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Исследовательские проекты кафедры 

 Власть и социум: закономерности становления гражданского 
общества в России  

 Разработка теоретических основ развития системы местного 
самоуправления в современной России  

 Отношение жителей Тверской области к деятельности 
Общественной палаты и институтам гражданского общества 
региона  

 Отношение жителей Твери к добровольческой 
деятельности  

 Институциональное развитие региональной системы 
местного самоуправления: потенциал и перспективы 
модернизации 



Социологический мониторинг 

представлений населения 

Тверской области по проблемам 

местного самоуправления  Период проведения: 5 лет (2009-2013) 

  Метод: анкетирование 

 Выборочная совокупность: 624 человека 

 Статистическая погрешность: 4% 

 Структура выборки: пол, возраст, тип населенного пункта 

 

 



Самоуправленческий 

потенциал 
 Осведомленность, информированность об МСУ 

 Интерес к МСУ как институту 

 Характер представлений о природе, сущности МСУ и т.д. 

 Оценка деятельности МСУ 

 Доверие к МСУ 

 Участие граждан в МСУ (степень и характер участия, 

значение этого участия) 

 Готовность, ориентированность на участие в МСУ 

 Опыт взаимодействия с институтом 

 Представления о собственных возможностях влиять на 

деятельность института. 



 
 

Выявлены две тенденции: «государственническая» и 

«самоуправленческая» 

 

 

1) «Государственническая» тенденция 

- Отражается в представлениях большинства граждан 

- Восприятие МСУ как низового уровня 

государственной власти 

- Ценности подданического типа политической 

культуры 

- Патерналистские ориентации граждан 

- Пассивная жизненная позиция 

- Граждане, сообщество граждан – объект управления со 

стороны внешних сил 

 



 
 



 
 



 
 

Лица и организации, способные оказать влияние на местное 

самоуправление
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 2) «Самоуправленческая» тенденция 

- Проявляется в представлениях социального слоя, 

составляющего от ¼ до 1/3 населения 

- Понимание сущности МСУ как формы самоорганизации 

граждан 

- Ценности активистской политической культуры 

- Большая информированность об МСУ, интерес к данному 

институту 

- Ориентация на гражданское участие (активность, прямые 

формы участия) 

- Ориентация на партнерские отношения между властью и 

населением 

- Сообщество граждан – субъект управления 

 



Цель исследования 

Анализ традиционных и инновационных 

механизмов взаимодействия структур 

местного самоуправления с институтами 

гражданского общества, выявление проблем 

и перспектив данного взаимодействия 



 

Задачи исследования: 

 исследовать мотивацию участия граждан в практиках местного 
самоуправления; 

 - охарактеризовать формы участия населения в деятельности по 
управлению муниципальным образованием; 

 - изучить причины низкой социальной активности жителей 
муниципальных образований; 

 - определить наиболее распространенные направления, формы и 
методы работы некоммерческих организаций в Тверском регионе; 

 - изучить лимитирующие факторы деятельности некоммерческих 
организаций; 

 - выявить проблемы взаимодействия структур местного самоуправления 
с гражданами и их объединениями; 

 - исследовать инновационные практики и методы взаимодействия 
институтов местного самоуправления и гражданского общества; 

 - определить перспективы взаимодействия структур местного 
самоуправления и институтов гражданского общества в Тверском 
регионе  



Методы исследования: 

 

 

 
•Анкетирование жителей муниципальных 

образований Тверской области. 

•Анализ интернет-сайтов некоммерческих 

организаций. 

•Интервьюирование глав муниципальных 

образований, руководителей и активистов 

некоммерческих организаций. 

типичное деление – Московская, Ярославльская, Вологодская области, г. Тверь, г. Москва, Центральный, Северный, Северо-Восточный, Северо-западный, Зеленоградский административные округа г. Москвы, менее 5000, 5000-49999 и более жителей, 10562000 человек, 405500 человек, город, пригород, сельская местность, северный, южный климат. 



Предполагаемые результаты: 

 Реализация исследовательского проекта позволит выявить основные, 

распространенные в Тверском регионе, формы участия населения в 

деятельности по управлению своими муниципальными образованиями, 

исследовать мотивацию участия граждан в практиках местного 

самоуправления и определить основные направления активизация 

участия граждан в местном самоуправлении и практиках гражданского 

общества. Также будут определены наиболее распространенные 

направления, формы и методы работы некоммерческих организаций, 

разработана типология НКО в Тверском регионе, выявлены  передовые 

практики НКО, заслуживающие популяризации и распространения, 

построен рейтинг проблем НКО и предложены формы и методы 

поддержки, которая необходима третьему сектору. Будут выявлены 

основные проблемы взаимодействия структур местного самоуправления 

с гражданами и их объединениями, исследованы инновационные 

практики и методы этого взаимодействия и определены основные 

направления его оптимизации.  



Спасибо за внимание! 


