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Местное самоуправление, представляя собой сложное явление современной социальной практики, пока 
еще недостаточно эффективно и не всегда востребовано обществом как самостоятельная форма 
народовластия. Вместе с тем, утрата обществом традиций самоорганизации для решения вопросов 
совместного благоустроенного проживания на соответствующей территории, отсутствие должных 
финансово-экономических основ местного самоуправления, организационно-правовые и кадровые 
проблемы создают сложные условия для совершенствования практики местного самоуправления. 
Органы местного самоуправления нередко дистанцированы от населения и его насущных проблем. Это 
подтверждает то, что осмысление проблемы социального взаимодействия органов МСУ с населением, 
особенностей применения моделей социального взаимодействия с учетом социальных тенденций в 
современном обществе остается недостаточно изученным. Практически отсутствуют обобщающие 
исследования опыта организации социального взаимодействия органов МСУ с населением МО, что 
делает актуальным освещение данной проблемы авторами в статье. 
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное образование, муниципальный совет, социальное 
взаимодействие, деловое партнерство. 
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Local self-government is a complex phenomenon of modern social practices are not yet sufficiently effective and 
not always in great demand as an independent form of democracy. However, the loss of community traditions of 
selforganization for solution joint issues of decent accommodation in the relevant territory, lack of adequate 
financial and economic bases of local self-government, organizational, legal and personnel problems create 
difficult conditions for improving the practice of local government. Local governments are often distant from the 
population and its pressing problems. This confirms that the comprehension of the problem of social interaction 
LSG with the population, especially the use of models of social interaction with the social trends in modern 
society remains poorly understood. Virtually no generalizing research experience in organizing social interaction 
LSG with a population of Defense, which makes the actual lighting of the problem by the authors in the article. 
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В свете институционального оформления органов местного самоуправления в 

Российской Федерации одной из наиболее актуальных задач является организация 

социального взаимодействия органов МСУ с населением муниципальных образований. В 

ст.3 Европейской хартии о местном самоуправлении говорится, что «под местным 

самоуправлением понимается право и способность органов местного самоуправления 

регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках 

закона, в соответствии со своей компетенцией и в интересах местного населения» [2]. 

Социальное взаимодействие можно определить как систематические действия 



субъектов, направленные друг на друга и имеющие целью вызвать ответное ожидаемое 

поведение, которое предполагает возобновление действия. Взаимодействие отдельных 

субъектов является и результатом развития общества, и условием его дальнейшего развития. 

Так, М. Вебер, определяя социальное действие, провел различие между действием как 

таковым, которое характеризуется субъективно подразумеваемым смыслом, и социальным 

действием, которое не просто имеет смысл, но и направлено на поведение другого человека. 

При этом имел в виду, что подразумеваемый смысл социального действия вносит в 

социальную реальность определенную упорядоченность [1]. 

Согласно теории социального обмена, «государственные институты» «вырастают» из 

неформальной практики, т.е. в ходе хозяйственной деятельности возникают некие  образцы  

социального взаимодействия, впоследствии становящиеся легитимными. Их устойчивость 

объясняется тем, что они наиболее выгодны – по сравнению с другими [3]. 

По мнению Дж. Мида «участники взаимодействия интерпретируют поведение друг 

друга, что является предпосылкой социального взаимодействия». Согласно его концепции 

«свобода человека обеспечивается силой импульсивного «Я» и самосознанием человека, 

которое возникает путем принятия роли другого» [8]. 

В соответствии с теорией Т. Парсонса, «действующие лица не просто обладают 

статусами с четко установленными правилами и ролевыми ожиданиями, а ставят смысл и 

значение каждой социальной роли в зависимость от личной оценки ситуации и от того, как 

сказывается на социальном взаимодействии общее определение ситуации всеми ее 

участниками» [5]. Следовательно, благодаря взаимной интерпретации социальных действий 

непрерывно создается смысл социального взаимодействия. 

Понятие «социальное взаимодействие» активно рассматривается в контексте теории 

социального включения человека социальные структуры. Особая роль в организации 

социального взаимодействия с целью активизации включения людей в социальные 

структуры отводится органам местного самоуправления как властным структурам в 

наибольшей степени приближенных к населению. Следует отметить, что за годы 

становления местного самоуправления у населения до сих пор не сложился образ 

муниципальной власти; большинство жителей до сих пор не получили четкого 

представления о том, что такое местное самоуправление и какова его роль в жизни 

территории. 

Под «системой информирования населения» понимается комплекс средств создания, 

распространения, хранения, поиска и использования информационных продуктов и услуг во 

всех сферах общественной деятельности, которыми располагают основные держатели 

информации [3]. 



Недостаток информации о работе выборных представителей, отсутствие имиджевой 

политики органов местного самоуправления население ставит под серьезное сомнение 

полезность данного уровня власти. Муниципальные советы нуждаются в организации связей 

с общественностью, как в способе управления собственной репутацией в глазах 

общественности, донесения до каждого жителя правдивой информации о деятельности 

властных структур с целью формирования позитивной социальной установки по отношению 

к местному самоуправлению. 

В этих условиях местные органы власти должны действовать на основе коллективной 

ответственности, требующей делового партнерства и сотрудничества между 

общественностью и представителями администрации. В качестве наиболее эффективного 

средства построения социального взаимодействия рассматриваются информационные 

службы при органах МСУ. Их главная цель – развивать гражданское самосознание и 

пробуждать у населения активный интерес к проблемам управления территорией. 

Мероприятия по налаживанию социального взаимодействия внутри коллектива 

муниципальных служащих включают в себя комплекс мер по повышению лояльности 

представителей муниципальной власти, повышению мотивации, улучшению отношений, 

популяризации руководства, разработке внутриорганизационных стандартов. Данную работу 

следует поручать специально обученным сотрудникам МСУ [7]. 

Однако бюджет многих муниципальных образований Сургутского района весьма 

ограничен и практически не предусматривает статьи расходов на проведение 

информационных мероприятий. Тем не менее, любому муниципальному совету должно быть 

под силу: 

• регулярное информирование населения о заседаниях муниципального совета, о 

планируемых в округе мероприятиях (объявления на стендах, подъездов домов); 

• организация встреч депутатов с жителями района;  

• выпуск периодической бесплатной муниципальной газеты;  

• информирование районных и местных СМИ о своей работе;  

• проведение опросов общественного мнения (социальная диагностика);  

• привлечение жителей к информационной работе муниципального совета. 

На сегодняшний день муниципальные Советы Сургутского района большей частью 

ограничиваются организацией концертов и мероприятий, посвященных Дню Победы, 

чествования ветеранов войны и труда, празднованием Дня молодежи, Дня пожилого 

человека, новогодних праздников и т.д. Следует отметить, что в процессе организации 

подобных мероприятий от депутатов муниципальных советов требуется проявление 

инициативности, добросовестности, организаторских и творческих способностей, в 



противном случае возникают серьезные препятствия на пути к установлению творческого 

содружества между населением и выборными представителями. 

Результаты диагностики социальных потребностей и интересов жителей Сургутского 

района, полученные в ходе социологического опроса в 2014 году, позволяют определить 

приоритетные направления социального взаимодействия с населением на уровне МСУ. 

Согласно № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», опросы граждан могут проводиться на всей территории или части 

территории муниципального образования для выявления их мнения и его учета при 

принятии управленческих решений должностными лицами местного самоуправления [6]. 

По результатам опроса выявлено, что большинство жителей (63%) не обращались и не 

планировали обращаться за помощью в муниципальный совет, 17% имели такой опыт, но не 

всегда удачный, 21% – собираются обратиться в муниципальный совет по интересующему их 

вопросу, 10% респондентов затруднились в ответе.  

Особое внимание уделяется фиксации замечаний и предложений конкретных жителей 

муниципальных образований. Чаще всего это касается вопросов благоустройства территории: 

отсутствие детских площадок, не вывозится мусор, спиливание деревьев, наличие большого 

скопления машин у подъездов, сломанные почтовые ящики, отключение света в домах, 

неисправность теплосистем и т.д. Главной причиной безответственного отношения к 

жилищному фонду. Все это подтверждает несовершенство структуры управления. 

Например, половина респондентов (54,3%) хотели бы видеть городской парк 

благоустроенным местом отдыха, для 24,4% – парк безразличен. Относительно будущего 

парка люди высказывались достаточно просто и реалистично. Главная просьба: придать 

парку ухоженный, благоустроенный вид. Посадить новые деревья, почистить дорожки, 

установить урны и скамейки, а также, туалеты, желательно бесплатные. Большинство – 

36% – положительно относится к установке новых развлекательных аттракционов, 21% – 

хотели бы видеть в парке спортивный комплекс, 15% высказались за сооружение концертной 

площадки. 

Отрадно, что именно от населения муниципального образования исходит инициатива 

по активизации работы с молодежью: спортивно-культурные мероприятия, военно-

спортивные игры и т.д. Около половины жителей (48%) высказались за издание бесплатной 

муниципальной газеты, информирующей население о событиях в районе и округе, 

деятельности муниципального совета. 

В получении такой газеты заинтересованы практически все возрастные группы 

населения (из них: до 20 лет – 12%; 20-30 лет – 17%; 30-40 лет – 12%; 40-50 лет – 17%; 50-60 

лет – 20%; старше 60 лет – 22%). К тому же 25% респондентов хотели бы видеть в газете 



материалы, посвященные планам по благоустройства территории. Отчеты депутатов о 

проделанной работе интересуют 21% населения, а раздел, в котором депутаты отвечали бы 

на вопросы жителей – 15%. С репортажами о событиях в округе и районе, анонсами 

культурных мероприятий хотели бы знакомиться 13,5%. «Правовой ликбез» на страницах 

газеты интересует 12% опрошенных. Кроме того, респонденты выразили пожелания 

размещать в газете информацию о медицинском обслуживании и аптеках округа. Сегодня в 

некоторых муниципальных образованиях уже практикуются разнообразные формы 

распространения газет. Так, газеты выкладывается на стойках в администрации района, 

крупных торговых точках, поликлиниках, почтовых отделениях. 

На вопрос «Готовы ли Вы к участию в работе органов МСУ?», ответы оказались 

следующими: лишь треть населения района готова принять участие в работе органов 

местного самоуправления. В качестве возможных форм социального взаимодействия 

респонденты рассматривают – помощь в организации и проведении общественных 

мероприятий, проведение опросов общественного мнения, оказание консультативной 

помощи муниципальному совету. К сожалению, практика подтверждает, что инициативность 

жителей не всегда встречает должной ответной реакции и поддержки со стороны 

муниципальной власти.  

Недостаточно полно используются возможности Интернет как средства для 

повышения квалификации муниципальных служащих, обмена опытом с другими 

муниципальными образованиями, налаживания интерактивной связи с населением. 

К сожалению, большинство сайтов органов местного самоуправления плохо индексируются 

поисковыми системами Интернета, что затрудняет доступ к этим ресурсам широкого круга 

посетителей. Представителям муниципальных советов необходимо помнить, что следует 

систематически поддерживать инициативы населения, поскольку это сплачивает жителей 

вокруг дел местного значения. 

Таким образом, среди инструментов организации социального взаимодействия 

органов МСУ с населением можно выделить следующие: взаимодействие с районными и 

городскими СМИ, издание муниципальной газеты, проведение мероприятий и акций; 

использование Интернет-технологий в работе с населением, применение методов социальной 

диагностики (опросы, интервью, анализ документов, проведение фокус-групп). Все выше 

перечисленное является необходимым условием пошаговой реализации информационной, 

диалоговой и партнерской моделей социального взаимодействия органов местного 

самоуправления и населения. 
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