей компетенции эксплуатационно-

техническое обслуживание и охрану 

жилищного фонда, объектов и поме-

щений, используемых федеральными 

органами государственной власти и 

иными государственными органами, 

обеспечение деятельности которых 

возложено на Управление делами, а 

также содержание указанных объектов 

и помещений, оборудования и приле-

гающей территории в надлежащем со-

стоянии; 

17) организует общественное 

питание и оптово-розничную тор-

говлю в федеральных органах государ-

ственной власти и иных государствен-

ных органах, обеспечение деятельно-

сти которых возложено на Управление 
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делами, обслуживание протокольных 

мероприятий и государственных прие-

мов с участием высших должностных 

лиц Российской Федерации; 

18) разрабатывает и утверждает 

планы строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капи-

тального строительства, относящихся 

к федеральному имуществу, управле-

ние и распоряжение которым возло-

жено на Управление делами, органи-

зует и обеспечивает архитектурно-

строительное проектирование, утвер-

ждает проектную документацию для 

строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта указанных объектов 

капитального строительства; 

19) организует и обеспечивает 

строительство, реконструкцию и капи-

тальный ремонт объектов капиталь-

ного строительства, предназначенных 

для размещения федеральных органов 

государственной власти и иных госу-

дарственных органов, обеспечение де-

ятельности которых возложено на 

Управление делами, или подведом-

ственных организаций, а также объек-

тов социально-бытового назначения, 

жилых домов и объектов производ-

ственного назначения, используемых 

для обеспечения деятельности указан-

ных государственных органов или 

подведомственных организаций; 

20) передает на договорной ос-

нове в установленном порядке осу-

ществление части функций застрой-

щика, включая строительный кон-

троль при строительстве, реконструк-

ции и капитальном ремонте объектов 

капитального строительства; 

21) осуществляет в соответ-

ствии с законодательством Россий-

ской Федерации внешнеэкономиче-

скую деятельность в целях реализации 

возложенных на него задач; 

22) координирует работу подве-

домственных организаций, осуществ-

ляет контроль за соблюдением ими за-

конодательства Российской Федера-

ции, в том числе путем проведения ре-

визий и иных проверок; 

23) организует ремонт и техни-

ческое обслуживание автотранспорта, 

дорожной, авиационной техники, вод-

ных судов, железнодорожного по-

движного состава и иной техники, за-

крепленной за подведомственными 

организациями, а также приобретение 

этой техники; 

24) осуществляет закупки това-

ров, работ, услуг в установленной 

сфере деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Феде-

рации и иными нормативными право-

выми актами о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

25) организует проведение 

научно-исследовательских работ, в 

том числе с привлечением в установ-

ленном порядке на договорной основе 

научных организаций, ученых и экс-

пертов; 

26) обеспечивает в пределах 

своей компетенции защиту сведений, 

составляющих государственную 

тайну, служебную и коммерческую 

тайну, и сведений конфиденциального 

характера, а также контроль и коорди-

нацию деятельности подведомствен-

ных организаций по защите таких све-

дений; 

27) обеспечивает собственную 

мобилизационную подготовку, а 

также контроль и координацию дея-

тельности в области мобилизационной 

подготовки подведомственных орга-

низаций; 

28) участвует совместно с соот-

ветствующими федеральными орга-

нами государственной власти в испол-

нении поручений Президента Россий-

ской Федерации по отдельным вопро-

сам обеспечения государственной и 

общественной безопасности; 

29) осуществляет в соответ-

ствии с законодательством Россий-

ской Федерации комплектование, хра-

нение, учет и использование архивных 



 

 14   

 

документов, образовавшихся в про-

цессе деятельности Управления де-

лами; 

30) осуществляет в установлен-

ном порядке организацию поставки 

товаров, выполнения работ, оказания 

услуг для государственных нужд, в 

том числе через подведомственные ор-

ганизации; 

31) создает формулярную ко-

миссию и организует ее работу. 

Перечень реализуемых Управ-

лением делами Президента РФ полно-

мочий не является исчерпывающим. 

Например, согласно Указу Президента 

РФ от 22.05.2018 № 251 «О создании 

автономной некоммерческой органи-

зации «Россия - страна возможностей» 

Агентство выступило учредителем не-

коммерческой организации от имени 

Российской Федерации [2]. 

Управление делами Президента 

РФ следует отличать от Администра-

ции Президента РФ, которая является 

государственным органом, сформиро-

ванным в соответствии с пунктом «и» 

статьи 83 Конституции РФ, который 

обеспечивает деятельность Прези-

дента Российской Федерации и осу-

ществляет контроль за исполнением 

решений Президента Российской Фе-

дерации [3]. То есть Администрация 

Президента РФ ответственна за содер-

жание актов Президента РФ, следит за 

исполнением решений Президента РФ, 

в то время как Управление делами 

Президента РФ обеспечивает деятель-

ность Президента РФ, являясь «типич-

ным» Федеральным агентством, для 

которого характерны именно функции 

по управлению государственным иму-

ществом и по оказанию государствен-

ных услуг. При этом, административ-

ных регламентов по вопросу предо-

ставления государственных услуг 

Управлением делами Президента РФ 

на сегодняшний день не разработано. 

Таким образом, Управление де-

лами Президента РФ – это специфиче-

ский ведомственный орган исполни-

тельный власти, с определением пра-

вового статуса которого не так все од-

нозначно, как может показаться на 

первый взгляд. Требуется более де-

тальная теоретическая проработка 

функций и полномочий исследуемого 

Федерального агентства, сопоставле-

ние его статуса со статусом Админи-

страции Президента РФ в научной и 

учебной юридической литературе. 
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Аннотация. В статье  приведены результаты анализа  реализации региональ-

ных составляющих национальных проектов Воронежской области, в том числе фи-

нансового обеспечения в 2018-2020 гг., выделен ряд разноплановых  проблем в их 

реализации: 1) правовые; 2) социальные; 3) финансовые и экономические; 4) орга-

низационные; 5) кадровые; 6) отставание от графика реализации национальных про-

ектов и возможные срывы их частей; 7) коррупционные риски; 8)  совпадение целей 

и задач  национальных проектов   с целями и задачами государственных  программ 

различного уровня (федеральных, региональных); 9) проблемы на уровне муниципа-

литетов. 
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Abstract. The article presents the results of the analysis of the implementation of 

the regional components of the national projects of the Voronezh region, including finan-

cial support in 2018-2020, highlighted a number of diverse problems in their implementa-

tion: 1) legal; 2) social; 3) financial and economic; 4) organizational; 5) personnel; 6) lag-

ging behind the schedule of implementation of national projects and possible disruptions 

of their parts; 7) corruption risks; 8) the coincidence of the goals and objectives of national 

projects with the goals and objectives of state programs at various levels (federal, regional); 

9) problems at the level of municipalities. 
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В настоящее время в России 

приоритетной задачей государства яв-

ляется достижение национальных це-

лей развития России на период до 2030 

года, которые определены Указом 

Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 21 июля 2020 г. № 474 

[1], среди которых, а) сохранение насе-

ления, здоровье и благополучие лю-

дей; б) возможности для самореализа-

ции и развития талантов; в) комфорт-

ная и безопасная среда для жизни; г) 

достойный, эффективный труд и 

успешное предпринимательство; д) 

цифровая трансформация. 

Одним из инструментов дости-

жения указанных целей выступают 

национальные проекты, которые 

предусматривают не только реальное 
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повышение качества жизни граждан, 

но и внедрение технологий эффектив-

ного использования средств бюджетов 

всех уровней на основе современных 

программно-целевых методов бюд-

жетного финансирования. Социокуль-

турные, социально-экономические и 

иные вызовы современности актуали-

зируют проблему создания таких со-

циальных условий жизнедеятельности 

людей, которые бы, с одной стороны, 

отвечали их запросам, с другой – обес-

печивали порядок, стабильность и 

устойчивое развитие социальной 

структуры современного общества. 

Достижение целей большинства наци-

ональных проектов, с учетом действу-

ющего разграничения полномочий 

между уровнями государственного 

управления, невозможно без участия 

регионов. В этой связи предполагается 

установление в федеральных проектах 

целевых показателей в разрезе субъек-

тов Российской Федерации, а также 

введение механизмов координации и 

мониторинга мероприятий, реализуе-

мых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. По-

этому анализ реализации националь-

ных проектов как одного из форм гос-

ударственного управления в отдель-

ном субъекте Российской Федерации, 

выявление недостатков в применяе-

мых инструментах и определение 

направлений совершенствования реа-

лизации нацпроектов является важ-

ным и актуальным.  В отечественной 

научной литературе исследованиям 

методологических, теоретических и 

практических аспектов проектного 

управления на государственном 

уровне посвящены работы О.Б.Ива-

нова, Е.М.Бухвальда, И.В.Митрофано-

вой, К.Г.Юрченко, Д.О.Смирновой, 

О.Е.Чуйкова, А.П.Абрамова, Е.А.Яко-

влевой, Е.В.Титовой   и др. [2, 3, 4]. 

Сложившаяся финансово-эко-

номическая ситуация, модернизация 

экономики и придание ей инновацион-

ного направления, реализация страте-

гий социально-экономического разви-

тия территорий, повышение уровня и 

качества жизни населения, поиск и 

внедрение эффективных моделей гос-

ударственного управления, отвечаю-

щих современным вызовам и условиям 

хозяйствования побудили руководство 

Российской Федерации сделать прио-

ритетом широкое внедрение проект-

ного подхода как перспективного 

направления в управлении, который 

активно используется бизнес-сообще-

ством и все шире применяется в госу-

дарственной сфере деятельности раз-

личных стран. 

Проектный подход как перспек-

тивная форма управления базируется 

на методологии и использовании ин-

струментария менеджмента, в котором 

основой выступает понятие проекта, 

включающего содержательную харак-

теристику предмета и объекта управ-

ления. Проект обладает набором уни-

кальных возможностей и ограничений, 

стремление к образованию системы, с 

помощью которых проявляется наце-

ленность на результат. 

В России на государственном 

уровне проектное управление активно 

используется с 2005 г., когда начали 

реализовываться 4 приоритетных 

национальных проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам Рос-

сии», «Развитие агропромышленного 

комплекса», «Здоровье» и «Образова-

ние». В 2012 г. было подписано 11 

«майских» указов Президента России, 

нацеленных на приоритетные сферы 

развития государства и определяющие 

целевые показатели, которые требова-

лось достигнуть к 2018 г. или 2020 г. В 

2016 г. произошла реорганизация в об-

ласти управления проектами в виде со-

здания Совета по стратегическому раз-

витию и приоритетным проектам, Де-

партамента проектной деятельности 

Аппарата правительства РФ. Сформи-

рованный перечень из 11 основных 

направлений стратегического разви-

тия РФ на период до 2018 г. и до 2025 

г. послужил основой для подготовки 
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29 приоритетных проектов. Ряд ранее 

принятых государственных программ 

также был переведен на проектное 

управление [5]. 

В настоящее время проектное 

управление в государственном секторе 

по сравнению с его использованием в 

коммерческом секторе и видоизме-

нено. Традиционный, классический 

подход, который находит отражение в 

том числе в международных стандар-

тах, методологиях и руководствах, об-

ретает новую сущность в бюрократи-

ческой среде. На сегодняшний день 

большая часть ведомств федерального 

уровня успешно применяет в своей де-

ятельности инструменты проектного 

управления. Особого внимания заслу-

живает опыт Минэкономразвития Рос-

сии, которое на сегодняшний день вы-

ступает в качестве центра проектного 

управления и главного контролера ре-

зультативности.  

С 2020 года с принятием указа 

Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» скорректиро-

ваны национальные проекты в соот-

ветствии с поставленными целями и 

целевыми показателями, разработан 

Единый план по достижению нацце-

лей развития РФ на период до 2024 г. и 

на плановый период до 2030 г. На реа-

лизацию плана за 3 года предполага-

ется направить около 13 трлн руб. в 

год.   

Ряд проводимых структурных 

изменений нацпроектов с 2020 года ка-

сается уточнения адресности отдель-

ных направлений в соответствии с 

миссией конкретного национального 

проекта. Причина заключается в сле-

дующем: направления и мероприятия, 

сформированные в одни федеральные 

и национальные проекты, фактически 

находились на гранях различных сфер, 

являясь смежными, а зачастую и тесно 

переплетающимися сегментами. В ча-

сти подготовки и реализации нацио-

нальных проектов следует отметить 

недостаточный уровень подготовки 

кадров, несовершенную методологи-

ческую базу и ее реализацию, слабую 

проработанность критериев и индика-

торов результативности выполнения 

национальных проектов, необходи-

мость привлечения специалистов-

практиков при разработке проектов и 

слабую информированность населе-

ния о реализации национальных про-

ектов. 

На региональном уровне про-

ектное управление также получает 

развитие. В Воронежской области ор-

ганизационную структуру системы 

управления проектной деятельностью  

составляют постоянные органы управ-

ления проектной деятельностью (Ко-

митет управления проектами при пра-

вительстве Воронежской области; ре-

гиональный проектный офис; ведом-

ственные координационные органы; 

проектные офисы исполнительных ор-

ганов государственной власти); 2) вре-

менные органы управления проектной 

деятельностью (кураторы проектов; 

функциональные заказчики проектов; 

руководители, администраторы, ис-

полнители; 3) общественные советы. В 

органах исполнительной власти реги-

она управление проектом включает со-

вокупность процессов инициирования, 

подготовки (планирования), реализа-

ции (исполнения), завершения, мони-

торинга и контроля реализации прио-

ритетных проектов (программ) [6]. 

Системную информацию о про-

ектной деятельности и о региональных 

составляющих национальных проек-

тов Воронежской области  (в том числе 

в разрезе муниципальных образова-

ний)  можно увидеть в созданном  на 

сайте областной Контрольно-счетной 

палаты информационной панели «Мо-

ниторинг реализации национальных 

проектов на территории Воронежской 

области».  

В настоящее время в регионе  

реализуется 11 национальных проек-

тов по трем направлениям: «Человече-

ский капитал», «Комфортная для 
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жизни среда», «Экономический рост», 

в 2021 году разработаны 44 региональ-

ных составляющих федеральных про-

ектов  [7] (таблица 1). 

 

 

Таблица 1 – Состав региональных проектов в составе национальных проек-

тов, реализуемых на территории Воронежской области в 2021 году 

Наименование нацио-

нального проекта  

Количе-

ство реги-

ональных 

проектов  

Наименование региональных проектов 

1. Здравоохранение 7 

Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры ока-

зания медицинской помощи детям. 

Борьба с онкологическими заболеваниями. 

Борьба с сердечно-сосудистыми заболевани-

ями. 

Цифровой контур здравоохранения. 

Развитие системы оказания первичной ме-

дико-санитарной помощи. 

Обеспечение медицинских организаций си-

стемы здравоохранения квалифицирован-

ными кадрами. 

Развитие экспорта медицинских услуг. 

2. Образование 6 

Современная школа. 

Цифровая образовательная среда. 

Успех каждого ребенка. 

Молодые профессионалы. 

Социальная активность. 

Патриотическое воспитание. 

3. Демография 5 

Финансовая поддержка семей при рождении 

детей. 

Содействие занятости. 

Спорт - норма жизни. 

Старшее поколение. 

Укрепление общественного здоровья. 

4. Культура 3 

Культурная среда.  

Творческие люди.  

Цифровая культура 

5. Жилье и городская 

среда 
4 

Жилье. 

Формирование комфортной городской 

среды.  

Обеспечение устойчивого сокращения не-

пригодного для проживания жилищного 

фонда.  

Чистая вода. 

6. Безопасные и каче-

ственные автомобиль-

ные дороги 

3 

Дорожная сеть. 

Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства. 

Безопасность дорожного движения. 

7. Экология 4 Сохранение лесов. 
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Сохранение уникальных водных объектов. 

Чистая страна. 

Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

8. Международная ко-

операция и экспорт 
2 

Экспорт продукции АПК 

Системные меры развития экспорта 

9. Цифровая эконо-

мика 
5 

Цифровое государственное управление. 

Информационная безопасность. 

Информационная инфраструктура. 

Кадры для цифровой экономики. 

Цифровые технологии. 

10. Малое предприни-

мательство и под-

держка индивидуаль-

ной предпринима-

тельской инициативы 

3 

Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Создание условий для легкого старта и ком-

фортного ведения бизнеса. 

Поддержка самозанятых. 

11. Производитель-

ность труда и под-

держка занятости 

2 

Адресная поддержка повышения производи-

тельности труда на предприятиях. 

Системные меры по повышению производи-

тельности труда. 

  

Один из национальных проек-

тов – «Наука» – не реализуется, по-

скольку в регионе отсутствуют феде-

ральные научно-исследовательские 

институты, выступающие необходи-

мой базой для его реализации. 

Как видно из таблицы 2, реали-

зация проектов в 2018 г. составляет 

82% от запланированного, в 2019 г. – 

94,2%, в 2020 г. – 98,6%.  

 

Таблица 2 – Финансовое обеспечение национальных проектов  

в 2018-2020 годах в Воронежской области1 

 

Наименование  

регионального  

проекта 

2018 год 2019 год 2020 год 

План, 

млн.руб. 

Испол-

нение 

плана 

(%) 

План, 

млн.руб. 

Испол-

нение 

плана 

(%) 

План, 

млн.руб. 

Испол-

нение 

плана 

(%) 

Демография 5016,70 81,6 5312,20 97,6 5065 98,9 

Здравоохранение 1868,80 79,9 1823,06 99 5805,9 99,6 

Образование 1473,80 88,3 1555,59 96,4 965,9 97,4 

Жилье и город-

ская среда 

3883,60 74,1 3961,08 97,3 3374,4 97,1 

Экология 177 56,2 177,04 95,5 373,2 96,6 

Безопасные и ка-

чественные авто-

мобильные до-

роги 

4 931,90 86,2 5082,81 91 3706,6 98,5 

                                                           
1 Составлено автором по материалам, размещенным  в разделе  «Мониторинг реализации на 

территории Воронежской области региональных составляющих федеральных проектов, входящих в 

состав национальных проектов» // Контрольно-счетная палата Воронежской области. Режим доступа: 

https://ksp-vrn.ru/upload/iblock/7d9/28_Otchet-1.22- pdf (дата обращения: 02.09.2021).  
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Производитель-

ность труда и под-

держка занятости 

0 0 0 0 45,5 100 

Комплексный 

план модерниза-

ции и расширения 

магистральной 

инфраструктуры 

нет дан-

ных 

нет 

данных 

1499,31 75 2307,0 100 

Цифровая эконо-

мика 

0 0 0 0 267,6 90,5 

Культура 135,9 82,4 125,47 100 336,8 95,3 

Малое и среднее 

предприниматель-

ство и поддержка 

индивидуальной 

предприниматель-

ской инициативы 

414,1 91,3 414,11 99,4 452,7 99 

Международная 

кооперация и экс-

порт 

0 0 0 0 96,7 99,9 

ВСЕГО 17901,80 82 19950,67 94,2 22797,3 98,6 

 

Наиболее затратным является 

проект «Демография». На его реали-

зацию предусматривается больше 

всего средств, в 2018 г. - 5016,7 млн. 

рублей или 28% от общих запланиро-

ванных расходов. На исполнение не-

скольких региональных проектов де-

нежные средства в 2018-2019 годах не 

были предусмотрены, а именно «Про-

изводительность труда и поддержка 

занятости», «Цифровая экономика» и 

«Международная кооперация и экс-

порт». В 2020 году Воронежская об-

ласть взялась за исполнение 11 наци-

ональных проектов на общую сумму 

21,8 млрд рублей. Для сравнения: в 

2019 году в регионе были реализо-

ваны программы восьми нацпроектов 

стоимостью 18,5 млрд рублей. 

В 2021 году больше всего 

средств в Воронежской области будет 

направлено на реализацию нацпро-

екта «Демография» (5,4 млрд рублей), 

«Жилье и городская среда» (4,6 млрд 

рублей), «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (4,3 млрд 

рублей) и «Здравоохранение» (3,8 

млрд рублей). Почти 1,9 млрд рублей 

будет выделено на мероприятия 

нацпроекта «Образование», около 600 

млн рублей пойдет на реализацию 

программ в рамках нацпроекта «Эко-

логия» и более 318 млн рублей – на 

«Цифровую экономику». 

В проект бюджета региона на 

2021 год также заложено 253,5 млн 

рублей на нацпроект «Малое и сред-

нее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предприни-

мательской инициативы». Почти в 2,5 

раза вырастут расходы по нацпроекту 

«Производительность труда и под-

держка занятости» – с 45,5 млн рублей 

в 2020-м до 114 млн рублей в 2021-м. 

Однако, несмотря на положи-

тельные результаты в достижении це-

лей национальных проектов, суще-

ствует ряд проблем  реализации реги-

ональных проектов в составе нацио-

нальных проектов в Воронежской об-

ласти. Их можно сгруппировать по 

следующим блокам:  

1. Правовые - отсутствие четко 

законодательно закрепленного про-

цесса участия региональных органов 
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управления в реализации националь-

ных проектов. На сегодняшний день 

существует пробел в законодатель-

стве о распределении ответственно-

сти между федеральным центром, ре-

гионом и муниципалитетом. В разра-

ботанных рекомендациях есть требо-

вания для формирования региональ-

ного проектного офиса, отражены 

функции по общей координации реа-

лизации национальных и федераль-

ных проектов, описана система проек-

тов региона, которая достигает целей 

национальных проектов, установлено 

закрепление персональной ответ-

ственности. Регионы, в том числе Во-

ронежская область, разработали и 

утвердили десятки региональных про-

ектов, которые оформлены как само-

стоятельные проекты в рамках реали-

зации национальных проектов. Слож-

ность при создании такой детальной 

системы региональных проектов за-

ключается в согласовании с целями и 

заданиями по национальным проек-

там. Это ведет к жесткому контролю 

за стратегическими документами, ко-

торые выполняют одну из основных 

целей согласования заданий регио-

нальных проектов в рамках нацио-

нальных.  

2. Социальные - отсутствие у 

граждан и бизнес-сообщества пони-

мания ожидаемого эффекта от осу-

ществления региональных проектов 

и, как следствие, отсутствие к ним ин-

тереса.  

3. Финансовые и экономиче-

ские. Сложность проведения оценки 

необходимых ресурсов для реализа-

ции региональных проектов, возник-

новение дополнительных (сверх ми-

нимально требуемых) расходных обя-

зательств, возникновение «длящихся» 

расходных обязательств (содержание 

новых структур, участие в федераль-

ных мероприятиях, отсутствие си-

стемы управления материальными ре-

сурсами, которые поступают от феде-

ральных органов власти для выполне-

ния целей региональных проектов, а 

также недостаток собственных фи-

нансовых ресурсов. В то же время об-

разуется экономия бюджетных ассиг-

нований (по разным причинам), кото-

рую можно перераспределять.  

4. Организационные. Сжатые 

сроки подготовки региональной со-

ставляющей, отсутствие на федераль-

ном уровне четких контуров реализа-

ции предлагаемых моделей, про-

блемы в осуществлении обратной 

связи между федеральными и регио-

нальными органами управления. Удо-

рожание проектов из-за недостаточно 

проработанной обосновывающей до-

кументации по проектам. При этом 

требования к подрядчикам доста-

точно высокие, торги на заключение 

договоров часто признаются несосто-

явшимися, что закрывает доступ мно-

гим местным предпринимателям к ре-

ализации региональных проектов, что 

снижает интерес к участию в их реа-

лизации.  

5. Кадровые. Недостаток ква-

лифицированных (в плане осуществ-

ления проектного управления) кадров 

на региональном уровне и, как след-

ствие, неготовность к полноценной 

работе над реализацией региональных 

проектов. Мониторинг хода реализа-

ции национальных проектов, как пра-

вило, осуществляется со стороны ко-

ординирующего государственного 

органа, который располагает инфор-

мацией о достижении заданных значе-

ний индикаторов, а также данными 

бухгалтерского учета, позволяющими 

оценить правомерность использова-

ния средств. 

6. Отставание от графика реа-

лизации национальных проектов и 

возможные срывы их частей. Опреде-

ленную сложность представляют со-

бой межбюджетные согласования, от 

своевременности которых зависит ка-

чество реализации запланированных 

мероприятий, это поздние сроки про-

ведения конкурсов, их перенос. Мин-

фин предлагает в 2021 г. эту проблему 
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решить следующим образом: установ-

ление предельного срока утвержде-

ния правил предоставления межбюд-

жетных трансфертов (до 1 декабря те-

кущего финансового года); установ-

ление запрета на укрупненные (с  по-

следующей детализацией) позиции в 

соглашениях с регионами о предо-

ставлении межбюджетных трансфер-

тов; установление предельного срока 

заключения в субъектах РФ соглаше-

ний о софинансировании расходных 

обязательств муниципальных образо-

ваний за счет субсидий из федераль-

ного бюджета 15 календарных дней с 

даты заключения соглашения между 

РФ и регионом); установление пре-

дельного срока заключения соглаше-

ний с бюджетными и автономными 

учреждениями о предоставлении суб-

сидий на иные цели 15 февраля, а в 

случае проведения конкурса 10 рабо-

чих дней после его завершения). 

7. Коррупционные риски. 

Нарушения при реализации проектов, 

несоблюдение порядка организации 

государственных закупок, оплата 

фактически невыполненных или нека-

чественно проведенных работ и не по-

ставки продукции, а также фальсифи-

кация отчетных показателей в сто-

рону их увеличения. 

При реализации национальных 

проектов правоохранительными орга-

нами, прокуратурой был выявлен ряд 

нарушении: нецелевое использование 

бюджетных средств, махинации при 

осуществлении государственных за-

купок, а именно 698 преступлений, 

связанных с освоением бюджетных 

средств, и 5141 - с их хищением. 

8. Совпадение целей и задач 

национальных проектов   с целями и 

задачами государственных программ 

различного уровня (федеральных, ре-

гиональных).   Поэтому необходим 

эффективный механизм их экономи-

ческой и организационной интегра-

ции. 

9. Проблемы на уровне муни-

ципалитетов: отсутствие достаточно 

полной публичной отчетности по 

уровню реализации национальных 

проектов на уровне муниципалитетов 

и соотношения темпов реализации к 

запланированному результату; отсут-

ствие установленных индикаторов по 

реализации проектов по периодам до-

стижения определенных показателей, 

как по выделению денежных средств, 

так и по достижению целевых показа-

телей для каждого муниципалитет; 

отсутствие ответственности за невы-

полнение установленных показателей 

по реализации национальных проек-

тов на уровне муниципалитетов. 

Анализ паспортов региональ-

ных проектов на предмет их соответ-

ствия приоритетам, целям и задачам 

государственной социально-экономи-

ческой политики на территории Воро-

нежской области, определенным в до-

кументах стратегического планирова-

ния региона, показал, что 7 региональ-

ных проектов не отражены в виде 

структурных элементов в составе со-

ответствующих государственных 

программ Воронежской области. В 

утвержденных проектах и Стратегии 

социально-экономического развития 

Воронежской области на период до 

2035 года наблюдается некоторое 

несоответствие показателей. Кроме 

того, следует обратить внимание на 

то, что денежные средства в 2019 году 

были предоставлены на реализацию 

лишь 8 региональных проектов из 11. 

Наиболее дорогостоящими проектами 

являются «Демография» и «Безопас-

ные и качественные автомобильные 

дороги». В результате анализа утвер-

жденных в Воронежской области до-

кументов стратегического планирова-

ния, можно сделать вывод о том, что 

один из ключевых принципов про-

граммно-целевого управления – взаи-

моувязка документов стратегического 

планирования соблюдается не в пол-

ной мере. 
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Современная социально-эко-

номическая ситуация в Российской 

Федерации отмечается рядом значи-

мых для общественного развития не-

благоприятных факторов, связанных с 

проявлением негативных тенденций, 

связанных, в частности, с нестабиль-

ностью экономической системы, не-

благоприятной демографической си-

туацией и др. Сегодня при определе-

нии стратегических приоритетов раз-

вития страны в целом и отдельных 

территорий приходит понимание 

необходимости ориентироваться, в 

первую очередь, на потребности чело-

века, его интересы и мнения. При 

этом исходным моментом выработки 

региональной социально-экономиче-

ской политики является стратегия раз-

вития субъекта РФ, определяющая ос-

новные направления трансформации 

его социально-экономической си-

стемы в целях повышения качества 

жизни населения. Интересы субъекта 

РФ заключаются в решении, прежде 

всего, региональных социально-эко-

номических задач для последующего 

обеспечения равномерного развития 

всех его муниципальных образова-

ний, в то время как муниципальное 

образование решает в большей мере 

задачи по удовлетворению соци-

ально-значимых потребностей насе-

ления, проживающего на его террито-

рии. 

Особую роль в социально-эко-

номическом развитии территории иг-

рают органы местного самоуправле-

ния, которые, во-первых, являются 

посредниками между органами госу-

дарственной власти и местным сооб-

ществом; а во-вторых, обязаны согла-

совать интересы всех субъектов, име-

ющих отношение к управлению раз-

витием муниципального образования 

или оказывающих влияние на это раз-

витие. Именно поэтому всегда акту-

альной является проблема эффектив-

ности управленческой деятельности, 

ее форм и методов, оптимизации 

структуры и штатной численности ис-

полнительно-распорядительных орга-

нов местного самоуправления - мест-

ной администрации.  

Являясь распорядительно-ис-

полнительным органом муниципаль-

ного образования, местная админи-

страция организует свою работу по 

практическому претворению в жизнь 

решении и постановлений представи-

тельного органа по вопросам мест-

ного значения; созданию  условий 
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жизнеобеспечения и развития муни-

ципального образования по различ-

ным социально-экономическим 

направлениям: разработка местного 

бюджета для вынесения на утвержде-

ние представительному органу и от-

чета его исполнения; разработка пла-

нов и программ развития муници-

пального образования с последую-

щим их принятием представительным 

органом и организация работы по их 

реализации; обеспечение качествен-

ного оказания населению муници-

пальных услуг; осуществление от-

дельных государственных полномо-

чий, переданных органам местного 

самоуправления. 

Поскольку об эффективности 

управленческой деятельности мест-

ной администрации можно судить по 

результатам развития муниципаль-

ного образования, рассмотрим неко-

торые показатели социально-эконо-

мического развития городского 

округа город Воронеж. 

Одним из показателей, влияю-

щих на развитие городского округа, 

является динамика численности его 

жителей. Так, по данным, установлен-

ным единой межведомственной ин-

формационно-статистической си-

стемы, показатель численности насе-

ления Воронежа в 2020 году достиг 

отметки в 1 058 261 человек. Есте-

ственный прирост жителей города 

наблюдается с 2010 года: в 2003 году 

показатель равнялся 847 620 человек, 

а к 2017 году вырос почти в 1,2 раза – 

до 1 039 801 человека (таблица 1) [3].  

 

Количество жителей (человек) Годы 

1 023 570 2015 

1 032 895 2016 

1 039 801 2017 

1 047 549 2018 

1 054 111 2019 

1 058 261 2020 

 

Согласно данным, установлен-

ным на 1 января 2020 года, Воронеж 

находится на 13-м месте по численно-

сти среди всех городов Российской 

Федерации. Четырнадцатое место за-

нимает Пермь (1 055 397 человек), а 

двенадцатое – Красноярск (1 093 771 

человек). Первое и второе место удер-

живаются двумя столицами – Моск-

вой и Санкт-Петербургом, 12 678 079 

и 5 398 064 человека соответственно. 

Среди жителей города процент 

женского населения выше, по сравне-

нию с аналогичным показателем для 

граждан, проживающих на сельской 

местности (54,3% против 53,1%). К 

середине 2020 на 1,000 мужчин при-

ходится почти 1,2 тыс. женщин. По-

добная тенденция наблюдается на 

территории всей России, демографи-

ческая таблица с гендерным подразде-

лением повторяет похожие структуры 

для других крупных городов страны. 

 Естественный прирост населе-

ния – ключевой фактор демографиче-

ской статистики, обозначающий пока-

затель превышения рождаемости над 

смертностью. Однако при ближайшем 

рассмотрении оказывается, что повы-

шение показателей численности насе-

ления зависит исключительно от ми-

грационных процессов. В 2020 году 

убыль числа жителей Воронежа вы-

росла на 10,9%, достигнув уровня 

2015 г. Таким образом, показатель 

убыли населения Воронежа в 2020 ра-

вен 11,75 тысячи человек. Миграци-

онный прирост за тот же период равен 

10,1 тыс. Таким образом, положитель-

ные миграционные показатели обес-

печивают «закрытие» проблемы, свя-

занной со стабильной убылью числа 



 

 26   

 

жителей. Показатели естественного 

прироста хоть и растут, но не нахо-

дятся в положительной фазе, пред-

ставляя собой число в «минус» 10,9%. 

В 2020 году в Воронеже наблюдается 

потери 11075 человек, в то время как 

миграционные потоки обеспечивают 

прибавление, как минимум, в 10000 

человек. 

Обращаясь к теме социально-

экономического развития города, по 

словам мэра В. Кстенина, в промыш-

ленном комплексе сохранилась поло-

жительная динамика, опережающая 

регион и РФ в целом. Промышленное 

производство по итогам 2020 года вы-

росло почти на 17 процентов к 

уровню предыдущего года. Показа-

тель ввода общей площади жилья по-

казал хороший уровень – более 1,0 

млн. квадратных метров, что позво-

лило Воронежу по этому показателю 

по-прежнему находиться в числе ста-

бильных лидеров среди городов-мил-

лионников. 

Почти на 11 % до 151 млрд. 

рублей увеличился оборот розничной 

торговли. Среднемесячная заработ-

ная плата (по крупным и средним ор-

ганизациям) выросла на 7,3 % и со-

ставила 45 тыс. рублей.  

Однако по ряду показателей 

имеется снижение, обусловленное си-

туацией, в которой развивалась эко-

номика страны в целом. Так, на 10 % 

снизился объем инвестиций по пол-

ному кругу организаций, возросла ре-

гистрируемая безработица – до 3,6 %. 

Численность постоянного населения 

впервые за последние 10 лет снизи-

лась на 7,7 тыс. человек и на начало 

2021 года составила 1 050,6 тыс. чело-

век. Снизилась рождаемость, а смерт-

ность увеличилась почти на 21%. 

В настоящее время муниципа-

литет участвует в 10 проектах, кото-

рые входят в пять Национальных – 

«Жилье и городская среда», «Демо-

графия», «Культура», «Образование» 

и «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги».  

Всего в 2020 году  на террито-

рии городского округа город Воронеж 

реализовывалось 15 муниципальных 

программ, объем финансирования ко-

торых представлен на рисунке 1[5]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Объем финансирования муниципальных программ  

городского округа город Воронеж за 2020 год 

 

В 2020 году  в связи с распро-

странением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) произошло 

снижение внебюджетного финанси-

рования на реализацию муниципаль-

ных программ (в 2020 году было 

направлено 1 787,3 млн. рублей, что 

на 13,8% меньше, чем в 2019 году (2 

074,2 млн. рублей)) (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Фактический объем финансирования муниципальных программ  

городского округа город Воронеж за 2019 и 2020 годы 

 

В результате реализации муни-

ципальных программ из 210 показате-

лей (индикаторов), запланированных к 

выполнению в 2020 году, достигнуто 

165 или 78,6% от общего числа показа-

телей (индикаторов). При этом из 

21,4% показателей, имеющих отклоне-

ния от запланированных значений, су-

щественные отклонения отмечены у 

8,6% показателей (индикаторов), у 

остальных 12,8% уровень достижения 

значений составил свыше 90%. Недо-

стижение плановых значений ряда по-

казателей (индикаторов) обусловлено 

текущей экономической ситуацией, 

вызванной ограничениями, связан-

ными с противодействием распростра-

нению новой коронавирусной инфек-

ции.  

Важно отметить, что на сего-

дняшний день городской бюджет оста-

ется социально ориентированным. В 

2020  году администрации города уда-

лось сохранить финансовую стабиль-

ность, полностью выполнить приня-

тые расходные обязательства, и в оче-

редной раз снизить муниципальный 

долг, сократив также расходы на его 

обслуживание. Объем долга уменьшен 

на 800 млн рублей, составив к началу 

2021 года 3,5 млрд рублей [4]. При 

этом новые коммерческие кредиты 

привлекались не для покрытия дефи-

цита бюджета, а исключительно на пе-

рекредитование ранее полученных бо-

лее дорогих кредитов (средняя про-

центная ставка была снижена с 7,36 

процента до 5,24 процента). В резуль-

тате на обслуживании муниципаль-

ного долга удалось сэкономить свыше 

70 млн. рублей. В 2020 году город под-

твердил статус заемщика с высоким 

уровнем долговой устойчивости. 

Несмотря на снижение эконо-

мической активности в условиях пан-

демии, в бюджеты всех уровней с тер-

ритории города перечислено около 90 

млрд. рублей налогов, что на 7 % выше 

уровня 2019 года. При этом рост нало-

говых доходов бюджета городского 

округа превысил 10 % к уровню 2019 

года. В целом доходы бюджета соста-

вили свыше 24 млрд рублей, расходы – 

около 23 млрд рублей. Продолжалась 

работа по снижению недоимки по 

налоговым и неналоговым платежам: 

дополнительно в консолидированный 

бюджет Воронежской области посту-

пило около 210 млн. рублей.  

 В связи с «ковидом» админи-

страцией городского округа город Во-

ронеж совместно с депутатами было 

принято решение о реализации ряда 

мер поддержки: снижены ставки еди-

ного налога на вмененный доход, вве-

дена возможность отсрочки и сниже-

ния арендной платы для арендаторов 

муниципального имущества, предо-

ставлены льготы по аренде при заклю-

чении договоров на НТО и при органи-

зации ярмарок. 

Одним из ключевых направле-

ний развития города является развитие 
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социальной сферы. В частности, сего-

дня  муниципалитет осваивает новые 

возможности расширения сети образо-

вательных учреждений города - в теку-

щем году Министерством просвеще-

ния дан старт реализации новой про-

граммы по строительству школ с при-

менением механизма концессионных 

соглашений. В рамках нацпроекта 

«Образование» продолжается цифро-

визация школ: закуплено цифровое 

оборудование, проведен капитальный 

ремонт помещений, проведено обуче-

ние работников 48 школ. 

На территории городского 

округа город Воронеж реализуется  

масштабная инвестпрограмма по стро-

ительству и реконструкции социаль-

ных объектов, в рамках которой в 2021  

году планируется завершить строи-

тельство трех детских садов в Шилово, 

Репном, по ул. Артамонова и выкуп 

детского сада по ул. 9 Января. 

Несмотря не пандемию не оста-

навливалась и культурная жизнь сто-

лицы региона. Как отметил глава Во-

ронежа, будет продолжена работа по 

оснащению муниципальных учрежде-

ний дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства музыкаль-

ными инструментами, оборудованием 

и учебными материалами, в том числе 

и в рамках нацпроекта «Культура». 

Проведенный анализ позволил 

среди положительных моментов в со-

циально-экономическом развитии го-

родского округа город Воронеж выде-

лить следующие его конкурентные 

преимущества: 

1. Городской округ город Воро-

неж является крупным культурным 

центром, где проходят масштабные 

фестивали, конкурсы, концерты.  

2. По числу высших учебных 

заведений, контингенту обучающихся 

в них студентов Воронеж занимает 3 

место в ЦФО (уступая Москве и Мос-

ковской области) и 9 место в рейтинге 

городов России.  

3. В структуре производства го-

родского округа город Воронеж соче-

таются машиностроение и металлооб-

работка, химическая промышлен-

ность, электронная, авиастроительная, 

ракетно-космическая, сельскохозяй-

ственная, производства, ориентиро-

ванные на удовлетворение конечных 

потребностей населения (производ-

ство пищевых продуктов, текстильное 

и швейное производство, целлюлозно-

бумажное).  

4. Город обладает сетью 

научно-исследовательских и образова-

тельных учреждений, обеспечиваю-

щих проведение фундаментальных ис-

следований и прикладных разработок 

в сферах инновационных технологий и 

современных технических систем.  

5. Развитый потребительский 

рынок - торговля является одним из 

наиболее динамично развивающихся 

секторов экономики Воронежа.  

6. Устойчиво развивающаяся 

отрасль IT-технологий - Воронеж вхо-

дит в десятку городов-лидеров по рас-

пределению численности разработчи-

ков программного обеспечения (ПО) с 

долей 1,2%9.  

7. Воронеж – крупнейший по 

объему работ и услуг по виду деятель-

ности «Строительство». Всего в го-

роде осуществляют свою деятельность 

4 869 предприятий строительной от-

расли.  

9. Городской округ город Воро-

неж имеет опыт реализации масштаб-

ных инвестиционных проектов с ино-

странным участием.  

Однако, несмотря на достигну-

тые положительные результаты, суще-

ствует и ряд ключевых проблем, в 

частности [2]: 

- перегруженность ключевых 

транспортных дорог, особенно в цен-

тре города и в местах пересечения 

больших транспортных магистралей 

прилегающими путями. Данная про-

блема обязывает искать новые реше-

ния в рамках существующей дорожной 

сети города, например, как развитие 
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монорельсового транспорта, улучше-

ние состояния дорог, улучшение дея-

тельности обслуживающих дороги 

подразделений, разгрузка существую-

щих узких мест; 

- проблемы в системе ЖКХ, из-

за которых городской округ находится 

в худшем положении, нежели другие 

города России. Большинство горожан 

обеспокоено аварийным состоянием 

жилых домов, некачественным предо-

ставлением коммунальных услуг, а 

также неэффективной работой комму-

нальных служб. Это вызывает острую 

необходимость создания здорового 

конкурентного климата в данной обла-

сти деятельности. Так же целесооб-

разно улучшить положение в сфере об-

щественно-частного партнерства, что 

обеспечит как количественное, так и 

качественное расширение источников 

финансовых ресурсов. Затем следует 

стимулировать развитие всей системы 

менеджмента для совокупности орга-

низаций, осуществляющих предостав-

ление коммунальных услуг; 

- относительно низкий уровень 

доходов населения города. Опрос об-

щественного мнения показал, что про-

блема низкого уровня доходов явля-

ется самой острой для воронежцев. 

Объективные статистические данные 

показывают, что в 2016 году уровень 

среднемесячной заработной платы в 

Воронеже составил 32766,8 рубля [1]; 

- низкий уровень модификацион-

ного развития промышленного сек-

тора; 

- недостаточная синхронизация 

процессов разработки программных 

документов различными уровнями 

власти [6, с. 225].  

 К числу основных симптомов, 

свидетельствующих о проблемах в су-

ществующей системе управления го-

родом, можно отнести: 

- недостаточное количество 

проектов, направленных на развитие 

города и повышение качества жизни 

населения; 

- несокращающееся количе-

ство жалоб жителей города на работу 

коммунальных, транспортных, инфра-

структурных служб; 

- неразвитость спортивных со-

оружений, парковых зон и мест от-

дыха; 

- дефицит мест в детских са-

дах и пр. 

Тем не менее, следует отметить, что в 

администрации городского округа г. 

Воронеж сложилась определенная си-

стема организации управленческой 

деятельности, которая основана на со-

здании структурно-функционального 

похода к ее организации, закреплен-

ном в нормативно-правовом регули-

ровании. Безусловно, она требует сво-

его дальнейшего совершенствования 

и развития.  
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Одним из основных и актуаль-

ных направлений взаимодействия ор-

ганов и учреждений культуры и цер-

ковных институтов в России в послед-

ние десятилетия становится передача 

последним движимых и недвижимых 

культовых памятников, их восстанов-

ление и реставрация. Всего за послед-

ние десять лет религиозным объедине-

ниям передано свыше 15 тыс. разнооб-

разных музейных предметов, из них 

более 8 тыс. – из основного музейного 

фонда страны. [1] Особое значение 

придается передаче мощей святых, 

икон, наиболее чтимых Русской право-

славной церковью. Так, в Санкт-Пе-

тербургскую епархию за это время пе-

реданы мощи св. Александра 

Невского, св. Савватия и Зосимы, в 

Нижегородскую епархию - мощи св. 

Серафима Саровского, в Костромскую 

– преп. Макария Унженского и Желто-

водского, в Новоиерусалимский мона-

стырь — ковчег с мощами (дланью) св. 

Татьяны и др. 

Наиболее крупные акты пере-

дачи предметов религиозного культа 

осуществил Государственный музей 

истории религии (Санкт-Петербург): 

665 предметов из его фондов переданы 

только в Цугольский дацан (Бурятия). 

Музей-заповедник «Московский 

Кремль» передал в монастыри Мос-

ковской области (Давидова пустынь и 

Серпуховской Высоцкий монастырь) 

только в 1996г. 160 предметов. Госу-

дарственный объединенный музей 

Республики Татарстан передал в Ка-

занскую епархию 100 предметов.  

Музей изобразительных искус-

ств Татарстана передал Казанской ста-

рообрядческой православной церкви в 

период 1997-2000гг. 36 икон; из собра-

ния Государственного музея истории 
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религии (Санкт-Петербург) Казан-

скому собору передан в этот же период 

21 предмет. 

Передают предметы культа ре-

лигиозным объединениям и таможня, 

государственные финансовые органы. 

Так, начиная с 1991 года, около тысячи 

предметов культового назначения, 

изъятых из православных храмов в по-

слереволюционные годы, а также кон-

фискованных у современных контра-

бандистов, передал Московской пат-

риархии в безвозмездное пользование 

Гохран России. В их числе иконы в 

драгоценных окладах, богато укра-

шенные ризы для образов, серебряные 

евхаристические сосуды, церковная 

утварь. 

Значительную часть передавае-

мых предметов составляют иконы, в 

основном относящиеся к концу ХIХ - 

началу XX в. Однако среди них есть и 

настоящие раритеты, особо чтимые 

чудотворные: «Богоматерь Владимир-

ская» ХY-XYI вв., переданная в Чебок-

сарско-Чувашскую епархию из Чуваш-

ского художественного музея, «Бого-

матерь Албазинская  «Знаме-

ние»» – в Благовещенскую церковь из 

Муромского областного краеведче-

ского музея. 

В последние годы выработана 

практика выдачи древнейших памят-

ников культуры и культа из музейных 

коллекций на разовые богослужения. 

Например, икона XIII в. «Богоматерь 

Донская» на несколько часов упаковы-

вается в специальный киот и выно-

сится на богослужение в московском 

Донском монастыре.  

Однако подобные акции чре-

ваты утратой раритета ввиду дестаби-

лизации условий его хранения. По-ви-

димому, правы специалисты, считаю-

щие, что более целесообразно в подоб-

ных случаях пользоваться квалифици-

рованными копиями (кстати, в том же 

Донском монастыре имеется точный 

список «Богоматери Донской» XVII в., 

по свидетельству православных, 

«намоленный» уже не одним поколе-

нием верующих). 

По данным Министерства куль-

туры России, в Московской и Твер-

ской областях все без исключения 

храмы пострадали от преступных по-

сягательств, количество краж из хра-

мов в 8-10 раз превышает количество 

утрат из музеев и библиотек, число ко-

торых также, к сожалению, растет [2]. 

В сельских храмах Ярославской обла-

сти, где, как правило, нет сигнализа-

ции и вневедомственной охраны, по-

хищено свыше тысячи икон. 

Не менее важным направле-

нием сотрудничества государства и ре-

лигиозных объединений является пе-

редача последним культовых зданий и 

сооружений. Начало этому процессу 

положила подготовка к празднованию 

1000-летия крещения Руси. С конца 

80-х гг. XX в. в постоянном безвоз-

мездном пользовании верующих нахо-

дятся Оптина пустынь, памятники Ва-

лаамского, Соловецкого монастырей, 

храмы в Белгороде, Курске, Новго-

роде, Челябинске, Санкт-Петербурге, 

Перми, Московской, Свердловской и 

ряде других областей, краев и респуб-

лик. 

Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации № 466 от 

6 мая 1994г. образована Комиссия по 

вопросам религиозных объединений и 

утвержден «Временный порядок пере-

дачи религиозным объединениям от-

носящегося к федеральной собствен-

ности имущества религиозного назна-

чения». [3] В приложении к постанов-

лению содержится перечень подлежа-

щих передаче в первоочередном по-

рядке культовых зданий и сооружений 

(340 объектов в 1994-1995гг.). В ос-

новном имущество передавалось Рус-

ской Православной Церкви. 

Ввиду того, что во многих куль-

товых зданиях и их комплексах в свое 

время были размещены учреждения 

культуры и искусства, специалисты-

практики предложили несколько эф-
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фективных форм совместного исполь-

зования культовых объектов. Так те-

перь работают Казанский собор и Гос-

ударственный музей истории религии 

в Санкт-Петербурге, Соборы Москов-

ского Кремля и Государственный му-

зей-заповедник «Московский 

Кремль», Саввино-Сторожевский мо-

настырь и Звенигородский историко-

художественный музей, Бородинский 

женский монастырь и Государствен-

ный Бородинский военно-историче-

ский музей-заповедник, церковь По-

крова в Филях (Москва) и Музей древ-

нерусской культуры и искусства 

имени Андрея Рублева и др. 

Передача памятников архитек-

туры - храмовых зданий уже привела к 

закрытию расположенных в них му-

зеев, картинных галерей. Так, в ком-

плексе Высоко-Петровского мона-

стыря в течение десятилетий работали 

Государственный литературный му-

зей, Государственный музейно-выста-

вочный центр «РосИзо», Государ-

ственный хореографический ансамбль 

«Березка». Ни одной из этих организа-

ций новых помещений не предостав-

лено, не решены вопросы об отводе зе-

мельных участков под новое строи-

тельство, хотя проблема обсуждается с 

1992 г. Практически закрытыми оказа-

лись Музей архитектуры в Донском 

монастыре, музеи-заповедники в Нов-

городе, Костроме, Сергиевом Посаде. 

Сокращены экспозиционные площади 

Дмитровского историко-художествен-

ного музея Подмосковья, расположен-

ного в Успенском соборе. Общеиз-

вестно, что РПЦ требует возвращения 

ей тысяч икон, предметов культа, со-

храненных музеями. 

Требования церкви отчасти по-

нятны: ее возрождение сегодня пред-

полагает, помимо прочего, известное 

обустройство храмов. Но обсуждать и 

разрешать эти непростые вопросы сле-

дует исходя не только из интересов ре-

лигиозных организаций и Министер-

ства культуры, но, прежде всего, из ин-

тересов народа, каждого человека, ко-

торому государство гарантировало 

своим Основным законом (Конститу-

цией) доступность исторических и 

культурных ценностей вне зависимо-

сти от его вероисповедания, места жи-

тельства, социального положения. 

Очевидно, что и государство в 

лице его органов и учреждений куль-

туры, и религиозные объединения 

должны быть заинтересованы в разре-

шении этих вопросов исключительно 

правовым путем. На практике это 

означает, что религиозное объедине-

ние не может и не должно создавать 

для себя нормальные условия деятель-

ности за счет ущемления интересов 

учреждений культуры, ухудшения 

условий их работы со своими зрите-

лями, слушателями. Тем более что зна-

чительная часть предметов и сооруже-

ний культового назначения имеет ста-

тус памятников истории и культуры, 

является составной частью музейного, 

библиотечного, архивного фондов.  

Правовое регулирование поло-

жения данных объектов в специальном 

законодательстве о культуре, часть 

норм которого явно устарела, должно 

учитывать их особый характер как 

предметов богослужебного назначе-

ния или религиозных святынь. Одно-

временно реализация государством 

пожеланий религиозных объединений 

о передаче им в собственность таких 

объектов нередко наносит вред инте-

ресам общества в целом, сохранности 

культурных ценностей. Нельзя не учи-

тывать и фактов конкуренции претен-

зий религиозных объединений различ-

ных конфессий, разрешение которых 

неизбежно вовлечет государство в 

межконфессиональные споры. 

На государственном уровне в 

качестве неотложных следовало бы 

осуществить следующие меры: 

- привести действующее зако-

нодательство о культуре и культурном 

наследии в соответствие с существую-

щими международными стандартами 
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и отечественной современной специ-

фикой; 

- обеспечить согласованность и 

непротиворечивость федерального и 

регионального законодательств в об-

ласти отношений государства и рели-

гиозных объединений по вопросам 

владения, сохранности и доступности 

памятников культурного наследия; 

- создать правовую основу для 

формирования негосударственных ис-

точников поддержания деятельности 

религиозных объединений и музеев в 

области реставрации памятников исто-

рии и культуры, обеспечения их 

надежной охраны. [4] 

Не менее важно исследовать и 

бережно сохранять позитивный опыт 

создания культурных и национально-

конфессиональных центрах, появив-

шихся в России в последние годы. 

Правовой основой их деятельности яв-

ляются Конституция Российской Фе-

дерации, «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», 

Федеральные законы «О свободе сове-

сти и о религиозных объединениях», 

«О национально-культурной автоно-

мии» и другие законодательные акты. 
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Аннотация: В статье представлена попытка рассмотрения некоторых теоре-

тико-методологических принципов исследования социокультурных феноменов в 

контексте политологического знания. На основе системного и диалектического под-

ходов уточнены соотношение и взаимосвязь категорий «политическая культура» и 

«политическое сознание». Между целым (политическая культура) и частью (полити-

ческое сознание) не может быть ни абсолютного соответствия, ни полного несоот-

ветствия. Диалектика их взаимоотношений имеет сложный характер взаимодопол-
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On the basis of system and dialectical approaches, the correlation and interrelation of the 

categories "political culture" and "political consciousness" are clarified. There can be no 

absolute correspondence or complete discrepancy between the whole (political culture) and 

the part (political consciousness). The dialectic of their relationship has a complex charac-

ter of complementarity and mutual agreement, as well as mutual repulsion and mutual ten-
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Теоретико-методологические 

проблемы исследования таких фено-

менов как политическая культура, по-

литическое сознание, политическое 

поведение, при всем интересе к ним 

социально-гуманитарной науки, не 

вышли пока в центр внимания ученых. 

На наш взгляд, объясняется это весьма 

высокой степенью сложности, неодно-

значности политико-культурных явле-

ний. Вместе с тем существует множе-

ство подходов, концепций, так или 

иначе их интерпретирующих. В насто-

ящее время продолжается активный 

процесс накопления эмпирического 

материала по различным политико-

культурным явлениям, их специфике, 

характеру, а также их комплексному 

осмыслению. 

Так, в политологии, например, 

остается дискуссионным теоретико-

методологический аспект взаимосвязи 

политического сознания и политиче-

ской культуры 1. Наиболее предпо-

чтительной, на наш взгляд, выступает 

позиция, рассматривающая их как от-

носительно автономные «структуры», 

частично пересекающиеся друг с дру-

гом 2. С одной стороны, политиче-

ское сознание шире политической 

культуры, поскольку последняя вклю-

чает наиболее типичные политические 

представления, убеждения, чувства, 

оценки. С другой стороны, политиче-

ская культура шире политического со-

знания, поскольку в нее входят устой-

чивые модели поведения разных субъ-

ектов, не выводимые из их политиче-

ского сознания, равно как и модели 

функционирования политических ин-

ститутов, не выводимые из политиче-

ского поведения индивидов и групп. 

Политическая культура, обладая свой-

ством воспроизведения стереотипов 

политического мышления, обеспечи-

вает духовно-идеологическую преем-

ственность поколений. Политическое 

сознание в свою очередь привносит в 

политико-культурную систему обще-

ства новые стереотипы, мифы, ориен-

тации,  дополняющие или вытесняю-

щие прежние компоненты этой си-

стемы 2. 

Данный теоретико-методологи-

ческий подход высвечивает противо-

речивый, неоднозначный характер со-

отношения рассматриваемых феноме-

нов. Политическое сознание – особый 

ментальный сегмент политической 

культуры, не всегда одновременно из-

меняющийся вместе с ней. Более того, 

оно способно приобретать «внеси-

стемные» качества. Иначе говоря, 

предлагаемая методология видит взаи-

мосвязь политической культуры и по-

литического сознания как отношения 

«целого и части». 

К известным аргументам в 

пользу такого концептуального 

взгляда можно отнести следующее: во-

первых, политическая культура при-

дает политическим процессам, отно-
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шениям, формам сознания определен-

ную «заданность». Во-вторых, многие 

компоненты политического сознания 

(идеи, стереотипы и т.д.) преимуще-

ственно определены доминирующей 

политической культурой. В-третьих, 

отличительной чертой «части» явля-

ется подвижность, а «целого» - устой-

чивость. В-четвертых, рассматривае-

мые системы взаимополагают друг 

друга, между ними не может быть пол-

ного соответствия или несоответствия.  

Добавим к этому, что в опреде-

ленном историческом контексте поли-

тическое сознание какого-либо субъ-

екта (например, общества) может ис-

пытывать одновременное продуциру-

ющее влияние не одной, а двух и более 

политических культур. Но и в этом 

случае необходимо видеть регулирую-

щую роль базовой (общенациональ-

ной) политической культуры. Так, по-

пытка модификации своей самобыт-

ной политической культуры в Японии 

периода Мейдзи путем простой асси-

миляции западных политических цен-

ностей оказалась неэффективной. По-

этому с конца ХIХ в. японская полити-

ческая элита переходит на тактику вы-

борочной ассимиляции элементов 

представительной демократии. Прово-

димая политика породила спектр вари-

антов политического сознания, в кото-

рых из западного опыта предлагалось 

заимствовать только те элементы, ко-

торые соответствовали «духу Ямато» - 

привычным социокультурным мифам. 

Японская политическая мысль посте-

пенно нашла более конкретный обра-

зец для подражания среди националь-

ных вариантов западной политической 

«матрицы» – политическую культуру 

Германии. Ее милитаристские, кайзе-

ровские, имперские ценности приви-

лись на японской политической почве. 

Это пример успешного кросскультур-

ного взаимодействия в сфере поли-

тики. Изменившееся политическое со-

знание изменило политическую куль-

туру. 

В современной западной и рос-

сийской специальной литературе су-

ществует множество самых разнооб-

разных определений политической 

культуры 3. Но объединяет их то, что 

в них определенным образом присут-

ствует ключевая черта исследуемого 

феномена: предписывание норм, об-

разцов поведения, ценностей, затраги-

вающих взаимоотношения власти и 

народа. Политическая культура обще-

ства способна формировать и воспро-

изводить набор «принципов» полити-

ческого поведения, политические иде-

алы, способствующие целостности по-

литической сферы. Точно так же, как 

общенациональная культура придает 

целостность всей общественной 

жизни. 

Современное понятие «полити-

ческая культура» было разработано 

американским ученым Г. Алмондом в 

середине 1950-х гг. Он попытался от-

ветить на вопрос: почему политиче-

ские системы с внешне одинаковыми 

институтами функционируют с раз-

личной результативностью? Новая де-

финиция с ее «функциональным со-

держанием» довольно быстро встраи-

валась в различные политологические 

исследования и позволяла перейти от 

плоского видения политических про-

цессов к их многомерному изучению. 

В актуальных политологических дис-

курсах политическая культура пред-

стает как своего рода качество полити-

ческих систем, определяющее своеоб-

разие их внешнего сходства или разли-

чия. 

Политическая культура в отече-

ственном гуманитарном знании опре-

деляется как некое субъективное изме-

рение общественных основ политиче-

ской системы, т.е. совокупность всех 

политических релевантных мнений, 

позиций и ценностей субъектов кон-

кретного социального и политиче-

ского организма 4. 

В многочисленных западных 

политологических энциклопедиях от-
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мечается, что этот термин при его ис-

пользовании всегда наполняется неиз-

меримо широким содержанием и окра-

шивается эмоциональными «всплес-

ками» того или иного автора. В струк-

туре политической науки он занимает 

место где-то между понятиями «куль-

тура» и «политическая система». С его 

помощью описываются типы поведе-

ния, целеполагания, системы ценно-

стей индивидов и групп, формы и про-

цедуры, в рамках которых происходит 

принятие и реализация политических 

решений. Социо-экономическая и ин-

ституциональная жизнедеятельность 

общества также не остаются вне поля 

внимания специалистов по политиче-

ской культуре. Однако здесь их 

больше интересуют не «факты», а 

«дух». В том же самом смысле, как 

Монтескье говорил не о законах, а о 

духе законов. 

Отличительные особенности 

какой-либо политической культуры 

сосредоточены в ее «социокультурных 

архетипах» или «ядре», «центре» 5. 

Это ядро суть некого внутреннего, глу-

бинного, не осознанного пласта 6. 

Оно реализуется в таких структурах, 

как, например, фольклор, мифология, 

предрассудки, обычаи, традиции. 

Функционально ядро любой развитой 

социокультурной системы предназна-

чено для сохранения и передачи само-

идентичности социума. Поэтому оно 

обладает высокой устойчивостью. 

 Ядро культуры в процессе ис-

торического развития определенным 

образом самосохраняется, самовос-

производится через особый культур-

ный «защитный пояс». То есть ядро 

представляет собой сложнейший меха-

низм, выполняющий роль своеобраз-

ного фильтра, способного поглощать 

(или тормозить, замедлять) «информа-

ционные импульсы», поступающие в 

социум от других культур. Защитный 

пояс выполняет наряду с этим и такую 

функцию как адаптация к окружаю-

щей социально-технологической среде 

7. 

Под политическим сознанием 

общества понимается духовный и 

практический феномен, включающий 

в себя политические идеи, представле-

ния, ценностные ориентации, умона-

строения и взгляды, отражающие 

наиболее существенные социально-

политические, экономические и нрав-

ственные интересы людей на опреде-

ленном этапе исторического развития. 

Его правомерно соотнести с менталь-

ным «аспектом» политической куль-

туры соответствующего социума. 

Важно отметить, что этот аспект в 

структурном отношении представлен 

не всем потоком сознания, не всеми 

его видами и формами, а лишь теми 

комплексами, которые выступают в 

качестве устойчиво повторяющихся 

образов, идей, установок 3, с.115.  

Политическое сознание может 

рассматриваться в виде открытой, ди-

версифицированной системы, позво-

ляющей человеку, группе, обществу 

воспринимать и усваивать иные соци-

окультурные ценности, традиции и 

опыт. В этом состоит его противоречи-

вость. В то же время универсальность 

политического сознания выступает ка-

чественным инструментом анализа из-

менений человеческого бытия. 

По аналогии с политической 

культурой политическое сознание 

также включает в себя «ядро» и 

«поле». «Поле» «субъективного фак-

тора» политики содержит совокуп-

ность элементов, которые по своему 

содержанию и происхождению не 

имеют генетического родства с поли-

тической сферой (правовые, нрав-

ственные, исторические, культуроло-

гические, философские и т.п.). Благо-

даря «ядру», они приобретают цен-

ностную ориентацию, оставаясь за 

рамками политической жизнедеятель-

ности. По сути, «поле» политического 

сознания представляет собой ситуа-

тивный, динамический уровень поли-

тики. 

«Ядро» политического созна-

ния вбирает в себя мировоззренческие 



 

38 

 

(аксиологические) установки, не свя-

занные напрямую с текущим момен-

том, но оказывающие фундаменталь-

ное влияние на интерпретации, мне-

ния, суждения политических акторов. 

В нем помимо политической идеоло-

гии значительное место принадлежит 

политической теории, выполняющей 

комментирующую, объяснительную 

функцию. Теоретический уровень по-

литического сознания структурно со-

стоит из философских, экономиче-

ских, моральных, правовых и иных 

идей. Все они становятся компонен-

тами определенной системы политиче-

ского мышления, в рамках которой 

развивается особый тип понимания и 

оценки действительности. Это выра-

жается в «окраске» элементов челове-

ческого сознания и деятельности поли-

тического смысла и значения. 

Через политическое сознание 

(прежде всего – его «поле») идет осво-

ение новых общественно-политиче-

ских ценностей, которые могут сопро-

вождаться не столько вытеснением 

старых, сколько эклектическим сосу-

ществованием нового и старого. Таким 

образом, в многообразных типах поли-

тической культуры существуют раз-

ные модели политического сознания, 

которые детерминируют, укрепляют 

или ослабляют «старые» социокуль-

турные элементы, выполняют в них 

роль «поставщика» различных, часто 

диаметрально противоположных 

представлений, оценок и ориентаций. 

Таким образом, методология 

исследования политического сознания 

как компонента политической куль-

туры непосредственно связана с си-

стемным анализом, который в основ-

ных чертах разработан Г. Гегелем и К. 

Марксом. Данный подход представ-

ляет собой конкретное проявление 

диалектического метода в  тех гносео-

логических ситуациях, когда предме-

том познания оказываются системные 

образования. К таковым, полагаем, 

принадлежат все политико-культур-

ные явления, включая рассматривае-

мые. Они формируются и развиваются 

не сами по себе, не только благодаря 

транслируемому от поколения к поко-

лению опыту. Все необходимое и в ве-

щественном, и в энергетическом, и в 

информационном плане живая си-

стема (человек и социальная общность 

– носители культуры и сознания) полу-

чает из внешней среды, оказывая, в 

свою очередь, определенные влияния 

на окружающую среду 8. В рамках 

системы так или иначе достигается 

«состояние гармонии», уравновешен-

ности между ее компонентами за счет 

действия противоречивых сил, сцепля-

ющих данные компоненты 9. 

Политическая культура и поли-

тическое сознание функционируют в 

диалектической взаимосвязи с дру-

гими феноменами общественно-поли-

тической жизни: политическим пове-

дением, политическим традициями, 

менталитетом и т.д. Мы исходим из 

того, что рассматриваемые феномены 

являются отражением «ансамбля» ре-

альных связей объективного мира и, в 

частности, политической системы об-

щества и в тоже время факторами, обу-

словливающими развитие последней и 

социума в целом. Характеристики 

функционирования политической си-

стемы и ее подсистем остаются непол-

ными без учета «действия» политико-

культурных образований. 

Методология системного ис-

следования требует учета разнообраз-

ных подсистем в политической сфере 

(в том числе и в политической си-

стеме).  Она предполагает двоякое рас-

смотрение сложнодинамических си-

стем с целью достижения адекватного 

представления о них 10. Эти системы 

следует изучать в их предметном бы-

тии, в статике, т.е. без фиксации кон-

кретно-исторических и ситуационных 

форм и способов их реального суще-

ствования. При таком взгляде позна-

ние способно «схватить», описать, 

смоделировать внутреннее устройство 

данных систем. Но также важно и их 
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динамическое рассмотрение, познание 

их возникновения, становления, эво-

люционирования, разрушения или 

преобразования. 
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Вопрос о происхождении тер-

минологии «гражданское общество» 

всегда был приоритетным у ученых, и 

мнения на этот счет постоянно меня-

ются. «В современной научной пара-

дигме формирование и становление 

гражданского общества представляют 

собой одну из ключевых проблем. 

Научный интерес к данному вопросу 

обусловлен созданием цельной теории 

развития современного российского 

общества и последующим использова-

нием ее положений в практике форми-

рования среды, способствующей реа-

лизации потенциальных возможно-

стей различных социальных групп» [4, 

с. 107]. 

Термин «гражданское обще-

ство» восходит к древнеримскому 

слову «civitas» (от «civis» - гражда-

нин), обозначавшему гражданскую об-

щину, члены которой (римляне) явля-

лись субъектами римского граждан-

ского права (ius civile). Слова «civitas», 

«civis», «ius civile» при этом имели 

синкретичный (слитный) смысл, без 

различения их политических и неполи-

тических значений. В дальнейшем, по-

литическое значение сохранилось в 

слове «гражданин», а неполитическое 

в термине «гражданское общество», 

«гражданское право» [1, с. 4]. Иногда, 

в трудах античных авторов понятие 

«гражданское общество» использова-

лось для характеристики сложившихся 

общественно-государственных си-

стем. 

С точки зрения теоретико-ана-

литического аспекта, термин «граж-

данское общество» есть агрегирован-

ное понятие, которое, с одной сто-

роны, в методологическом плане, 

можно считать изъяном, а, с другой, - 

рассматривать как одно из условий 

свободного, не ограниченного жест-

кими формально-логическими рам-

ками, междисциплинарного научного 

поиска». 

Большую ценность представ-

ляют философские воззрения и интер-

претации гражданского общества в 

трудах античных философов, где они 

пытались найти близкую к идеальной 

модели взаимодействия государства и 

общества с целью достижения опти-

мального баланса, а именно: с одной 

стороны, в соблюдении личных инте-

ресов граждан, с другой - в обеспече-

ние эффективной работы государства.  

В основе социально-политиче-

ского учения Платона (между 429 и 

427-347 гг. до н. э.) лежит представле-

ние oб идеальном государстве, кото-

рое становится олицетворением выс-

шей справедливости, красоты и гармо-

нии. 

Основные положения позиции 

Платона изложены им в работе «Госу-

дарство», где раскрываются вопросы 

организации совершенного обще-

ственного устройства. При этом в со-

отношении частного и общественного 

он явно отдает предпочтение второму, 

став, по сути, первым идеологом тота-

литарного государства, полностью 

растворяя жизнь личности в государ-

ственном служении. 

В идеальном государстве, со-

гласно учению Платона, всеобщее как 

семейной, равенство предполагает от-

сутствие разного рода частной жизни 

так и индивидуальной. Личность неот-

делима от государства, общества же, 

как особой сферы частных интересов, 

нет в принципе - все аспекты жизни це-

ликом и полностью регламентируется 

государством [2]. 

Само государственное управле-

ние направлено, прежде всего, на 

благо всех жителей, выражая идеалы 

справедливости. Государство как кон-

центрированный идеал справедливо-

сти становится именно той обществен-

ной системой, которая своими исто-

ками основывается на активном, со-

знательном участии всех индивидов в 

делах общества, согласно своей при-

роде. В этом плане государство стано-

вится высшим выражением обще-

ственных дел, вершиной гражданского 

взаимодействия. 
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Конечно, в концепции Платона 

нет отделения общества от государ-

ства, но и само государство не отделя-

ется еще от общества, оно выстраива-

ется снизу-вверх, поднимаясь в иерар-

хии идеалов до высшего своего иде-

ала-справедливости и любви. Государ-

ство по Платону живет постольку, по-

скольку люди сами стремятся в своей 

жизни реализовывать идеалы добра и 

справедливости, в том числе посред-

ством самоорганизации и самоуправ-

ления. В этом плане - государство (как 

«идеал») - это, прежде всего, концеп-

ция, основанная на том или ином ми-

ровоззрении, предполагающая различ-

ные варианты общественно-политиче-

ского строительства, ведущего к 

наилучшим формам общественной 

жизни. Именно эти положения Пла-

тона стали той основой, на которой бу-

дут строиться, и развиваться последу-

ющие учения о государстве и граждан-

ском обществе. Платон заложил тот 

фундамент, который позволил строить 

концепции, выдвигать и реализовы-

вать политические проекты, в том 

числе проекты общественного разви-

тия. Концепция идеального государ-

ства, которое реализуется по мере 

мышления, сил и участия его граждан 

сформировало философское простран-

ство для идеологии гражданского об-

щества в последующие века. Смысл 

идеального государства у Платона – 

обеспечение справедливости, и здесь 

важно то, что справедливость – это ко-

гда население занимается своим де-

лом, а государство своим,  если не вме-

шиваются в чужие дела. Именно от-

сюда – население, в дела которого не 

вмешивается государство, и есть про-

образ гражданского общества. Правда 

у Платона даже эта справедливость 

требует иерархической соподчиненно-

сти этих начал во имя единого целого 

государства [3]. 

В период кризиса античной де-

мократии философы разрабатывали 

различные теории и учения, пытаясь 

осмыслить причины упадка полисных 

политических форм и перспективы их 

преодоления. В качестве одного из 

важнейших критериев истинно полис-

ной демократии выделяли способ-

ность граждан к самоорганизации и 

совместному управлению, по сути 

дела рассматривалась роль сообщества 

в государстве.  

Аристотель (384-322 гг. до н.э.), 

осмысливая кризис демократической 

организации общества, приходит к вы-

воду, что абсолютная демократия пу-

тем простого количественного под-

счета голосов приведет к конфликту и 

переделу собственности от богатых, 

которых меньшинство в пользу боль-

шинства бедных. Аристотель предло-

жил свой способ избегания социально-

экономических конфликтов, которые 

характерны для любого общества, пу-

тем формирования и реализации поли-

тики, направленной на формирование 

так называемого «среднего класса» - 

общественного слоя богатых, обеспе-

ченных собственников. Средний класс 

должен составлять большинство всех 

жителей государства. По логике Ари-

стотеля, наличие собственности, ста-

бильного дохода выше среднего будет 

подталкивать людей поддерживать 

государство на выборах, быть береж-

ливыми, активными, уверенными, 

предприимчивыми. Наличие достатка 

позволит гражданам, имеющим ре-

сурсы и свободное время, охотно 

участвовать в общественных делах. 

Таким, образом, Аристотель впервые 

вводит важнейшие категории совре-

менного гражданского общества-сред-

ний класс и частную собственность. 

Именно объединение граждан, постро-

енное таким образом, чтобы частный 

интерес соединялся с общественным, 

является государством [3]. 

Защита частной собственности, 

концепция среднего класса стали базо-

выми идеями для существования граж-

данского общества в современном гос-

ударстве. Именно гражданин, облада-

ющий не только правами и свободами, 
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участвующий в делах государства по-

средством выборов, но прежде всего 

как обеспеченный собственник, имею-

щий стабильный доход, становится 

участником гражданского общества, 

Собственность и богатство - это не 

только ответственность, и защищен-

ность, но и наличие свободного вре-

мени и ресурсов для самостоятельного 

участия в общественной жизни. Люди, 

не обладающие собственностью, бед-

ная часть населения будут организо-

вывать только для того, чтобы зани-

маться перераспределением богатства 

от богатых к бедным. Поэтому, - пи-

шет Аристотель, при демократии, если 

бы власть принадлежала реально боль-

шинству, то это большинство приняло 

бы такие законы, которые отобрали 

богатство и собственность у высших 

слоев, что привело бы к конфликтам и 

кризису государства. Поэтому Аристо-

тель очень осторожно относился к де-

мократической форме правления, от-

давая предпочтение аристократии. 

Аристотель был убежден, что демо-

кратию может спасти только наличие 

среднего класса - основы общества, ко-

торая состоит из богатых обеспечен-

ных собственников. Это оградит обще-

ство от острых социальных и полити-

ческих конфликтов с одной стороны, а 

с другой стороны, сделает граждан не 

только защитниками своего стабиль-

ного общественно-политического 

строя, но и его активными участни-

ками, поскольку экономика и полити-

ческое управление будут развиваться 

посредством взаимодействия этих са-

мых граждан-собственников. Помимо 

этого, как отмечено выше, обладание 

собственностью, по мысли Аристо-

теля, поощряет ответственность, ини-

циативность, предприимчивость, бе-

режливость и т.д. Главная задача госу-

дарства в этом плане - создать условия 

для приобретения и защиты частной 

собственности и обеспечить путем за-

конов взаимодействие участников 

среднего класса, которые большин-

ство вопросов смогут решить посред-

ством самоорганизации, через догово-

ренности. Аристотеля смело можно 

считать тем философом, который раз-

работал основные ключевые катего-

рии для гражданского общества. Ари-

стотель впервые подошел вплотную к 

определению роли человека в системе 

государства, он пытается объяснить, 

что государство — это вторично, ибо 

оно есть совокупность граждан, граж-

данское общество. Однако, в своих 

взглядах Аристотель, продолжает 

идеи Платона о том, что и государство, 

и гражданское общество - это одно и 

то же - единое целое.  

Вопреки тому, что само сфор-

мулированное положение «граждан-

ского общества» не встречается в ра-

ботах Платона и Аристотеля, их идеи 

заложили этический и правовой фун-

дамент теории государственного 

устройства. Их подход к системе «об-

щество государство» предполагал мак-

симально возможное устойчивое раз-

витие. Именно целостный, нацелен-

ный на постоянное развитие подход 

видится нам более продуктивным и 

должен стать базисом теории граждан-

ского общества. 
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Аннотация. В работе подробно и структурированно рассматривается понятие 

развивающей игры, ее преимущества и особенности, цели, достигаемые посредством 

применения развивающих игр для повышения творческой активности в деятельно-

сти учащегося. Стили развивающей игры описываются, исходя из научно-исследо-

вательской и соревновательной моделей. В завершение, даются представления уче-

ных о задачах, которые выполняют учитель и ученик, взаимодействуя в процессе 

игры. 
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дачи учителя и ученика в процессе творческой учебной игры. 
 

EDUCATIONAL GAMES AND THEIR ROLE IN THE DEVELOPMENT 

OF STUDENT'S CREATIVE ACTIVITY 

 

Abbas Hassan Abduljabbar Mahmud, Master's student of the VSU,  

Larskikh M. V., Doctor of Psychological Sciences, 

Head of the pathopsychological laboratory 

 of the Voronezh Regional Clinical Neuropsychiatric Dispensary 

 

Annotation. The paper considers in detail and in a structured manner the concept of 

an educational game, its advantages and features, the goals achieved through the use of 

educational games to increase creative activity in the student's activity. The styles of the 

developing game are described based on the research and competitive models. In conclu-

sion, scientists ' ideas are given about the tasks that the teacher and the student perform 

when interacting during the game. 

Keywords: educational game, activity, creative activity, tasks of the teacher and the 

student in the process of creative educational game. 

 

Развивающие игры являются 

важным видом деятельности, которым 

занимается ребенок, они способ-

ствуют формированию его личности, 

развитию активной творческой дея-

тельности. Развивающие игры явля-

ются важным образовательным по-

средником, работающим над его обра-

зованием и умственным ростом, удо-

влетворяющим познавательные по-

требности учащегося. В результате 

этой важности современные образова-

тельные программы переняли идею 

образовательных программ, основан-

ных на образовательных играх, кото-

рые направлены на достижение разно-

образных и всеобъемлющих целей для 

всех аспектов роста и творчества уча-

щихся. 

Одна из концепций развивающих 

игр дает нам представление о том, что 

развивающие игры - это своего рода 

жесткие рамочные мероприятия с 

набором законов, регулирующих ход 

игры, и обычно в них участвуют два 

или более человека для достижения ра-

нее определенных целей. Это взаимо-

действие включает в себя элемент со-

ревнования и элемент случая, и игра 
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обычно заканчивается победой одной 

из двух команд [4, с. 26]. 

Другая концепция представляет 

развивающую игру как действия, кото-

рые ученик выполняет, и, в которых он 

может прилагать усилия. Эти действия 

подчинены определенным законам, 

которые объясняются заранее и свя-

заны с темой урока [7, с. 93].  

Развивающая игра описывается и 

как инструмент, направленный на раз-

витие личности и умственных способ-

ностей ребенка посредством деятель-

ности, которая включает в себя различ-

ные и целенаправленные виды дея-

тельности.  

Развивающая игра - это и позна-

вательная позиция, так как она позво-

ляет ребенку действовать и взаимодей-

ствовать с вещами, что помогает ему 

развивать свой интеллект, выражать 

свое мнение и получать удовольствие 

от обучения. 

Концепция творческой деятель-

ности определяет творческую деятель-

ность как одно из средств воспитания 

детей, которое существует на всем 

протяжении существования человече-

ства, тесно связано с фантазией, с 

творческой (предметной, мыслитель-

ной, коммуникативной) игровой дея-

тельностью [9]. 

Творческая деятельность (или 

креативность) – это способность удив-

ляться и познавать, умение находить 

решение в нестандартных ситуациях, 

это нацеленность на открытие нового 

и способность к глубокому осознанию 

своего опыта [8, с. 12]. 

Существует ряд общих целей, ко-

торые игра ставит перед учащимся [6]: 

- увлекать и развивать готов-

ность учиться и приобретать новые 

навыки; 

 помогать понять себя и принять 

других, а также открыть для себя 

среду, в которой живет ученик; 

 оказать помощь в знакомстве со 

школьными предметами и их понима-

нии; 

 подготовить к адаптации к бу-

дущему с помощью новых реакций, 

которые ученик дает в игре; 

 формировать личность учаще-

гося и достигать интеграции между его 

социальными, умственными и эмоцио-

нальными функциями; 

 укрощать тело и тренировать 

его мышцы и нервную систему; 

 учить удовлетворять основные 

потребности учащегося социально 

приемлемым способом; 

 уведомить о возможности полу-

чения веселья, радости и удовольствия 

в игре; 

 освятите предыдущий опыт ре-

бенка и улучшите его усвоение. 

 способствовать обучению со-

циальным навыкам, особенно навыкам 

принятия решений, навыкам решения 

проблем. 

Развивающие игры имеют ряд 

особенностей, которые принято назы-

вать – преимуществами. Развивающая 

игра, направленная на создание и акти-

визацию творческой деятельности [5, 

с. 6]: 

 предоставляет учащемуся 

опыт, более близкий к научной реаль-

ности, чем любые другие образова-

тельные средства; 

 раскрывает учащемуся некото-

рые важные аспекты жизненных ситу-

аций, которым он должен посвятить 

наибольшие усилия или специализи-

роваться в будущем; 

 обеспечивает безопасность уча-

щегося; 

 повышает мотивацию к обуче-

нию; 

 способствует использованию 

учащимися в игре всех типов обучения 

- когнитивного, психологического и 

эмоционального; 

 позволяет педагогам и родите-

лям оценивать способность учащихся 

применять факты, концепции, прин-

ципы и навыки, которые они изучили, 

в различных жизненных ситуациях; 
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 влияет на позитивное участие 

учащегося в процессе обучения 

больше, чем любой другой аналогич-

ный метод; 

 способствует различению ро-

лей учителя и ученика в случае ис-

пользования обучающих игр. Учитель 

не становится единоличным судьей 

эффективности поведения ученика и 

не становится единственным источни-

ком информации, а, скорее, представ-

ляет саму игру; 

 подходит для научных исследо-

ваний. 

Определенные особенности раз-

вивающих игр, направленные на акти-

визацию творческой деятельности, 

можно разделить на три группы [7, с. 

93]. 

1 группа. Учащийся должен 

четко знать свою роль, чтобы участво-

вать в игре, и знать цель игры. 

2 группа. Программа должна 

быть мотивирующей силой, чтобы 

стимулировать энтузиазм учащихся 

работать в течение более длительного 

периода времени и использовать ани-

мацию и цвета в качестве основы для 

элементов игры. 

3 группа. Конечная цель игры 

должна быть ясна в сознании учаще-

гося, чтобы работать над ее четким до-

стижением, используя информацию и 

инструкции, указывающие путь, по ко-

торому он должен идти. 

Развивающие игры имеют мно-

жество стилей, которые можно разде-

лить на стиль «Соревновательная мо-

дель» и стиль «Научно-исследователь-

ская модель» [2, с. 22]. 

Соревновательная модель: в 

этой схеме есть победитель и проиг-

равший во всех случаях, будь то между 

учащимся и другим учащимся, или 

между группой учащихся и другой 

группой, или между учащимся и обра-

зовательным устройством, таким как 

компьютер. 

Научно-исследовательская мо-

дель: в этом стиле игра направлена на 

развитие инноваций, творческих спо-

собностей и мышления среди участни-

ков, и игра основана на использовании 

умных и умных стратегий, позволяю-

щих превзойти одного человека над 

другим или команду над другой ко-

мандой, для того, чтобы овладеть 

навыком или достичь определенных 

целей. Например: обучающие игры-

симуляторы на компьютере или в ре-

альности. 

Рассмотрим шаги по примене-

нию развивающих игр.  

Это дизайн (последователь-

ность), предложенный британским ис-

следователем Робертсом Б. Миллером 

(Roberts, 1996), в котором ни один шаг 

не отделен от другого, а скорее взаи-

модействует и интегрируется с ним. 

Вот шаги этой модели [1, с. 80]. 

Первый шаг: определение общих 

целей образовательной игры. Цели мо-

гут быть когнитивными (умствен-

ными), эмоциональными (эмоциональ-

ными), навыками (психомоторными), 

физическими или социальными. 

Второй шаг: определение харак-

теристик целевой группы. Гейм-дизай-

нер должен спросить себя: «Для кого 

эта игра?», «А какой у них академиче-

ский уровень (разряды)?». 

Третий шаг: определение ожида-

емых результатов от учащихся (специ-

альные цели). 

Четвертый шаг: определить стра-

тегию, используемую в игре. Необхо-

димо учесть размер группы и опреде-

лить количество участников в игре, а 

также определить необходимое время 

в свете правил игры. 

Пятый шаг: создание и тестиро-

вание игры, чтобы получить отзывы, 

полезные при изменении игры или ее 

правил и положений. 

Шестой шаг: организация учеб-

ной среды (игрового места) и реализа-

ция игрового процесса. 

Седьмой шаг: оценка и последу-

ющие действия. Необходимо посто-

янно оценивать все предыдущие шаги 
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ради процесса производства и разра-

ботки, а также для повышения эффек-

тивности процесса обучения. 

В развивающих играх присут-

ствуют две ролевые позиции: «роль 

учителя» и «роль ученика». 

Роль учителя при использовании 

развивающих творческую активность 

игр.  

Использование в учебных про-

граммах игр, развивающих творче-

скую активность учащихся, требует 

полного знания образовательных 

принципов, на которых они основаны, 

и это в значительной степени зависит 

от учителя, поскольку он является эф-

фективным двигателем образователь-

ного процесса, несмотря на все образо-

вательные инновации. Успех любой 

обучающей игры в классе зависит от ее 

подготовки и эта подготовка осу-

ществляется в несколько этапов [2, с. 

22]: 

 этап постановки цели; 

 этап выбора и разработки 

игры; 

 этап подготовки ситуации; 

 этап инструктирования; 

 этап игры; 

 календарный этап. 

Роль ученика при использовании 

игр. 

Роль ученика в игре может быть 

проиллюстрирована утверждением пе-

дагога и писателя Эмиля Опоста Шар-

тье, известного под псевдонимом 

Ален, который писал о том, что прове-

дение любой игры считается верши-

ной сотрудничества и соревнования, и 

для сохранения правил, регулирую-

щих игру, каждый ученик должен иг-

рать в нее с его согласия и воли [3, с. 

18].  

Мы резюмируем это следующим 

образом: 

- во-первых, каждый ученик дол-

жен соблюдать возложенную на него 

роль и не вмешиваться в роли своих 

коллег; 

- во-вторых, ученик должен адап-

тироваться к членам своей группы, в 

которую он был выбран для участия в 

игре. 
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Актуальная ситуация в мире, и 

в частности в России, вызванная пан-

демией нового вируса COVID-19, дик-

тует необходимость соблюдения усло-

вий режима «самоизоляции». Измене-

ния, которые произошли на современ-

ном этапе в течение 2020 года, оказали 

значительное влияние и на развитие 

образовательной системы, что опреде-

ляет научный интерес к исследованию 

отношения студентов к ситуации вы-

нужденной самоизоляции, поскольку 

введенный режим самоизоляции из-за 

угрозы распространения коронавирус-

ной инфекции является новым фено-

меном, который непривычен для есте-

ственного хода жизни человека, т.к. 

порождает нестабильность и неопре-

деленность сложившейся ситуации. 

С целью изучения отношения 

студентов к ситуации вынужденной 

самоизоляции мы разработали анкету. 

Анкетирование осуществлялось ди-

станционно в период вынужденной са-

моизоляции, посредством интернет-

мессенджеров. В исследовании при-

няли участие студенты 1-2 курсов оч-

ной и заочной форм обучения Воро-
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нежского государственного педагоги-

ческого университета в количестве 15 

человек, средний возраст которых 20 

лет. 

Анализ полученных данных по-

казал, что наиболее выраженными 

чувствами, которые вызывает у сту-

дентов ситуация самоизоляции явля-

ются тревожность, страх, переживания 

(46,6 %) и грусть, усталость, недоволь-

ство (53,3 %), также имели место такие 

чувства как одиночество, неопреде-

ленность, растерянность, неуверен-

ность, ограничение личных возможно-

стей.  Из ответов респондентов видно, 

что ситуация самоизоляции, связанная 

с коронавирусом, не вызывает у сту-

дентов положительных чувств, а лишь 

порождает ситуацию неопределенно-

сти. За будущее из-за коронавируса 

волнуются 26,6% группы. Вместе с 

тем, у 66,6 % студентов сложившаяся 

ситуация не вызывает беспокойства.  

Больше всего в ситуации вы-

нужденной самоизоляции студенты 

переживают за свое здоровье и здоро-

вье близких (60 %) и из-за отсутствия 

общения с одногруппниками и препо-

давателями (46,6%), также респонден-

тов волнует качество получаемого об-

разования в период самоизоляции, 

форма сдачи экзаменов. Студенты от-

мечают, что «разучились делать и пе-

реживать некоторые вещи, которые 

раньше были повседневными и нор-

мальными». 

К моменту окончания вынуж-

денной самоизоляции студенты до-

стигли следующих личных результа-

тов: стали больше читать, обучаться 

новым навыкам, осуществлять отбор и 

систематизацию информации, овла-

дели новыми компьютерными про-

граммами, «освоила для себя йогу и 

открыла медитации». Респонденты в 

период самоизоляции посвятили время 

своему хобби, увлечениям, саморазви-

тию. Эти данные подтверждают ре-

зультаты и следующего вопроса. Сту-

денты заканчивали фразу «В ситуации 

вынужденной самоизоляции я де-

лаю…» следующим образом: «выпол-

няю физические упражнения», «обуча-

юсь и выделяю время для личного до-

суга», «получаю образование», «про-

вожу время с родными», «учусь», 

«пробую разные творческие занятия», 

«отдыхаю», «больше читаю», «пыта-

юсь отвлечься различными рукодели-

ями», ем, сплю». 

 

На рисунке 1 отражены слова и выражения, которые, с точки зрения студен-

тов, в наибольшей степени соответствуют сложившейся ситуации. 

 

 

 

Рисунок 1 - Слова и выражения, которые в наибольшей степени соответствуют си-

туации вынужденной самоизоляции 
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Как видно из рисунка, вынуж-

денная самоизоляция отражается в та-

ких словах-ассоциациях, как «непол-

нота и противоречивость информа-

ции», «затруднённость планирования» 

и «напряжённость» (по 53,3 %). В 

наименьшей степени ситуацию харак-

теризуют такие выражения, как «необ-

ходимость выбора» (13,3 %) и «зависи-

мость от внешних обстоятельств» (20 

%). 

В заключении анкеты студен-

там было предложено выделить поло-

жительные и отрицательные стороны 

вынужденной самоизоляции, и здесь 

получены следующие результаты (таб-

лица 1). 

Таблица 1 - Положительные и отрицательные стороны вынужденной самоизоляции 

с точки зрения студентов 

 

Положительные стороны вынужденной 

самоизоляции 

Отрицательные стороны вынужденной 

самоизоляции 

1. Время с родителями, родными, друзь-

ями 

1. Отсутствие нормального обучения и 

общения с людьми, «сужение круга об-

щения» 

2. Новые хобби, больше свободного 

времени 

2. Лишение возможности культурно 

развиваться 

3. Развитие умения планировать свое 

время 

3. Дистанционное обучение, «ухудше-

ние уровня образования» 

4. Меньше вероятность заболеть, нахо-

дясь на самоизоляции 

4. Неактивный, малоподвижный образ 

жизни  

5. Экономия на транспорте 5. Частое ношение масок, обработка ан-

тисептиками, что вызывает аллергию и 

раздражение 

6. Хороший сон 6. Повышенное состояние тревоги, мо-

ральное истощение из-за постоянных 

переживаний 

 7. Ухудшение материальной составляю-

щей семей из-за отсутствия возможно-

сти работать в связи с карантином 

 

Как видим, студенты отмечают 

позитивные и негативные последствия 

вынужденной самоизоляции, но чаще 

указывают на негативные послед-

ствия.  

Таким образом, в ситуации вы-

нужденной самоизоляции студенты 

испытывают тревогу, неопределен-

ность, чувство одиночества, отмеча-

ется недостаток «живого» общения, 

некоторые студенты указывают на 

ухудшение физического состояния. В 

то же время ресурсным потенциалом 

студентов можно отметить высокий 

уровень позитивного самоотношения, 

попытки контроля внешней деятельно-

сти и умение использовать представ-

ляющиеся возможности для развития 

своих увлечений, самосовершенство-

вания. 
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move in the educational sphere is the desire to invest in human capital and in the future of 

the country, as well as giving an additional impetus to Bavaria as a place for doing business. 
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Благодаря Элитной Сети Бава-

рии, закону о продвижении элиты Ба-

варии, баварские университеты имеют 

три института для поощрения особо 

одаренных студентов и молодых уче-

ных. Сайт-поддержка не ограничива-

ется финансовой или предметной под-

держкой. Скорее, основной задачей яв-

ляется подготовка спонсируемых лиц 

к возможной функции лидера в буду-

щем и к социальной ответственности в 

качестве флагманов. С этой целью ор-

ганизуются специальные мероприятия 

для развития личности и содействия 

развитию и реализации социальных 

навыков и лидерских качеств.  

Далее мы хотели бы на примере 

Баварии продемонстрировать, как на 

практике может выглядеть значимое 

элитное образование и продвижение, и 

какие требуются усовершенствования. 

Понятия элитная образовательная про-

грамма и превосходство, возможно, 

ограничиваются Баварией. В других 

федеральных землях больше говорят о 

программах поддержки, которые, по 

сути, служат для образования и про-

движения элиты. 

С основанием Элитной Сети 

Баварии (Elitenetzwerk Bayern), Бава-

рия стала единственной федеральной 

землей, которая предлагает лучшим и 

наиболее мотивированным студентам 

и молодым ученым максимальную ин-

дивидуальную поддержку и оптималь-

ные возможности для развития в под-

ключенных к сети научных институтах 

в рамках междисциплинарных учеб-

ных программ. Правительство Бава-

рии при поддержке Баварской ассоци-

ации предпринимателей выделяет 14 

миллионов евро в год на эту уникаль-

ную для Германии инициативу. Для 

этой формы продвижения элиты ха-

рактерны четыре скоординированных 

элемента: 

1) элитные программы обучения 

для особенно одарённых и работоспо-

собных студентов; 

2) международные докторан-

туры для выдающихся молодых иссле-

дователей; 

3) реформированное поощрение 

одаренной молодежи в индивидуаль-

ном порядке; 

4) профессиональная подготовка 

студентов и докторантов для проведе-

ния передовых исследований и заня-

тия лидерских позиций в профессио-

нальном мире. 

Высокоинтенсивное наблюде-

ние за студентами осуществляют уче-

ные и преподаватели с высокой нацио-

нальной и международной репута-

цией. Не только сетевое взаимодей-

ствие баварских университетов в парт-

нерстве с ведущими зарубежными 

университетами и внеуниверситет-

скими учреждениями призваны со-

здать оптимальную среду для индиви-

дуальных курсов обучения и междуна-

родных докторантур, но и самостоя-

тельная ориентация исследователь-

ской работы по содержанию и непо-

средственный выбор докторантуры иг-

рают важную роль. Сферы образова-

ния продвигаются в Элитной Сети Ба-

варии в плане специализации как на 

уровне бакалавриата, так и на уровне 

докторантуры. Цель – продвижение 

инфраструктуры там, где уже достиг-

нуты наивысшие показатели.  

С момента основания сети была 

профинансирована 21 программа на 

получение степени в области гумани-

тарных и социальных наук (восточно-

европейские исследования, историче-

ское искусство и дискурсы изображе-

ния), естественных наук (экология гло-

бальных изменений, теоретическая и 

математическая физика); инженерных 

наук (менеджмент технологий, си-
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стемы информационных и мультиме-

дийных техник), биологии (нейроко-

гнитивная психология, нейронауки) и 

экономики (финансы и информацион-

ный менеджмент, программы пре-

миум-класса в области администриро-

вания предприятий). Помимо углуб-

ленного изучения предмета, суще-

ствуют так называемые "soft skill"-

навыки: навыки межличностного об-

щения, укрепление социальных навы-

ков, понимание функционирования 

людей и групп, организационный ана-

лиз и т.д. Эти модули занимают около 

20% от общего времени. Обычно после 

трех-четырех семестров программы 

обучения ведут к получению степени 

магистра, соответственно магистра с 

отличием или доктора наук. Требова-

ния к поступающим, как правило, пре-

восходящий средний уровень диплом 

о среднем образовании или отличный 

диплом бакалавра. 

Одно из критических замеча-

ний в адрес Элитной Сети Баварии за-

ключается в том, что абилитация как 

необходимое условие для получения 

преподавательской квалификации ме-

шает международной конкуренции, 

поскольку многие международные 

ученые (например, американские про-

фессора) не имеют такой квалифика-

ции, или многие международные ака-

демические карьеры не признают эту 

форму квалификации. 

Специальным учреждением в 

рамках поддержки элиты в период 

обучения является Баварская Элитная 

Академия с ее уникальной моделью 

(Bayerische EliteAkademie, 2011). Эта 

модель должна быть представлена не-

сколько более подробно, поскольку 

может стать примером для высших 

учебных заведений любой точки мира. 

С 1999 года Баварская Элитная Акаде-

мия является учреждением баварской 

экономики в тесном сотрудничестве с 

баварскими высшими школами.  

Основы, преподаваемые в Ба-

варской Элитной Академии, воз-

можно, следовало бы ввести повсе-

местно. Баварская Элитная Академия 

может выступать моделью по продви-

жению высокопотенциальной моло-

дежи в социальных и коммерческих 

организациях. Общей целью высту-

пает образование с вектором элитар-

ной производительности и ответствен-

ности.   

По сути, этот тренинг направ-

лен на углубление тех аспектов, кото-

рые не рассматриваются в контексте 

специализированной подготовки или 

обучения. Цель двухгодичного курса 

обучения, который проводится во 

время семестровых каникул в марте и 

сентябре, заключается в передаче зна-

ний, ценностей и компетенций дей-

ствий для овладения навыками лидер-

ства. Это достигается посредством со-

четания семинаров и тренингов по 

личностному развитию, встреч с лич-

ностями, достойными подражания, по-

средством передачи методологиче-

ских знаний, а также – ориентирован-

ной на результат работы над слож-

ными практическими проектами с эко-

номическим и социально-политиче-

ским значением. Финансирование 

предоставляется для особенно мотиви-

рованных и целеустремленных студен-

тов и докторантов баварских высших 

школ. Предложение ориентировано в 

первую очередь на студентов инже-

нерных специальностей, экономики и 

естественных наук, но также открыты 

двери для студентов других специаль-

ностей. Благодаря ярко выраженной 

международной ориентации и сотруд-

ничеству с избранными, первокласс-

ными учреждениями, с учеными и ас-

пирантами из-за рубежа, академия 

должна дать дополнительный импульс 

Баварии как месту для ведения биз-

неса. Целью данной программы явля-

ется ранняя и наилучшая подготовка к 

ответственному занятию соответству-

ющей должности студентов, имеющих 

явное призвание к лидерству.  
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В отличие от других фондов в 

Баварской Элитной Академии востре-

бованы не только одаренные ученики, 

но и ученики, которые обладают по-

тенциалом и желанием лидерства. 

Сюда относится, например, способ-

ность к работе в команде. Это озна-

чает, что нужно не только уметь впи-

сываться в коллектив, но при этом 

быть способным вести его за собой, 

руководить, проявлять инициативу и 

брать на себя ответственность. 

Инициаторы создания Бавар-

ской Элитной Академии были выход-

цами из мира бизнеса и политики. В 

число вовлеченных компаний входили 

Siemens (немецкий промышленный 

конгломерат), BMW (немецкий произ-

водитель автомобилей, мотоциклов, 

двигателей), Münchner Rück (один из 

лидеров глобального страхового 

рынка и лидер мирового рынка пере-

страхования), Allianz (крупнейшая 

немецкая страховая компания и одна 

из крупнейших в мире), 

HypoVereinsbank (крупнейший из 

немецких финансовых институтов), 

Баварская ассоциация металлургиче-

ской и электротехнической промыш-

ленности и, прежде всего, E.ON (круп-

нейшая энергетическая компания 

ФРГ).  У инициаторов было три мо-

тива: 

1) Не только обеспечить моло-

дым менеджерам отличное профессио-

нальное обучение, но и компетентно 

подготовить к повседневной работе 

сотрудника, принимающего решения, 

и таким образом инвестировать в чело-

веческий капитал и будущее страны. 

2) Создать дополнительные воз-

можности финансирования для моти-

вированных и лучших студентов ба-

варских высших школ. 

3) Создать концепцию элиты, 

ориентированную на результаты дея-

тельности и готовность взять на себя 

ответственность. 

Общая цель обучения, проводи-

мого Баварской Элитной академией, 

состоит в том, чтобы передать ценно-

сти, знания и навыки действий этиче-

ски ориентированной личности. Част-

ная цель – передать молодым студен-

там этико-ориентированные лидер-

ские навыки в глобализованном мире. 

Таким образом, Баварская Элитная 

Академия культивирует формирова-

ние личности, а не углубление в пред-

мет. В целом, учебная программа со-

стоит из следующих основных компо-

нентов, которые постоянно обновля-

ются и развиваются в целях обеспече-

ния качества: 

 Развитие личности: критиче-

ский самоанализ, сенсибилизация вос-

приятия и принятие на себя ответ-

ственности. 

 Этика и ответственность: эти-

ческие принципы и этико-ориентиро-

ванная личность лидера. 

 Управление людьми и руко-

водство сотрудничества. 

 Корпоративное управление и 

знание корпоративных структур и 

рынков. 

 Межкультурная компетент-

ность. 

 Медиа-компетентность: работа 

со СМИ, презентация, модерация и ин-

тервью. 

 Интернационализация/глоба-

лизация: анализ, возможности и 

угрозы. 

 Междисциплинарное мышле-

ние и действия: знание других дисци-

плин и нетворкинг. 

 Работа над проектом: работа 

над центральной темой в междисци-

плинарной рабочей группе (например, 

барьеры для инноваций в бизнесе и об-

ществе). 

Баварская Элитная Академия по-

вышает свою значимость за счет пред-

ложения дисциплин, которые слабо 

представлены в университетах. К та-

ким, в частности, относятся развитие 

личности, междисциплинарное мыш-

ление, этико-ориентированные лич-

ность лидера и социальные навыки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Этим она отличается от Элитной Сети 

Баварии. Баварская Элитная Академия 

является платформой в той мере, в ка-

кой она подпитывает множество элит-

ных сетей своими лекторами и темами. 

Учебную программу соответ-

ствующим образом дополняют, гости 

у костра“ (лидеры бизнеса, науки и 

управления), которые по вечерам рас-

сказывают о своей жизни, успехах и 

неудачах. Каждому студенту также 

назначается наставник, который дает 

советы и оказывает поддержку.  

Конечно, в плане studium 

generale имело бы смысл сделать 

курсы Баварской Элитной Академии 

общедоступными на благо всех сту-

дентов в целом. Это стало бы важным 

шагом для подготовки будущих про-

светителей общества, обладающих не 

только хорошими знаниями предме-

тов, но и способных к личностному 

развитию, а также готовых к ответ-

ственности и к принятию ответствен-

ности на себя.  
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Современное общество развива-

ется в направлении совершенствова-

ния паллиативной медицины. Внутри 

этого направления интересно рассмот-

реть соотношение понятий «психиче-

ское здоровье» и «психологическое 

здоровье», а также осуществление 

сестринского ухода за больным. 

Понятие «психического здоро-

вья» в большей степени акцентируется 

на вопросах сохранения психического 

нормального статуса человека. Напри-

мер, отсутствия девиантных и делин-

квентных форм поведения, психиче-

ских расстройств, аддикций и др. А 

также на вопросах факторов риска раз-

вития различных отклонений психиче-

ского здоровья [2, с. 99]. 

Понятие «психологического здо-

ровья» более всего опирается на внут-

ренние психологические аспекты 

адаптации личности человека к эколо-

гическим факторам, социальным, 

культурным и внутриличностным, ко-

торые не только позволяют сохранить 

психологическое равновесие, но и 

обеспечивает самореализацию и само-

развитие человека. Оценка психологи-

ческого здоровья позволяет дать про-

гноз возможностей человека в преодо-

лении различных жизненных трудно-

стей и сохранении его психологиче-

ского благополучия [2, с. 99]. 

Психологическое здоровье инди-

видуализированно и то, что способ-

ствует здоровью одного человека, мо-

жет оказаться болезнетворным для 

другого. Необходимым условием пси-

хологического здоровья считается 

преобладание позитивных эмоций над 

отрицательными, негативными эмоци-

ями, что проявляется как внутренний 

душевный комфорт. 

Жизнь психологически здоро-

вого человека осмысленна и поддается 

самоконтролю, такие люди находятся 

в разнообразных и уравновешенных 

отношениях с окружающими людьми. 

Такой подход к определению психоло-

гического здоровья задает определен-

ные требования к умению среднего ме-

дицинского персонала, совершая уход 

за больными в паллиативной меди-

цине, строить доверительные отноше-

ния с пациентами, страдающими, в 

частности, онкологическими заболева-

ниями.  

В современном мире состояние 

здоровья и нездоровья человека все 

больше определяется психологиче-

скими факторами, а это значит, что ле-

чение многих заболеваний является 

невозможным без учета социально-

психологических факторов отношения 

человека с окружающей его микросре-

дой. Устав Всемирной организации 

здравоохранения определяет «здоро-

вье» не только как отсутствие болез-

ней и физических дефектов, но и как 

состояние полного душевного, физи-

ческого и социального благополучия. 

Особо подчеркивается, что понятия 

«психического здоровья» и «психоло-

гического здоровья» тесно взаимосвя-

заны, но не являются идентичными [2, 

с. 99].  

В этой связи, изучение психоло-

гических аспектов проблемы общения 
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среднего медицинского персонала с 

умирающими пациентами становиться 

актуально значимым, так как каждый 

пациент должен иметь возможность 

ожидать встретить человека, подготов-

ленного в качестве внимательного слу-

шателя, тщательного наблюдателя, эф-

фективного клинициста, а также чело-

века, обладающего высокой восприим-

чивостью в сфере общения [3, с. 109].  

В этой связи представляется ин-

тересным подход, изложенный в ра-

боте Л. А. Никитиной «Сестринский 

уход в паллиативной медицине», в ко-

торой основное внимание уделено 

роли медицинской сестры в системе 

улучшения качества жизни больных, 

нуждающихся в паллиативной по-

мощи. Л. А. Никитиной рассматрива-

ются психологические, социальные и 

духовные аспекты работы, предлага-

ются рекомендации по общему уходу, 

контролю боли у пациентов [1, с. 50].  

В оказании паллиативной по-

мощи в первую очередь нуждаются 

инкурабельные онкологические боль-

ные; пациенты, перенесшие инсульт; 

больные в терминальной стадии ВИЧ-

инфекции.  

Современная паллиативная по-

мощь включает в себя следующие ас-

пекты:  

- профилактика боли; 

- контроль над симптомами; 

- общий уход за пациентами; 

- обучение и реабилитация; 

- психотерапевтическая помощь; 

- поддержка семьи во время бо-

лезни близкого человека и после его 

смерти; 

- научные исследования в обла-

сти паллиативной медицины.  

Современная паллиативная ме-

дицина - это составляющая часть си-

стемы здравоохранения и неотъемле-

мый элемент права гражданина на 

охрану здоровья. 

Цель паллиативной помощи - 

обеспечение максимального комфорта 

для человека до последней минуты его 

жизни. 

В общении с неизлечимым боль-

ным медперсонал часто сам испыты-

вает психологические трудности, в 

том числе и из-за отсутствия опыта об-

щения с такими больными. Поэтому 

полезно знать некоторые правила об-

щения, которые желательно практико-

вать в повседневной работе. Вот неко-

торые рекомендации по общению. 

Начинайте беседу с чего-нибудь 

положительного, например, «Здрав-

ствуйте, рад(а) Вас видеть». 

Присядьте и дайте понять паци-

енту, что у Вас для него есть время. 

Постарайтесь сидеть на одном 

уровне с пациентом. 

Старайтесь создать уединенную 

обстановку. 

Сопровождайте свою речь пау-

зами, давая возможность пациенту 

участвовать в разговоре в том темпе, 

который его устраивает, однако дли-

тельные паузы воспринимаются 

плохо. 

Избегайте медицинской лексики 

и сложных терминов. 

Дистанция общения должна со-

ответствовать неформальному обще-

нию: не слишком далеко, и не слиш-

ком близко (1-2 м). 

Показывайте свою заинтересо-

ванность кивком головы или фразой 

«Да, я Вас понимаю». 

Делитесь своим опытом и чув-

ствами, но не навязывайте их боль-

ному. 

Следите за невербальными про-

явлениями. 

Избегайте некорректных вопро-

сов «Влияет ли болезнь на Вашу лич-

ную жизнь?» или «почему Вы боитесь 

смерти?». 

При необходимости эмоциональ-

ной поддержки или утешения исполь-

зуйте физический контакт в виде при-

косновения, поглаживания руки или 

плеча пациента, держания его за руку. 

В стадии гнева иногда больные 

могут «выплескивать» его на окружа-

ющих (ими могут стать близкие или 

медработники), поэтому желательно 
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помочь больному выразить гнев кон-

структивными способами (гневное 

письмо, жалоба). Злость - естественная 

возможная реакция на неприятное из-

вестие. Вот некоторые рекомендации 

поведения медперсонала при проявле-

нии злости или агрессии: не имеет 

смысла защищаться; дайте возмож-

ность вылиться гневу; умейте выслу-

шать; в конце беседы не проявляйте 

негативных эмоций; постарайтесь про-

явить сочувствие и дайте понять, что 

пациент всегда может получить под-

держку с Вашей стороны. 

В процессе прогрессирования за-

болевания присоединяются проблемы 

социально-бытового и финансового 

характера, внося новую порцию пере-

живаний в общую психологическую 

картину болезни. Вот схематичный пе-

речень проблем и мыслей больного, 

которые могут вызывать или усили-

вать эмоциональную боль, вызывают 

тревогу и напряженность: страх 

смерти, боли, госпитализации; пере-

живание из-за страданий близкие; чув-

ство стыда за «зазорную» болезнь; 

чувство вины перед близкими, беспо-

койство за их будущее; переживания 

из-за необходимости ухода за собой; 

повышение зависимости от окружаю-

щих; страх потерять любовь окружаю-

щих; страх одиночества и забвения. 

Вызывают депрессию, отчаяние: 

безнадежность, чувство вины перед 

собой, обесценивание своей жизни и 

своей значимости, жалость к себе, по-

теря социального статуса и престижа, 

связанного с работой, потеря своих 

финансовых возможностей, потеря 

статуса кормильца семьи, одиночество 

и изоляция, прекращение посещений 

друзей, знакомых, коллег по работе, 

уменьшение (потеря) своей внешней и 

сексуальной привлекательности. 

Вызывают гнев, злость, агрес-

сию, обращенную на родственников, 

медработников или на себя: бюрокра-

тическая волокита, необщительность 

персонала, отсутствие информации и 

откровенное замалчивание или ложь, 

отсутствие результатов лечения. 

Понимание причин психологиче-

ского дискомфорта больного помогает 

работать в определенном направлении 

по их устранению или смягчению. Ши-

рокий спектр психологических про-

блем обусловливает организацию ком-

плексной психологической поддержки 

и включает работу психотерапевта, 

психолога, священника, а также ра-

боту всей команды по организации до-

суга больных, привлечения трудо-те-

рапевта, социального работника и во-

лонтеров. 

В хосписе используют следую-

щие виды психотерапевтической по-

мощи. 

1. Психотерапия средой, что под-

разумевает создание уютной домаш-

ней обстановки, где нет строгого боль-

ничного режима: можно брать с собой 

животных, свои фотографии, люби-

мые вещи. Желательно, чтобы в хос-

писе было много зелени, цветов, кар-

тин. Во многих хосписах есть музы-

кальные инструменты, молитвенное 

место. 

2. Психотерапия присутствием с 

принципом разделения боли и про-

блем больного; возможность получить 

поддержку и общение, заботливое доб-

рожелательное отношение близких и 

персонала. В хосписе человека прини-

мают таким, какой он есть. 

3. Арт-терапия с переключением 

внимания больного на творчество (ри-

сование, выжигание, рукоделие, чте-

ние и т.д.). 

4. Индивидуальный подбор пси-

хотерапии. 

Очень важной проблемой в пал-

лиативной медицине является вопрос 

о том, говорить ли правду больному о 

диагнозе и прогнозе. В традициях 

нашей страны — «замалчивать» 

правду, как со стороны медперсонала, 

так и большинства родственников. 

Причины такой позиции разнообразны 

(страх последствий, отношение к боль-
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ному как к собственности и т.д.). Боль-

ные очень чувствительны к обману, 

это усиливает их дискомфорт и ощу-

щение одиночества. Медицинским 

сестрам важно знать, что в соответ-

ствии с «Европейской декларацией о 

правах пациента» (1994 г.) пациент 

имеет право на полную информацию о 

своем диагнозе и прогнозе. Пациент 

вправе выбирать сам — знать ему 

правду или не знать. Некоторые боль-

ные не хотят знать правду о диагнозе и 

это тоже их право. Если человек хочет 

знать правду — мы не вправе обманы-

вать его. Каждый взрослый человек 

сам несет ответственность за свою 

жизнь до конца, и имеет право распо-

ряжаться ею по своей воле. Говорить 

правду о диагнозе — вещь деликатная 

и поэтому рекомендуется знать неко-

торые правила, как говорить о диа-

гнозе. 

Предоставляйте информацию, 

убедившись, что пациент действи-

тельно хочет ее получить и сам прояв-

ляет интерес. Нельзя навязывать 

«правду»! 

Предоставляйте информацию не-

большими порциями, по частям («Step 

by step!»). 

Следите за реакцией, жестами, 

мимикой и поведением пациента во 

время беседы, умейте вовремя остано-

виться. 

Не предоставляйте лишнюю ин-

формацию, и не будьте излишне от-

кровенны. 

Смягчите первоначальную ин-

формацию. Пациенты предпочитают 

правду в мягкой форме: никогда не 

произносите слово «рак», заменяйте 

его словами «образование», «опу-

холь». 

После сообщения информации 

не оставляйте пациента одного, будьте 

рядом какое-то время, чтобы он пере-

жил острую (шоковую) стадию вместе 

с Вами. 

Помните, что отношения между 

персоналом и пациентом основаны на 

доверии, поэтому не обманывайте па-

циента. 

При удовлетворении потребно-

стей умирающих медицинской сестре 

необходимо ориентироваться на об-

легчение нелегкого, отягощающего 

умирания. Забота о таких больных 

включает в себя не только простой фи-

зический уход, но и удовлетворение 

эмоциональных, социальных, психо-

логических и духовных потребностей. 

Л. А. Никитина обращает внима-

ние на то, что для эффективного вы-

полнения предписанной обществом 

роли медсестра должна обладать не 

только соответствующей квалифика-

цией и опытом, но и определенными 

личностными особенностями, способ-

ствующими установлению контакта с 

больным и обеспечивающими автори-

тет у больного. В рамках сестринских 

вмешательств медсестра проводит с 

пациентом и/или его родственниками 

беседу о причинах заболевания, факто-

рах риска развития осложнений или 

обострений. Она должна обучить па-

циента принципам рационального пи-

тания, приема лекарственных препара-

тов по назначению врача, наметить 

вместе с пациентом или его близкими 

правильный режим физической актив-

ности. Кроме того, ей необходимо [1, 

с. 50]: 

- помогать больным, выполнять 

указания врача; 

- подготавливать пациента к 

осмотру, принятию лечебных и диа-

гностических процедур; 

- объяснять больным способы и 

порядок подготовки к лабораторным, 

инструментальным исследованиям и 

процедурам.  

Таким образом, медицинская 

сестра принимает непосредственное 

участие в оказании помощи больным, 

вносит весомый вклад в функциониро-

вание и развитие системы паллиатив-

ной медицины и хосписной помощи. 

Проведя глубокую аналитиче-

скую работу, Л. А. Никитина выделила 

основные функции медицинской 
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сестры, работающей в сфере паллиа-

тивной медицинской помощи, отнеся к 

ним [1, с. 50]:  

1) определение проблем паци-

ента; 

2) общий уход; 

3) контроль симптомов и участие 

в принятии самостоятельных решений 

по отдельным симптомам; 

4) контроль выполнения назначе-

ний врача;  

4) психологическая и социальная 

поддержка пациента и его близких - 

медсестра должна иметь навыки обще-

ния с такими больными; 

5) обучение пациента и членов 

его семьи.  

В Российской Федерации выде-

ляют следующие основные проблемы 

хосписной и паллиативной помощи, 

которые можно разделить на четыре 

большие подгруппы [3, с. 110]:  

1 подгруппа. Проблемы образо-

вания в области паллиативной меди-

цины и паллиативной помощи; 

2 подгруппа. Организационные 

проблемы оказания хосписной и пал-

лиативной помощи;  

3 подгруппа. Проблемы органи-

зации лекарственной помощи инкура-

бельным онкологическим больным; 

4 подгруппа. Проблемы доступ-

ности наркотических анальгетиков для 

лечения хронического болевого син-

дрома у инкурабельных онкологиче-

ских больных. 

В заключении хотелось бы отме-

тить важность данной темы и то, что 

необходимо продолжать исследования 

этого направления оказания медицин-

ской помощи. Работа с неизлечимо 

больными пациентами имеет ряд осо-

бенностей. Ведь известно, что люди 

легче переносят любые проблемы, в 

том числе, связанные со здоровьем, 

его отсутствием и преждевременным 

уходом из жизни, если ощущают под-

держку и могут в своем восприятии 

интерпретировать ее как маленькое 

счастье общения. 

Необходимо учитывать объем 

нагрузки, которая ложится на плечи 

медицинских работников, и нагрузка 

эта как физическая, так и моральная. 

Любому человеку очень тяжело психо-

логически выдерживать работу в по-

стоянных условиях боли, страданий, 

горечи от утраты. Формально получа-

ется, что для «щажения» собственной 

психики нужно отгородиться от чужих 

проблем и «не пропускать это через 

себя». Как же тогда быть? Ведь это 

противоречит всем рекомендациям по 

деонтологии в паллиативной помощи. 

Скорее всего, пока эта проблема не 

имеет момент адекватного решения. 

Но можно облегчить ситуацию, стара-

ясь с минимальным вредом для соб-

ственной психики создать максималь-

ный комфорт для психики больного, 

принимая помощь волонтеров, под-

ключая родственников и друзей паци-

ентов.  

Необходимо отметить, что до-

стижение высокого уровня оказания 

помощи больным возможно только 

при условии совместных усилий ра-

ботников здравоохранения, социаль-

ных служб, общественных и религиоз-

ных организаций. 
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Проблема психологической се-

парации в сегодняшних реалиях затра-

гивает большинство сфер жизни и дея-

тельности человека, что обусловлено 

требованиями современного обще-

ства, где все больший вес приобретают 

автономия личности, индивидуация, 

инициативность, самостоятельность, 

независимость, что вносит в свою оче-

редь изменения в систему личностных 

ценностей настоящего времени. 

Успешное прохождение сепа-

рации, как отмечает К. Бейкер, приво-

дит к обретению юношей/девушкой 

возможности достичь равновесия/ба-

ланса между двумя противополож-

ными тенденциями, двумя сильней-

шими мотивами данного возрастного 

периода: потребностью в психологи-

ческой общности с родителями, с од-

ной стороны, и стремлением к незави-

симости от родителей, иногда вплоть 

до разрыва либо полной изоляции, аб-

солютной автономии или самостоя-

тельности в различных сферах жизни, 

с другой стороны [1].  

В рамках семейной системной 

психологии А. Я. Варга определяет 

психологическую сепарацию как про-

цесс, посредством которого человек 

приобретает чувство собственного 

«Я», самостоятельности и независимо-

сти личности, имеющей свободу вы-

бора реакций. А.Я. Варга описывают 

данный процесс как нормативный се-

мейный кризис. Также автор выделяет 

изменения первого порядка – физиче-

ский аспект отделения, и второго по-

рядка – трансформация эмоций и меж-

личностных отношений сепарантов 

[2].  

Психологическая сепарация, в 

трактовке В. П. Дзюкаевой, представ-

ляет собой сложный, нелинейный про-

цесс трансформации отношений с ро-

дителями в сторону большего равен-

ства, процесс перестройки функциони-

рования всей семейной системы роди-

тельской семьи юношей/девушек, что 

обусловливает достижение личност-

ной автономии юношами/девушками в 

когнитивной, аффективной и поведен-

ческой сфере, процесс, включающий 
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изменение самосознания юношей/де-

вушек, которые отражаются в измене-

нии образа Я, развитии осознания 

себя, как отдельного уникального ин-

дивида, отличного от интериоризован-

ных образов родителей («индивидуа-

ция»), изменение образов родителей в 

направлении их реалистичности («де-

идеализация родителей») [4].  

С целью изучения особенно-

стей психологической сепарации в 

студенческом возрасте нами было про-

ведено пилотажное эмпирическое ис-

следование. Оно проводилось на базе 

психолого-педагогического факуль-

тета ФГБОУ ВО ВГПУ. В исследова-

нии приняли участие 10 человек в воз-

расте 19-20 лет, из них 6 девушек и 4 

юношей. Все студенты проживают от-

дельно от родителей. 

Для исследования особенно-

стей психологической сепарации ис-

пользовались следующие психодиа-

гностические методики: 

1. Опросник привязанности к 

родителям и сверстникам – Inventory 

of Parent and Peer Attachment [3].  

2. Опросник для изучения пси-

хологической сепарации от родителей 

в юношеском возрасте – Psychological 

Separation Inventory(PSI), в адаптации 

В.П. Дзукаевой, Т.Ю. Садовниковой 

[4]. 

В процессе психологической 

сепарации студентов от родителей, в 

период адаптации к самостоятельному 

проживанию, в структуре привязанно-

сти к матери у студентов наибольшие 

показатели достигаются по шкалам 

«Доверие» (4,0) и «Общение» (3,7). 

Это свидетельствует о благоприятных 

взаимоотношениях с матерью, об ува-

жении и принятии спектра потребно-

стей детей со стороны матери. Мать 

отзывчива по отношению к эмоцио-

нальным переживаниям взрослых де-

тей. В структуре привязанности к отцу 

доминируют значения по шкалам «До-

верие» (3,34) и «Привязанность» 

(3,61), то есть отношения с отцом но-

сят эмоционально-теплый характер. 

По шкалам «Стиль сепарации 

от матери» и «Стиль сепарации от 

отца» у студентов, проживающих от-

дельно от родителей, средние показа-

тели по этим шкалам достигают значе-

ний 3,84 и 3,82 соответственно. Это 

свидетельствует о том, что в случаях 

расхождения мнений с родителями 

имеет место выраженная степень про-

явления негативных или амбивалент-

ных чувств. 

Анализ результатов по шкалам 

«Аффективный компонент сепарации 

от матери» (3,03) и «Аффективный 

компонент сепарации от отца» (3,46) 

показал, что выражена потребность в 

эмоциональной поддержке и одобре-

нии со стороны родителей.  

Представления и взгляды на 

мир часто не совпадают и с матерью, и 

с отцом (когнитивный компонент се-

парации).  

По шкалам «Поведенческий 

компонент сепарации от матери» и 

«Поведенческий компонент сепарации 

от отца» у студентов, проживающих 

отдельно от родителей, средние пока-

затели достигают значений 3,18 и 3,65 

соответственно. Эти данные свиде-

тельствуют о том, что студенты, про-

живающие отдельно от родителей, 

способны к самостоятельному приня-

тию решений и осуществлению значи-

мых выборов. 

Таким образом, отношения с 

родителями играют важную роль в 

процессе психологической сепарации 

от матери и отца на этапе студенче-

ства. Для успешной сепарации от ро-

дителей в период студенчества важно 

«здоровое» функционирование семей-

ной системы, а именно: эмоциональ-

ная близость, открытое, доверительное 

общение, совместное решение возни-

кающих проблем, открытость в прояв-

лении чувств, доверительное общение 

членов семьи, четкое распределение 

ролей и обязанностей. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с форми-

рованием и реализацией кадровой политики в системе государственной гражданской  

службы на современном этапе ее развития. Рассмотрены некоторые подходы к про-

цессу кадрового обеспечения как к динамической системе. Выявлена необходимость 

внедрения инновационных идей, подходов и технологий с целью оптимизации  кад-

ровых процессов и повышения профессионализма государственных гражданских 

служащих. 
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civil servants is revealed.  



 

63 

 

Keywords: personnel policy, personnel technologies, personnel support, profes-

sional development, personnel potential of the state civil service. 

 

Современный этап развития 

российского общества характеризу-

ется усилением роли управляющего 

воздействия органов государственной 

власти на все сферы жизнедеятельно-

сти государства. Задачи государства, в 

первую очередь, в сфере социально-

экономического развития, предпола-

гают высокий уровень качественного 

развития государственной службы. 

Отражая публичный характер деятель-

ности, она является не только одним из 

важнейших социальных факторов 

функционирования исполнительной 

власти, но и составляет организацион-

ную основу государственной власти.  

Государственная гражданская 

служба в системе исполнительных ор-

ганов государственной власти пред-

ставляет собой профессиональную де-

ятельность, направленную на обеспе-

чение исполнения полномочий госу-

дарственных органов субъекта Феде-

рации. При этом важно отметить, что 

ведущая роль в обеспечении каче-

ственного государственного управле-

ния принадлежит кадровому составу 

исполнительных органов государ-

ственной власти в лице государствен-

ных гражданских служащих, от компе-

тентности которых, в первую очередь, 

зависит эффективность реализуемой 

государственной политики в различ-

ных сферах жизнедеятельности. В 

этой связи укрепление государствен-

ных органов власти и управления тре-

бует внедрения научного подхода, тех-

нологизации кадровых процессов в си-

стеме госслужбы, которые невоз-

можны без глубокого анализа каче-

ственного состава чиновничества, со-

стояния реализации государственной 

политики, условий ее осуществления, 

факторов, влияющих на стабильность 

кадрового состава, его профессиона-

лизм и ответственность. 

Посредством кадровой поли-

тики на государственной службе осу-

ществляется последовательная дея-

тельность государства по реализации 

мер организационного, образователь-

ного, экономического, управленче-

ского характера, направленная на удо-

влетворение потребности государ-

ственных органов в кадрах определен-

ной специализации и квалификации.   

Все вышеизложенное под-

тверждает актуальность проблемы 

кадрового обеспечения органов госу-

дарственной власти и необходимость 

внедрения инновационных идей, под-

ходов, технологий с целью оптимиза-

ции кадровых процессов по прогнози-

рованию, планированию подготовки 

кадров, по обновлению и сохранению 

преемственности государственных 

служащих, их профессиональному 

развитию, стимулированию качества 

труда и служебного продвижения [6].  

На основе комплексной кон-

цепции кадров возможно формирова-

ние многоаспектного взгляда на про-

цесс кадрового обеспечения государ-

ственной гражданской службы, позво-

ляющий учитывать разнообразные 

функциональные роли гражданских 

служащих и раскрыть многоуровне-

вый характер внутренних и внешних 

взаимосвязей. В данном контексте кад-

ровые процессы могут рассматри-

ваться как динамическая система и 

описываться в таких основных поня-

тиях, как: 

-   совокупность требований, 

предъявляемых к государственным 

служащим, воплощающихся в особой 

системе поведенческих норм, которые 

должны соответствовать требованиям 

формально-бюрократической системы 

управления;  

- структура, включающая в 

себя составные элементы кадрового 
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состава органов государственной вла-

сти, в которой целесообразно выде-

лить социальный, профессиональный 

и организационный аспекты, каждый 

из которых характеризует положение 

специалистов государственной 

службы в обществе: уровень их компе-

тентности, определяющийся уровнем 

и профилем образования, и стажем, и 

опытом работы; распределение по гос-

ударственным структурам управления 

в соответствии со штатным наполне-

нием. 

 Помимо этого, необходимо 

учитывать такое понятие как среда, ко-

торая характеризуется совокупностью 

условий, в которых протекают про-

цессы кадровых изменений, и которая 

дифференцируется на внешнюю и 

внутреннюю. Первая связана с процес-

сами в обществе в целом, вторая харак-

теризует состояние и динамику общей 

системы управления. 

В соответствии с вышеизло-

женным, кадровое обеспечение госу-

дарственной гражданской службы рас-

сматривается нами как потенциально 

открытая динамическая целостность, 

где все ее элементы находятся во взаи-

мосвязи и взаимозависимости. При 

этом целостность необходимо рас-

сматривать как качество системного 

объекта и отношение целого и его ча-

стей. Оно описывается понятиями 

«взаимодействие» и «взаимосодей-

ствие» в решении единых задач, стоя-

щих перед целым [2, с.87].  

Общим направлениям разви-

тия правовых основ, определяющих 

стратегию формирования, развития и 

востребованности кадрового потенци-

ала государственной гражданской 

службы призвана служить кадровая 

политика, среди приоритетных целей 

на современном этапе развития госу-

дарственной гражданской службы сле-

дует выделить следующие [3, с. 64]: 

- «создание благоприятных и 

равных социальных условий, и право-

вых гарантий для проявления каждым 

работником своих способностей и зна-

ний, достижения вершины творчества, 

всемерно стимулируя профессиональ-

ный рост и служебное продвижение, 

повышение качества и эффективной 

трудовой деятельности; 

- обеспечение высокого про-

фессионализма управленческого и тех-

нологического процесса, укомплекто-

ванности всех участков трудовой дея-

тельности квалифицированными, ак-

тивно действующими, добросовест-

ными работниками; 

- установление надежных пре-

град на пути проникновения на руко-

водящие и управленческие должности 

в системе государственного и муници-

пального управления людей, недо-

стойных, склонных к карьеризму. 

Важнейшим направлением 

кадровой политики сегодня стано-

вится обновление государственного 

аппарата, повышение профессиональ-

ной квалификации управленческого 

персонала, что будет способствовать 

созданию в области профессиональ-

ного, стабильного и авторитетного для 

общественного мнения корпуса госу-

дарственных служащих. 

Кадровая политика требует 

концептуального подхода, необхо-

димо создание системы, позволяющей 

оптимально управлять кадровым по-

тенциалом региона. Для этого необхо-

дима разработка концепции кадровой 

политики, которая придаст практике 

управления кадровым потенциалом 

государственных служащих систем-

ность, направленность, плановость, 

научность. Деятельность по управле-

нию развитием кадрового потенциала 

государственных гражданских служа-

щих осуществляется по следующим 

направлениям: 

- разработка основных прин-

ципов и приоритетов в области про-

фессионального развития кадрового 

потенциала государственных граждан-

ских служащих в соответствии с тен-

денциями развития науки, технологий, 

отраслей промышленности, общества; 
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- разработка принципов и ме-

ханизмов экономического стимулиро-

вания деятельности субъектов управ-

ления по востребованности кадрового 

потенциала государственной граждан-

ской службы; 

- формирование правовых и 

организационных основ защиты обще-

ства от непрофессионализма; 

- создание системы гарантий, 

компенсаций и защиты интересов гос-

ударственных гражданских служащих. 

Объектом кадровой политики 

в государственной гражданской 

службе выступает кадровый потен-

циал государственных служащих, а 

также наиболее общие принципы фор-

мирования трудовых и кадровых отно-

шений в организациях.  

С помощью организационных 

процедур осуществляется кадровая ра-

бота. Согласно некоторым подходам, 

кадровая политика и кадровая работа 

соотносятся как стратегия и тактика. С 

помощью методов кадровой работы 

решаются частные задачи, уровень ре-

шения которых может осуществляться 

эффективно и целеустремленно, либо 

стихийно - с опорой на метод «проб и 

ошибок». Такое различие связано с 

технологизацией процессов кадровой 

работы, разработкой и использова-

нием кадровых технологий. 

На современном этапе разви-

тия современной российской государ-

ственности стратегической задачей, 

обеспечивающей решение ключевых 

проблем в экономике и социальной 

сфере, становится не только укрепле-

ние кадрового корпуса государствен-

ных гражданских служащих, но и раз-

работка, и реализация кадровой поли-

тики в органах государственной вла-

сти, как важнейшего общенациональ-

ного инструмента, обеспечивающего 

формирование и рациональное ис-

пользование кадрового потенциала об-

щества. 

Приоритетными направлени-

ями кадровой политики в системе гос-

ударственной службы являются [5, с. 

82]: 

- формирование эффективного 

механизма отбора и подбора кадрового 

состава государственных служащих и 

организация работы с ним; 

- повышение престижа госу-

дарственной службы и авторитета гос-

ударственных служащих. 

Для реализации указанных 

направлений предполагается решение 

ряда следующих задач: 

- управление развитием про-

фессионально-деловых качеств госу-

дарственных служащих; 

- обновление и ротация кадро-

вого состава государственных служа-

щих; 

- формирование кадрового ре-

зерва и обеспечение его эффективного 

использования; 

- объективная оценка результа-

тов деятельности государственных слу-

жащих, в первую очередь по результа-

там аттестации и квалификационного 

экзамена. 

Руководители и специалисты 

государственной службы должны об-

ладать определенными качествами, 

знаниями и навыками, отвечающими 

задачам, характеру и содержанию гос-

ударственной службы. Наличие этих 

качеств позволяет эффективно выпол-

нять эти служебные обязанности.  

Среди наиболее значимых 

направлений кадрового обеспечения 

органов государственной власти, на 

наш взгляд, можно выделить следую-

щие: 

- подбор, отбор, наем на ра-

боту и первичная профессионально-

квалификационная и социально-пси-

хологическая оценка кадров; 

- профессиональная социали-

зация и адаптация кадров; 

- повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

кадров; 
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- управление профессио-

нально-должностным ростом и карьер-

ным продвижением сотрудников; 

- формирование благоприят-

ного морально-психологического кли-

мата, предотвращение и разрешение 

возникающих конфликтов; 

- обеспечение социальных га-

рантий для работников органов госу-

дарственной власти и управления и 

т.п. 

Использование комплекса вы-

шеуказанных направлений в практиче-

ской деятельности составляет меха-

низм управления персоналом, кото-

рый, по определению К.О. Магоме-

дова, оказывает «активное воздей-

ствие на кадровую среду организации» 

и предназначен для «оптимизации, мо-

билизации профессиональных ресур-

сов, их развития и наиболее полного 

задействования, совершенствования 

системы внутриорганизационных от-

ношений, личного развития сотрудни-

ков организации» [4, с. 121]. 

Сегодня «недостаточность 

профессионализма и компетентности 

служащих современного государ-

ственного аппарата признана офици-

ально. Об этом свидетельствует и 

практика государственного управле-

ния. Значительной части наших чинов-

ников еще не достает ни опыта 

службы, ни соответствующих знаний 

и умений. Зачастую они не обладают 

правовой, социально-экономической, 

управленческой: подготовкой, необхо-

димой для служебной деятельности» 

[7, с. 488]. 

В Федеральном законе № 79-

ФЗ от 27 июля 2004 г. «О государ-

ственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» в качестве единого 

фундаментального принципа органи-

зации и функционирования государ-

ственной службы закреплен принцип 

профессионализма и компетентности. 

Под профессионализмом имеются в 

виду глубокие и всесторонние знания 

и владение практическими навыками в 

соответствующей области государ-

ственно-служебной деятельности. Под 

компетентностью понимаются показа-

тели, характеризующие профессио-

нальные знания, осведомленность и 

способности государственного служа-

щего к эффективной их реализации в 

своей служебной деятельности. 

Реализация принципа профес-

сионализма и компетентности на госу-

дарственной службе обеспечивается, 

прежде всего, системой профессио-

нального развития государственных 

служащих. 

Федеральным законом № 79-

ФЗ на государственных служащих воз-

ложена обязанность поддерживать 

уровень квалификации, достаточный 

для исполнения своих должностных 

полномочий: им гарантируются пере-

подготовка и повышение квалифика-

ции с сохранением денежного содер-

жания на период обучения [1]. На кад-

ровые службы государственных орга-

нов возложена обязанность анализиро-

вать уровень профессиональной под-

готовки государственных служащих. 

Следовательно, систематиче-

ская профессиональная подготовка и 

переподготовка является юридически 

обязательной частью и элементом про-

хождения государственной службы 

каждым государственным служащим в 

любом государственном органе. 

Следует отметить, что госу-

дарственная служба считается творче-

ским трудом, поэтому государствен-

ный служащий, избравший ее своей 

профессией, должен непрерывно по-

вышать свой теоретический уровень 

на протяжении всей служебной дея-

тельности, независимо от замещаемой 

государственной должности. Именно 

по этим причинам профессиональное 

развитие органически «встроено» в си-

стему прохождения государственной 

службы.  

В настоящее время подго-

товка квалифицированных профессио-

нальных управленческих кадров и ее 
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научно-методическое обеспечение яв-

ляется важным направлением государ-

ственной политики Российской Феде-

рации. Возрастает потребность обще-

ства в подготовленных, квалифициро-

ванных кадрах, специалистах нового 

поколения, способных решать самые 

сложные задачи в сложных и противо-

речивых социально-экономических, 

социокультурных, политических, ду-

ховных условиях.  

Таким образом, одним из при-

оритетных направлений развития гос-

ударственной гражданской службы яв-

ляется формирование эффективной 

кадровой политики, суть которой со-

стоит в привлечении, закреплении и 

адекватном использовании на государ-

ственной службе высококвалифициро-

ванных специалистов. Система кадро-

вой деятельности в системе госслужбы 

является механизмом реализации кад-

ровой политики и осуществляется с 

помощью управленческого воздей-

ствия, включающего применение кад-

ровых технологий. 

В современной практике кад-

рового обеспечения органов государ-

ственной власти необходимо форми-

рование целостной идеологии профес-

сионального развития как непрерыв-

ной технологии генезиса индивиду-

альной профессионализации лично-

сти, концептуальная модель индиви-

дуальной профессионализации граж-

данских служащих. 

Для дальнейшей профессио-

нализации кадров органов государ-

ственной власти необходимо решение 

следующих задач: 

- оптимизация функций орга-

нов государственной власти региона 

по организации и ресурсной под-

держке системы профессионального 

развития государственных граждан-

ских служащих; 

- увеличение разнообразия 

форм и методов обучения государ-

ственных гражданских служащих по 

программам переподготовки и повы-

шения квалификации; 

- придание научной обосно-

ванности и актуальности программам 

повышения квалификации в соответ-

ствие со стратегией развития системы 

образования региона; 

- развитие сетевого взаимо-

действия учреждений высшего про-

фессионального образования при реа-

лизации программ переподготовки и 

повышения квалификации; 

- использование инновацион-

ного потенциала образовательных 

учреждений региона для реализации 

программ постдипломного образова-

ния государственных гражданских 

служащих; 

- развитие межрегионального 

и международного сотрудничества в 

сфере повышения квалификации и пе-

реподготовки государственных граж-

данских служащих; 

- разработка и внедрение ме-

ханизмов независимой экспертной 

оценки качества образовательных 

услуг, предоставляемых участниками 

рынка в сфере дополнительного обра-

зования с учетом мнений потребите-

лей; 

- повышение информацион-

ной открытости учреждений, реализу-

ющих программы постдипломного об-

разования. 

Реализация предложенных 

мероприятий, на наш взгляд, обеспе-

чит развитие системы кадрового обес-

печения органов государственной вла-

сти и будет способствовать обновле-

нию содержания, форм и методов в си-

стеме управления развитием государ-

ственных гражданских служащих и, 

как следствие способствовать совер-

шенствованию кадровой политики ор-

ганов государственной власти.  
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

ВНИМАНИЕ - КОНКУРС: 

«ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ НА ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

 

Воронежский институт экономики и социального управления совместно с 

администрацией городского округа город Воронеж проводит ХV областной конкурс 

«Взгляд молодых на проблемы местного самоуправления» среди обучающихся средних 

общеобразовательных школ и образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ХV областном конкурсе «Взгляд молодых на проблемы местного 

самоуправления» среди обучающихся средних общеобразовательных школ, 

учреждений среднего профессионального образования 

1. Общие положения 
1.1. Областной конкурс «Взгляд молодых на проблемы местного самоуправления» 

проводится с целью: 

 - популяризации и пропаганды знаний среди учащейся молодежи о местном 

самоуправлении и развитию стремления участия молодежи в жизни местного 

сообщества; 

 - создания условий для творческого развития и участия молодежи в решении 

местных проблем  в своём муниципальном образовании;  

- выявления талантливой и  имеющей лидерские качества молодежи из числа 

обучающихся в различного вида образовательных учреждениях и оказания ей 

практической помощи при определении выбора будущей специальности  по 

направлениям управленческой деятельности;  

 - мониторинга уровня знаний молодежи о Конституции РФ,  местном 

самоуправлении, основных формах и способах реализации права граждан на участие 

в управлении  в муниципальном образовании по месту жительства.  

1.2. Организаторами областного конкурса выступают: 

 - Администрация городского округа г. Воронеж; 

- Воронежский институт экономики и социального управления. 

1.3. Областной конкурс «Взгляд молодых на проблемы местного самоуправления» 

проводится при поддержке правительства Воронежской области и Воронежской 

областной Думы. 

 1.4. Организацию и подготовку проведения областного конкурса «Взгляд молодых 

на проблемы местного самоуправления» осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), персональный состав которого формируется из числа его 

организаторов и представителей областных органов власти. 

 1.5. Проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия, в состав которой 

входят практические работники органов государственной власти и местного 

самоуправления и профессорско-преподавательский состав Воронежского 

института экономики и социального управления.  

2. Сроки проведения ХV областного конкурса «Взгляд молодых на проблемы 

местного самоуправления» 
ХV областной конкурс «Взгляд молодых на проблемы местного самоуправления» 

проводится с 10 ноября  2021 года по 10 апреля 2022 года. 

3. Условия участия в конкурсе и его проведения 
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 3.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального образования 

Воронежской области, а также других регионов РФ. 

 3.2. Для включения в состав участников конкурса желающие подают заявку в 

Оргкомитет в электронном виде (электронная почта – viesm@vmail.ru, с пометкой 

«На конкурс») в срок с 11.01.2022 г. по 15.03.2022 г. Образец заявки приведен в 

приложении №1а к данному Положению.  

3.3. В срок до 01.04.2022 г. участники конкурса представляют в конкурсную 

комиссию свои работы/проекты (в печатном или  электронном виде), выполненные 

по тематике конкурса (приложение №2а), для их аттестации и оценки (адрес 

предоставления работ: 394036, г. Воронеж, ул. Помяловского, 27, эл. почта: 

viesm@vmail.ru). Результаты конкурса комиссия доводит до его участников не 

позднее 15.04.2022. 

 3.4. Оценка предоставленного проекта работы производится в соответствии с 

установленными критериями (п. 5.3.). Конкурсная комиссия определяет 

победителей (1, 2, 3 места) и лауреатов, представляя их для награждения в областной 

организационный комитет.  

3.5. Итоги конкурса подводятся с учетом возрастных категорий отдельно по 

участникам: 11 классов, учреждений среднего профессионального образования; 9 – 

10 классов средних общеобразовательных школ. 

 4. Награждение и поощрение победителей и участников конкурса 
 4.1. Награждение и поощрение победителей и лауреатов проводится в 

торжественной обстановке Оргкомитетом с участием представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления.  

4.2. Призовые места по возрастным категориям участников (1, 2, 3 места – 

победители):  

1 место (диплом I степени) с предоставлением права зачисления на обучение в 

Воронежском институте экономики и социального управления на бесплатной основе 

по выбору на весь период обучения (за счет средств института): направления 

подготовки: Политология, Государственное и муниципальное управление, 

Менеджмент, Психология – по образовательным программам высшего образования 

(выпускники 11 классов и СПО)*; специальности: Банковское дело, Экономика и 

бухгалтерский учет - на отделение среднего профессионального образования 

(выпускники 9 и 11 классов); 

2 место (диплом II степени) с предоставлением права  зачисления на обучение с 

50 % оплатой обучения в Воронежском институте экономики и социального 

управления по выбору на весь период обучения (за счет средств института): 

направления подготовки: Политология, Государственное и муниципальное 

управление, Менеджмент, Психология -  по образовательным программам высшего 

образования (выпускники 11 классов  и СПО)*; специальности: Банковское дело, 

Экономика и бухгалтерский учет - на отделение среднего профессионального 

образования (выпускники 9 и 11 классов) ; 

3 место (диплом III степени) с предоставлением права  зачисления с 70 % оплатой 

обучения в Воронежском институте экономики и социального управления по выбору 

на весь период обучения (за счет средств института):  направления подготовки: 

Политология, Государственное и муниципальное управление, Менеджмент, 

Психология - по образовательным программам высшего образования (выпускники 

11 классов, СПО)*; специальности: Банковское дело, Экономика и бухгалтерский 

учет - на отделение среднего профессионального образования (выпускники 9 и 11 

классов)**. 
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 4.3. Участники конкурса, признанные его лауреатами, получают сертификат 

лауреата, предоставляющий право на внеконкурсное зачисление в Воронежский 

институт экономики и социального управления с 10% льготой по оплате на весь 

период обучения.  

4.4. Руководители конкурсных работ, чьи результаты призваны лучшими, 

награждаются Почетными грамотами ВИЭСУ. 

 4.5. Конкурсная комиссия имеет право выходить с предложениями в Оргкомитет о 

поощрении руководителей конкурсных работ, чьи результаты2 признаны лучшими, 

а также сотрудников органов местного самоуправления, руководителей 

образовательных учреждений, наиболее активно участвовавших в организации и 

проведении конкурса на всех его этапах. 

 4.6. Оргкомитетом, поддерживающими организациями - спонсорами, органами 

местного самоуправления могут устанавливаться дополнительные формы и методы 

поощрения (призы) для победителей и лауреатов. 

 4.7. Лучшие работы участников конкурса рекомендуются к опубликованию в 

сборнике студенческих научных работ Воронежского института экономики и 

социального управления. 

 4.8. Диплом победителя и сертификат лауреата действует до 31 декабря 2022 года.  

5. Выполнение и представление конкурсной работы 
5.1. Для включения в состав участников XV областного конкурса «Взгляд молодых 

на проблемы местного самоуправления» оформляется заявка в установленной форме 

(Приложение 1а).  

5.2. Конкурсная работа (проект) разрабатывается участником конкурса 

самостоятельно и должна отражать исследование конкретной проблемы своего 

муниципального образования (города, района, села) с предложением ее решения, 

участия в этом процессе как органов местного самоуправления, так и населения. 

Основным критериями оценки выполненной работы являются: а) отражение 

актуальности проблемы и оригинальность ее представления (наличие иллюстраций, 

графиков, диаграмм и т.д.) – 1 балл; б) раскрытие методики изучения проблемы 

(наблюдение, опросы, интервью, использование документов законодательной и 

нормативно-правовой базы и т.д.) – 2 балла; в) четкость, логичность изложения 

решения проблемы в контексте развития местного самоуправления на территории 

муниципального образования – 4 балла; г) грамотное орфографическое и 

стилистическое изложение текста работы – 3 балла; 

 5.3. Оформление работы. Работа должна быть представлена в отпечатанном виде на 

бумажном формате А4 с приложением электронного носителя и направлена в 

конкурсную комиссию для ее оценки. Объем работы не должен превышать 8-10 

страниц машинописного текста через 1,5 интервала шрифтом TimesNewRoman пт. 

12. Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 2а: 1. 

Наименование конкурса. 2. Ф.И.О. конкурсанта, место учебы 

(школа/техникум/училище, класс/курс) с указанием почтового адреса и контактного 

телефона, адреса эл. почты. 

6. Примерные темы (направления) конкурсных работ 
1. Форма прямой демократии в системе местного самоуправления. 

                                                           
2*Для выпускников 11 классов обязательно наличие результатов ЕГЭ по предметам, установленным 

в качестве вступительных испытаний по избранным направлениям подготовки высшего образования 

МОАУ ВО «ВИЭСУ». (Правила приёма в МОАУ ВО «ВИЭСУ» на обучение по программа высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2022-2023 учебный год). 

 Для поступающих на отделение среднего профессионального образования – аттестат об 

основном общем образовании или среднем общем образовании и (Правила приёма в МОАУ ВО 

«ВИЭСУ» на отделение среднего профессионального образования на 2022-2023 уч. год). 
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2. Местное самоуправление на территории моего города (района, села): организация 

и оценка деятельности органов местной власти в решении вопросов местного 

значения.  

3. Состояние жизнеобеспечения населения на территории нашего муниципального 

образования: проблемы и пути решения. 

4. Местное самоуправление: понятие и содержание. 

5. Молодежный потенциал в развитии моего муниципального образования.  

6. Взаимодействие органов местного самоуправления с населением в решении 

вопросов развития муниципального образования (на примере своего 

муниципального образования). 

7. Развитие местного самоуправления на территории моего муниципального 

образования: история и современность. 

8. Перспективы развития моего муниципального образования (города, района, села) 

и пути их реализации. 

9. В управленцы бы я пошел, пусть меня научат. 

10. Моё личное участие в жизни муниципального образования. 

11. Местное самоуправление и государственная власть.  

12. Муниципальные районы: критерии образования, правовой статус. 

13. Участие населения в развитии муниципального образования: опыт, проблемы. 

14. Основные формы участия молодёжи в жизни моего муниципального 

образования.  

15. Основные формы взаимодействия МСУ с населением по развитию 

муниципального образования. 

16. Если бы депутатом был я. 

17. Смысл идеи местного самоуправления. 

18. Муниципальный депутат: профессия или общественная деятельность.  

19. Кто должен управлять городом: мэр или сити-менеджер. 

20. Устав муниципального образования: понятие, структура, порядок принятия. 

 

Участник может самостоятельно сформулировать тему своей конкурсной 

работы, но она должна быть связана с местным самоуправлением на территории 

проживания участника и раскрытием вопросов его развития в соответствии с ФЗ-131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 
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НЕДЕЛЯ НАУКИ ВИЭСУ-2021 

 

         В Воронежском  институте экономики и социального управления с 14 по 18 

декабря 2021 года будет проходить «Неделя науки ВИЭСУ-2021». Программой 

«Недели науки ВИЭСУ-2021» предусматривается проведение пленарного заседания 

и  заседаний секций, на которых будут представлены доклады преподавателей и сту-

дентов. В рамках «Недели науки ВИЭСУ-2021», при поддержке Воронежской об-

ластной Думы и администрации городского округа город Воронеж, планируется 

проведение научно-практической конференции: «Местное самоуправление в си-

стеме публичной власти». Научно-практические конференции  по секциям 

пройдут по темам: 

         Секция №1 «Политические институты в системе государственной власти 

и публичного управления». 

         Секция №2 «Социально-гуманитарные аспекты управления». 

         Секция №3 «Актуальные проблемы регионального экономического раз-

вития и менеджмента». 

         Секция №4 «Информационное и математическое обеспечение процессов 

управления». 

         Секция №5 «Психология и педагогика: проблемы и решения». 

По итогам «Недели науки ВИЭСУ-2021» планируется издание сборника до-

кладов и статей.  

Объем статьи (доклада) – до 0,7 п.л.; шрифт TimesNewRoman; высота шрифта 

14; интервал полуторный; абзацный отступ – 1,25 см.; поля: верхнее – 2 см., нижнее 

– 2 см., левое – 3 см., правое — 1 см.; сноски – постраничные; нумерация сносок – 

сплошная. 

Название статьи, аннотация, ключевые слова и сведения об авторе должны 

быть на русском и английском языках.  
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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 ра-

боты (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 расшиф-

ровка не общеупотребительной аббревиатуры. Библиографическое описание изда-

ний оформляется в соответствии с государственным стандартом. В конце статьи при-

водится обязательный список литературы (5-10 названий). 
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Пример оформления статьи 

ЗНАЧИМОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ КЛАСТЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СО-

ВРЕМЕННЫХ 

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, кото-

рый в последние годы стал популярным инструментом разработки экономической стра-

тегии в странах с высоким уровнем конкурентоспособности.  

Ключевые слова: кластер, конкурентоспособность, кластерная политика, инте-

грация, интеграционные объединения, регион. 

 

SIGNIFICANCE AND PROBLEMS OF CLUSTER FORMATIONS IN MOD-

ERN 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 реги-

ональной 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 нераз-

рывно связаны с созданием инновационной инфраструктуры [2, 17]. В настоящее 

время в регионах наблюдается значительный разрыв в цепочке создания и промыш-

ленного освоения новых знаний. В результате сохраняется разрыв между потенци-

альными звеньями инновационного кластера. 
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