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Определение  адекватных концептуальных оснований для объясне-
ния и проектирования процессов, происходящих в системе  местного само-
управления, выступающего согласно Конституции Российской Федерации 
важным элементом конституционного устройства общества является акту-
альным и обусловлено потребностями научно-теоретического и социально-
практического характера. Значение самой системы местного самоуправле-
ния, как и изменений, в ней происходящих, трудно переоценить. Ведь ее 
формирование тесно связано не только с демократической организацией 
власти и управления, но и с выбором направления развития гражданского 
общества в России, а значит и с определением приоритетных направлений  
социальной политики.   

Несмотря на широкий спектр работ в области местного самоуправ-
ления недостаточно изученными являются методология и методика соци-
ологического анализа этих процессов в контексте  социальной политики. 
При анализе теоретическую интерпретацию понятий, идей в определе-
нии сущности категории «социальная политика», выявлено, что  данный  
социологический концепт акцентирует внимание на создание условий 
для развития самоорганизационного потенциала населения по сравне-
нию с классическими подходами, делающими акцент на определении  
свойств патерналистского характера социальной политики.

В качестве субъектов модернизации системы местного самоуправ-
ления в России определены институциональные образования социальной 
политики и специфика их деятельности.  Это профильные государственные 
институты – ведомства социального блока, непрофильные государствен-
ные – ведомства экономического и правового блоков, а также  примыкаю-
щие к ним –  общественный и частный сектора. Основная цель институтов 
социальной политики заключается в создании условий, направленных на 
формирование  среды, комфортной для жизнедеятельности, в том числе 
усилиями самих граждан. Объективными условиями, определяющими 
характер формирования социальной политики в системе местного самоу-
правления,  наиболее значимыми  являются   - потребность населения  в но-
вых формах жизнедеятельности, формирование социально-экономиче-
ских и политических  условий самоуправления, развитие, интернализация 
населением новых социальных норм   и форм деятельности.
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Учитывая основные  проблемы реализации социальной полити-
ки в условиях системы местного самоуправления,  характеризующего 
состояние жизненного уровня и социальные ожидания различных групп 
населения от деятельности институциональных структур, выделяются 
направления оптимизации  социальной политики в системе местного са-
моуправления, включая такие основные показатели как формирование 
гражданской культуры и дискурсивного сознания у населения, обеспечи-
вающих адекватное восприятие изменений, помощь социально активных 
жителей в реализации социальных программ; формирование целостной 
личности на уровне местного сообщества; конструирование информа-
ционно-смыслового поля и др. Идеально-типическая российская модель 
социальной политики в системе местного самоуправления, адекватная со-
временным российским условиям, должна включать такой вектор развития 
как социализация и интеграция на основе полисубъектности, социального 
консенсуса и общинности. 

В рамках социальной политики системы местного самоуправле-
ния, с учетом условий активизации самоорганизационного потенциала 
населения, доминирующая позиция отводится воспроизводству системы 
социальных практик, формированию социальных установок населения на 
участие в решении проблем местного сообщества 


