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Интеграция в деятельности  депутатов муниципального Совета 
играет важную роль, как в процессе принятия, так и в процессе реализации 
управленческих, административных и хозяйственных решений.  Депутаты 
представляют интересы различных политических и социальных групп из-
бирателей и поэтому, естественно, что спектр их ценностных ориентаций 
широк и во многом противоречив.  Однако, без известной доли интеграции 
их работа не может быть успешной. 

В интересах социологического анализа интеграции депутатов му-
ниципального Совета была разработана специальная исследовательская 
процедура, предполагающая проведение корреляционного анализа, рас-
крывающего связь ценностных ориентаций депутатов по ряду критериев. 
Конкретные индикаторы позволяли оценивать интегрированность депута-
тов в различных сферах совместной деятельности, в частности, по критери-
ям, признанным исследователями организаций как основополагающие для  
совместной работы: цели, планирование, организация, контроль и люди.

• Блок «целеполагание»: ясность целей, вовлечение жителей му-
ниципального образования в процессы управления и инновации в этом 
направлении.

• Блок «планирование»: стратегическое планирование.

• Блок «организация»: координация работы депутатов, сотрудни-
чество депутатов при осуществления своей деятельности.

• Блок «контроль»: взаимный контроль работы депутатов.

• Блок «люди»: соответствие деятельности депутатов требованиям 
этики и морали, мотивацию депутатов и социально-психологический кли-
мат в Муниципальном Совете.

Анализ результатов показал, что все индикаторы  интеграции, кроме 
вовлеченности жителей муниципального образования в процессы управле-
ния и инновации в этом направлении, получили достаточно высокие оцен-
ки. При высокой оценке показателя «ясность целей» и «стратегия» низкие 
оценки вовлеченности жителей муниципального образования в процессы 
управления и инновации в этом направлении свидетельствуют о том, что 
даже при декларируемой ориентации в деятельности Муниципального 
Совета на интересы жителей муниципального образования, депутаты не 
достаточно эффективно выполняют основную функцию Муниципального 
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Совета – представительство. Также эти оценки могут свидетельство-
вать о неэффективности способов и методов взаимодействия с жителями 
муниципального образования, применяемых депутатами Муниципального 
Совета.

Показатели из блока «Люди», получили наиболее высокие оценки 
среди опрошенных депутатов, что свидетельствует как о благоприятном 
социально-психологическом климате Муниципального Совета, так и о по-
зитивном настрое на совместную работу и, в целом, на достаточно высокий 
уровень мотивации депутатов на реализацию своих обязанностей.

Однако, невысокие оценки скоординированности действий де-
путатов и сотрудничества между ними в процессе решения проблем де-
ятельности, а также невысокая оценка реализации взаимоконтроля де-
путатов за работой друг друга могут свидетельствовать о недостаточно 
хорошей организации совместной работы депутатов, являющейся функ-
цией Председателя Муниципального Совета. Также это может быть свиде-
тельством реальной нехватки времени на депутатскую деятельность. 

Анализ интеграции позволил сделать вывод о том, что при доста-
точно высокой замотивированности депутатов Муниципального Совета на 
эффективное выполнение своих обязательств перед избирателями, им не 
хватает осознания ключевой роли постоянного взаимодействия с местными 
жителями как фактора эффективности работы. Технологии взаимодей-
ствия с местным населением пока еще не стали частью внутренней среды 
Муниципального Совета.


