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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Одни из самых значимых проблем на сегодня остаются проблемы 

связанные с органами местного самоуправления. Выход из этой ключевой 

проблемы заключается в позитивном развитии деятельности системы местного 

самоуправления.  

В рамках реализующихся социальных и экономических изменений, в том 

числе на законодательном уровне, возрастает значение органов местного 

самоуправления как фактора развития демократии в социуме, и формирования 

гражданского общества. Органы местного самоуправления представляют собой 

важную составляющую конституционного строя демократического 

государства.  

Органы местного самоуправления – первичный представитель органов 

государственного управления, наделенный властными полномочиями. 

Выражает в своей форме ту особенную "ветвь власти", которая, исполняет 

общегосударственную политику, и наиболее выражено представляет идеи и 

мнения социума. Жители муниципальных образований России, так или иначе, 

сталкиваются с разного масштаба проблемами, которые представляют для них 

особую актуальность, и тесно взаимосвязаны с процессами жизнедеятельности.  

Решение существующих проблем зависит не только от рационального 

управления экономическими ресурсами. Такая система подразумевает 

комплекс специфичных мероприятий, в том числе анализ актуальных проблем в 

различных подконтрольных сферах, которые требуют своевременных решений. 

Достижение эффективности функционирования систем социального, 

экономического, образовательного, хозяйственного и благоустроительного 

управления  в рамках муниципального образования становится приоритетом 

деятельности органов местного самоуправления. Показатель уровня 

эффективности деятельности органов местного самоуправления,  с одной 

стороны позволяет формировать оценку деятельности органов местного 

самоуправления, с другой стороны оценить степень удовлетворенности и 
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уровень социальной напряженности жителей муниципального образования. 

Негативными факторами, влияющими на исследование объективных 

параметров доверия, являются социальные стереотипы, которые нередко имеют 

под собой практические основания. Однако акцентуации позитивного или 

негативного мнения, во многом определяется объективным положением 

ситуаций, связанных с решением актуальных проблемах в различных сферах 

деятельности органов местного самоуправления. 

Таким образом, исследование социального мнения, доверия субъектов 

получателей услуг реализуемых в результате деятельности органов местного 

самоуправления, позволит оценить эффективность деятельности в целом, а 

также выделить проблемные области, вопросы решения которых, должны стать 

главными задачами.  

Степень научной разработанности темы 

Для исследования в рамках магистерской диссертации большое значение 

имеют работы в области изучения доверия граждан социальным процессам, 

социальным институтам, и организациям, факторам и взаимосвязям которые 

имеют методологическое значение.  

Теоретические подходы к изучению доверия были изложен в трудах 

следующих зарубежных и отечественных ученных как: Гидденс Э. 1990., Вебер 

М., 1996., Зиммель Г., 1996., Градосельская Г., 1999., Скрипкина Т.П., 2000., 

Антоненко И.В., 2003., Веселов Ю.В., 2004., Алексеева А.Ю., 2008., Козырева 

П.М., 2010. 

Среди современных исследований доверия можно отметить труды 

следующих ученых: Устинова О.В., 2014.,  Шушпанов С.С., 2014., 

Сологуб В.А., 2014., Хашева И.А., 2014., Лупенкова Е.Ю., 2013., Комарова Т. 

М., 2016., Зубок Ю.А., 2015. 

Изучением деятельности органов местного самоуправления занимались 

такие ученые как: Бутитова Д., 2012., Биджиев А.С., 2013., Лупенкова Е.Ю., 

2013., Комарова Т. М., 2016. Гниденко И.В., 2012. 
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Объект исследования – доверие граждан 

Предмет исследования – уровень доверия граждан деятельности органов 

местного самоуправления 

Цель исследования – анализ и оценка доверия граждан деятельности 

органов местного самоуправления.  

Задачи: 

1. Исследовать теоретико-методологические основания исследования 

доверия и деятельности органов местного самоуправления. 

2. Выявить социальный и индивидуальный уровни доверия различных 

категорий граждан. 

3. Оценить особенности проявления доверия социальным институтам и 

организациям. 

4. Определить особенности доверия к институтам власти и бизнеса. 

5. Исследовать обусловленность проявления доверия граждан 

деятельности органов местного самоуправления в зависимости от социально-

демографических характеристик. 

 

Гипотезы: 

1. Доверие является объектом изучения различных дисциплин и 

рассматривается в рамках основных социологических и психологических 

теорий. 

2. Индивидуальный и социальный уровни доверия имеют значимые 

различия.  

3. Уровень доверия социальным институтам и организациям ниже, 

чем уровень доверия институтам власти и бизнеса. 

4. Молодежь и люди пенсионного возраста чаще склонны доверять 

органам местного самоуправления. 

5. Доверие органам местного самоуправления наиболее выражено у 

людей с высоким материальным положением. 
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Теоретико-методологическая база исследования: 

Работы в области изучения доверия граждан социальным процессам, 

социальным институтам Фукуямы., 2006., Бендюкова А.М., 2016. 

Нормативно-правовое направление в изучении деятельности органов 

местного самоуправления составили работы Емельянова Н.А., 2012., Игнатова 

В.Т., 2007., Комарова., 2016. 

Эмпирическая база исследования: 

1. результаты анализа научной литературы 

2. анкетирование населения г.Барнаула (N=200) 

Методы теоретического исследования: анализ литературных 

источников, классификация, систематизация.  

Методы обработки информации: методы статистической обработки 

данных (пакет программы SPSS 20.0) 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Наиболее адекватной теорией исследования доверия является 

социологическая теория, в рамках которой доверие рассматривается как 

сложный социально-психологический феномен, имеющий иерархическую 

структуру. Изучение доверия невозможно без учета психологической и 

физиологической природы его возникновения, социальных факторов 

оказывающих на него влияние.  

2. Индивидуальный уровень доверия характеризуется спецификой 

межличностных отношений, включает особенности взаимодействия и личные 

коммуникации с непосредственным окружением. Прямое или опосредованное 

межличностное взаимодействие определяет высокий уровень доверия.   

3. Уровень институционального взаимодействия определяет уровень 

доверия граждан к социальным институтам. На основании того, что  

взаимодействие с социальными институтами и организациями в меньшей 

степени выражено, чем взаимодействие с институтами власти и бизнеса, 

формируется низкий уровень доверие социальным институтам и организациям. 

4. В рамках деятельности органов местного самоуправления молодежь и 
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люди пенсионного возраста принимают участие в программах и мероприятиях 

направленных на улучшение условий жизнедеятельности. Активное 

взаимодействие органов местного самоуправления с социально-

незащищенными группами населения, положительно влияет на уровень 

выражаемого доверия. 

5. Органы местного самоуправления, в соответствии с размером средств 

бюджета муниципального образования, осуществляют деятельность по 

оказанию социальной и материальной помощи людям с низким материальным 

положением. Материальная независимость от помощи бюджетных организаций 

формирует высокий уровень выражаемого доверия. 

Научная значимость исследования:  

выводы данной работы вносят определенный вклад в развитие 

социологической теории доверия. Полученные в ходе исследования результаты 

могут быть использованы в деятельности органов местного самоуправления для 

прогнозирования и предупреждения социального напряжения, повышения 

эффективности деятельности отдельных структур, обеспечивающих 

взаимодействие с теми или иными социальными институтами, организациями и 

социальными группами.  

Научная новизна исследования: 

1. Проведен анализ теоретических и методологических источников 

изучения доверия и деятельности органов местного самоуправления 

применительно к г.Барнаулу. 

2. Изучены типы и уровни выражаемого доверия деятельности 

органов местного самоуправления. 

3.  Определены взаимосвязи и особенности доверия социальным 

институтам и организациям и институтам власти и бизнеса. 

4. Установлены факторы позитивно влияющие на доверие 

деятельности органов местного самоуправления. 

Апробация результатов: Основные положения и результаты 

диссертационного исследования будут включены в заседание общественного 
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формирования «Совет по молодежной политике при главе администрации 

г.Барнаула». 

Материалы легли в основу докладов на следующих мероприятиях: 

1. Алтайский государственный университет, Региональная конференция 

«Мой выбор наука» 2017, диплом за лучший доклад на тему: Das Niveau des 

Vertrauens der Tätigkeit der Organe der lokalen Selbstverwaltung (am Beispiel der 

Verwaltung der Stadt Barnaul). 

Материалы исследования также изложены в следующих публикациях: 

1.Daria Omelchenko, Svetlana Maximova, Maxim Maximov, Oksana 

Noyanzina, Natalia Goncharova, Svyatoslav Semaynov Mental representations and 

perception of people with other ethnicity (on the example of psychosemantic 

experiment in four Russian regions)// 5th International Conference on Studies in 

Humanities and Social Sciences (SHSS-2016) 5-6 December, 2016  Singapore  

(отправлены тезисы на конференцию, конференция индексируется Web of 

Science) 

2. Сарыглар С.А., Семьянов С.А. Эволюция понятия "семейные ценности" 

в современном социологическом знании // Социология в современном мире: 

наука, образование, творчество: сборник статей Вып. 8. /Под общ. реда. О.Н. 

Колесниковой, Е.А. Попова. - Барнаул: Из-во Алт. ун-та, 2016. - Ч. 1- С. 131 - 

134   

3. Семьянов С.А. Образ этнически другого в социальных представлениях 

студентов Алтайского государственного университета (на примере стран 

азиатского региона) // Социальная интеграция и развитие этнокультур в 

евразийском пространстве: сборник материалов международной научной 

конференции / отв. ред. С.Г. Максимова. – Вып. 4. – Ч. 2.– Барнаул: Новый 

формат, 2016. – С. 109-112  . 

4. Семьянов С.А. Особенности современной социализации школьников в 

сельской местности // Детское и молодежное движение: история и 

современность : материалы междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред., авт. 

предисл. В. А. Кудинов. – Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2016. – С. 290-



9 

 

292   

Структура и объем магистерской диссертации: Магистерская 

диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. Во введении раскрываются 

актуальность исследуемой проблемы, определяется объект, предмет и цель 

исследования. В первой главе представлены теоретические основы изучения 

доверия и органов местного самоуправления. Во второй главе описываются 

результаты эмпирического исследования доверия социальным институтам, 

организациям и институтам власти и бизнеса в зависимости от объективных 

социальных факторов. В заключении обозначены основные выводы по всей 

работе.  Основное содержание работы изложено на 128 страницах. В тексте 

содержатся 28 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДОВЕРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Основные теоретические подходы к исследованию доверия 

В последнее время среди ученных и исследователей наблюдается рост 

интереса к проблематике доверия. За два десятилетия накоплен большой объем 

проведенных исследований и опубликованных работ по данной теме. Однако 

интерес к категории определен в первую очередь не столько с потребностью 

понимания природы этого явления, сколько с потребностью интерпретации 

причинно-следственной природы доверия и институциональных структур 

(экономика, политика и т.п.) в разных странах.  

Категория доверия в современном его осмыслении представляет собой 

сложное явление, характеристики которого трудно выразить однозначно. В 

первую очередь это связано с разносторонними взглядами на него и его 

сущность и безуспешность попыток выработать единое, согласованное мнение. 

Нередко в литературе можно встретить сравнительный анализ категорий 

«доверие» и «вера», которые в обыденной жизни имеют определенное 

сходство. Однако, если выделять различия между ними, то вера представляет 

собой безоглядное стремления и уверенность в чем или ком-либо, будь то 

личность, группа или «высшие» силы, а доверие же представлено 

добровольным «договором» между субъектами, однако нуждается в 

подтверждении и доказательстве. В данном случае, доверие носит взаимный, 

субъектно-субъективный характер взаимодействия, в котором одна сторона 

(доверяющая) постоянно убеждается в верности другой стороны, а последняя 

постоянно подтверждает свою верность перед первой. 

Доверие рассматривается как в межличностных отношениях, так и 

отношениях индивида с группой, коллективом, обществом и даже с 

государством. Исходя из этого, можно выделить различные виды доверия: 

межличностное, групповое, коллективное, национальное, международное. 

Выделяется также данная категория в сфере социальных, политических, 
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экономических и иных общественных отношений, но реализуется только 

посредством взаимодействия, взаимоотношений между субъектами. 

В литературе особо актуально изучение комплекса причин, источников и 

факторов доверия. С точки зрения гносеологии доверие определяется как 

истинное знание людьми друг друга и правильное его выражение.  

Взаимная нацеленности на добро и благо в поведении людей определяет 

нравственную природу доверия; согласовании единых интересов и 

взаимодействии людей на основе преданности друг другу характеризует 

социальную природу в богатом и позитивном практическом опыте совместного 

решения многообразных задач, высокой квалификации и профессионализме, 

деловой репутации и компетентности, авторитете и надежности тех людей, 

которым доверяют другие.  

В рамках психологической науки доверие рассматривается в чувственно-

эмоциональном отношении людей друг к другу, которое характеризуется 

возникновением симпатий, дружбы, любви и проявляется в формах 

сотрудничества, взаимопомощи, партнерства, товарищества. 

Доверие является одним из важнейших компонентов, определяющих 

устойчивость всех общественных отношений. Основной его функцией является 

интеграция и стабильность в обществе. Исходя из этого доверие, как 

социальный феномен, характеризуется зарубежными и отечественными 

учеными в контексте его различных общественных проявлений. 

При рассмотрении различных теоретических подходов к изучению 

проблемы доверия, ученые выделяют несколько основных его характеристик. 

Так большая часть авторов, изучающих проблему доверия, сходятся во мнении, 

что есть несколько уровней доверия: базовый, личностный, социальный и 

культурный. 

При определении характеристики категории доверия на каждом уровне 

акцент внимания авторов смещается на различные аспекты его. Так на базовом 

уровне определяется и рассматривается доверие к себе и к миру, присущей 

каждому человеку, через чувство собственной идентичности и доверие к 
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своему социальному окружению. В рамках личностного уровня характерно 

изучение социальной по своей природе и зависимой от психологической 

структуры личности, процесса социализации. На социальном уровне в рамках 

социальных групп и социальных ролей членов групп исследуются процесс 

взаимодействия, основанный на высоком уровне доверия внутри групп и 

низким вне групп, это социально одобряемые отношения «свой - чужой».  

Через культурные атрибуты в различных национальных обществах 

определяется специфика доверия на культурном уровне. При изучении всех 

уровней доверия образуется понимание его как общественного феномена, 

определяемого как свойство социальной системы в целом, приобретая 

сверхиндивидуальный характер. 

В рамках классической социологии феномен доверия анализируется как 

способность поддержания стабильности и интеграции в обществе при 

возможности возникновения угрозы социальных конфликтов и политической 

неустойчивости. На первый план выдвигалось взаимодействие отдельного 

индивида с окружающим миром, внимание акцентировалось на базовом 

генерализованном уровне доверия. 

В рамках базового уровня, определяя функцию доверия в формировании 

общественных связей как ведущую, М. Вебер [24, с.8] и Г. Зиммель [42] 

называли его одной из наиболее важных синтезирующих сил в обществе. 

Через анализ доверия между людьми Г. Зиммель заложил основу 

рассмотрения данной категории в социологии. В своем труде «Философия 

денег» он определял доверие как явление, без которого общество было бы 

дезинтегрировано [8, c.178]. Основное проявление функций доверие 

рассматривается в самом широком культурном уровне. Ученый показывает на 

примере процесса перехода от «вещественных» денег к деньгам кредитным, 

которые оцениваются людьми как не менее реальные средства осуществления 

экономического обмена [8, c.179]. Именно это понимание определяет важные 

доверительные отношения, как между людьми, так и в рамках финансовых 

институтов. 
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Ученый акцентировал внимание на проявление доверия в межличностном 

взаимодействии. Он первым сформулировал понимание доверия как 

важнейшего механизма снижения онтологической неопределенности, в которой 

приходится действовать индивиду.  

Зиммель акцентировал внимание на когнитивном аспекте проблемы, 

утверждая, что в доверии не было бы необходимости, если бы актор обладал 

полным знанием об объекте доверия ли полным невежеством по отношению к 

нему [9, c.318]. При таком раскладе, в первом случае он мог бы с точностью 

прогнозировать дальнейшее поведение оппонента, во втором случае слепо и 

необоснованно верил ему. В итоге можно утверждать, что доверие – это 

определенный риск, связанный с неполнотой знания о реальности, при этом 

неполнота фундаментальна, так как связана со свободой воли индивида: 

доверять или нет. 

При изучении категории доверия во всех его проявлениях в обществе Г. 

Зиммель пришел к выводу о слабости оснований его индивидуальных 

проявлений, несмотря на функциональность его в социальных структурах. 

Особый акцент ученых, как и Зиммеля, в рассмотрении доверительных 

контактов между индивидами, превалирует в сторону фундаментальности 

основанных на социальных явлениях. 

Оценивая доверия как один из интегрирующих социальных механизмов, 

владеющих массивным потенциалом общественной кооперации в условиях 

нарастания конфликтности общества, Г. Зиммель в работе [43] определяет его 

через рассмотрение общества как совокупность индивидов, связанных 

взаимодействием, но обладающих своей индивидуальностью, при этом 

определяя доминантой социального взаимодействия отношения обмена, в 

котором доверие является основой и выполняет функцию интеграции. 

В то же время, по мнению исследователя [44, с.517], нарастающая 

безличность современного общества высвобождает индивида от полной 

вовлеченности в жизнь какой-то одной группы, активизируя фрагментарные 

связи со множеством групп, обуславливая формирование безличных 
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механизмов для обезличенной интеграции. В результате растущей 

индивидуализации доверия оппоненту превращается в вид рискованной 

инвестиции, иногда переходя во вражду и неприятие. 

В связи с этим лишь духовная близость, основанная на общности 

религиозных верований, является основанием для жизни ассоциации. Это 

обеспечивает разновидность солидарности, которая базируется на 

долговременных, носящих компромиссный характер услугах и ресурсах [48, с 

.89]. 

А. Щюц в своей теории жизненного мира делал акцент при рассмотрении 

феномена доверия как на процесс, выделяя особый вид доверия – доверенность 

или установка на доверие [98]. 

Изучение различных подходов к феномену доверия показывает 

существенную трансформацию данного понятия во временном разрезе. 

При рассмотрении феномена на микроуровне, Г. Гарфинкель отмечал, что 

при процессе взаимодействия субъектов образуется уверенность и доверие друг 

у друга через различные формы идеализации. Ученый утверждал, что в 

повседневной жизни индивид не отдает себе отчет о том, что доверяет или что 

ему доверяют, т.к. доверие находится в сильной взаимосвязи с нормами и 

традициями сообщества и воспринимается ими как само собой разумеющееся 

до тех пор, пока индивиды вдруг перестают доверять друг другу [1, р. 54-55].  

В связи с этим возникает осознание феномена доверия и его 

непостоянный характер. Другой ученый П. Дасгупта [2, р.53] утверждает, что 

если бы все были «безнадежно моральны» и всегда делали то, что обещали, то 

вероятность возникновения проблемы доверия никогда не было. Указывает на 

осознание проблемы доверия, ощущается при несогласованности между 

индивидуалистическими и коммунитарными ценностями. 

С базовым уровнем доверия непосредственно пересекается личностный, 

так как рассматривает данный феномен через доверие к субъектам 

окружающего мира. В данном случае через субъект-субъектные отношения, 

взаимодействия индивидов, основа которых составляет личное доверие к 
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определенному человеку. Этот процесс формирует определенное поведение, 

способствующее образованию новых социальных ролей доверителя и 

доверяемого и ожиданий между ними. 

В рамках классической социологии феномен доверия изначально 

рассматривался в качестве основы решения [54] проблемы социального порядка 

концепции «общественного» договора Т. Гоббса и Д. Локка. В связи с этим 

доверие, как характеристика межличностного общения и предпосылка 

формирования малых групп, так и между ними. 

При обмене услугами, ценностями (ресурсами) между субъектами 

взаимодействия именно доверие гарантирует поддержании общественного 

порядка. Индивиды на основе договора закрепляют взаимные обязательств и 

подкрепляют их санкциями в случаях их невыполнения. Но далеко не все 

отношения принимают оформленные «договорные» формы (последние 

распространены, прежде всего, в сферах экономики и политики).  

Как утверждают социологи, именно на доверии к партнеру, честности, 

дружбы и взаимоответственности реализуются большая часть взаимодействий в 

рамках семейных, партнерских, соседских, товарищеских и иных отношений. В 

рамках этого подхода А. Г. Эфендиев отмечает, какими бы жесткими не были 

договорные формы обмена, они также базируются на таких нежестких 

материях, как ожидание и доверие. «Основная масса обменов между людьми в 

обществе, — продолжает он, — осуществляется в кредит, на основе риска, 

ожидания взаимности и доверия» [100, с.172-173.]. 

Немецкий социолог Ф. Тённис в своем труде [80] выделяет два состояния 

общества. В одном случае (как общность) доверие является побочным 

продуктом отношений личной дружбы или знакомства (личное доверие). В 

другом, - (как общество) речь идет о безличном (овеществленном) доверии, 

которое складывается в результате растущей экономической 

взаимозависимости и профессионализации людей [80, с.221]. Стабильность и 

интеграция, необходимых трансформирующемуся обществу, строятся на 

личном доверии. Но современное партнерство в обществе строится именно на 
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безличном доверии между индивидами, группами. 

Социальный уровень доверия нашел отражение теории социальных сетей 

или сетевого подхода, который акцентирует внимание на сеть, 

сформированную непосредственным взаимодействием между индивидом и 

другим или другими субъектами. В теории сетевого анализа [90] указано, что 

непосредственное взаимодействие индивида формирует его собственную сеть, 

трансформирующуюся в полноценную сеть отношений. Через такое 

взаимодействие происходит обмен ресурсами между отдельными членами, 

приобщение к ресурсным возможностям сетевого мира, образуя сетевой 

капитал.  

Применение сетевого подхода при анализе социального взаимодействия 

определяется значимая роль доверия при выстраивании социальных сетей [31]. 

М. Грановеттер в своей концепции рассматривает сетевое взаимодействие в 

экономической сфере, утверждая, что именно система личных связей 

персонализирует обезличенный ранок, переквалифицируя его в сети 

личностных отношений. Успешность сетевых систем строится на уникальности 

ресурсов, которыми обладает данная сеть и, следовательно, распоряжается по 

своему усмотрению. 

Процесс построения сети тесно связан с явлением социального обмена. 

Многие исследователи полагают, что обмен составляет суть социального 

взаимодействия. Теория обмена подробно описывает трансформацию доверия в 

ходе процесса обмена. 

При изучении процесса доверия как рационального действия происходит 

в рамках теории обмена (Дж. Коулмен). Феномен доверия здесь 

рассматривается в системе двух действующих акторов, владеющих 

определенными ресурсами и настроенных на получение иных ресурсов, при 

помощи взаимообмена. Дж. Коулмен акцентирует внимание на рациональном 

аспекте доверия, рассматривая его как механизм преодоления ситуации риска в 

рамках информационной неопределенности. Феномен доверия рассматривается 

как определенный вид инвестиций, который содействует обмену ресурсами. 
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Оценка целесообразности доверия протекает по инвестиционной схеме – 

эффективность доверия оказания или неоказания решается в будущем. Коулмен 

отмечает, что решение о доверии, возможно, высчитать математически, сквозь 

концепцию трансакционных издержек [57, с.123]. 

В рамках экономической теории институт доверия традиционно 

рассматривается как механизм понижения трансакционных издержек. Теория 

трансакционных издержек разрабатывалась в русле теории институциональной 

экономики, одним из известных представителей которой считается Д. Норт 

[64]. Эффективность межличностного доверия как механизма понижения 

трансакционных издержек не подвергается сомнению в рамках 

функционирования теневой экономики. 

Возвращаясь к анализу процесса общественного взаимодействия, 

отмечено, что становление современного общества происходит в одно и тоже 

время с усложнением его ролевой структуры. Многообразие ролей создает 

трудности для разработки механизмов контроля адекватного выполнения 

социальных ролей. Изучение доверия как стабилизирующего механизма 

ожиданий в условиях возрастания ролевой сложности свойственно для модели 

доверия, предлагаемой А. Селигменом [72]. 

Селигмен определяет, что на современной стадии развития общества риск 

трансформировался в необходимую долю ролевых ожиданий вследствие 

модификации социальных ролей и появления ролевой сегментации, которые 

указывали границы возможностей регулирования ролевого поведения. 

Селигмен выделяет проблему современного общества в том, что 

происходит неуклонная потеря людьми способностей к согласованию и 

самостоятельному выстраиванию правил игры, то есть к доверию по 

отношению друг к другу вследствие становления ролевой сегментации. 

Становление данной тенденции приводит к тому, что все больше количество 

сфер взаимодействия ориентируются исключительно на системные 

ограничениями, которые по факту противоположны доверию.  

На основании этого Селигмен делает вывод о том, что происходит утрата 
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либо кардинальная модификация доверия как механизма социальной 

интеракции. Следует отметить, что автор, делает акцент на трансформации 

личного доверия в институциональное. Таким образом, институциональное 

доверие определяет границы для воспроизводства личного доверия, для 

воспроизводства социальных ролей «доверителя» и «доверяющего». 

Б. Мицтгел определяет доверие как социальный механизм, объясняющий 

определенные поступки людей с помощью их мотивов и убеждений. Доверие 

рассматривается автором как сложные отношения, зависящие от множества 

факторов и имеющие много форм. Во взаимодействии с другими индивид 

удовлетворяет свои собственные эмоциональные, когнитивные и 

инструментальные потребности. При данном более важным фактором, 

определяющим выбор конкретных действий участвующими субъектами, 

выступают взаимные ожидания. Б. Мицтгел выделяет три типа ожиданий, 

которые непосредственно связаны с понятием доверия [62]. 

Э. Гидденс исследовал доверие сквозь пространственно-временную 

призму, определяя его как компенсационный механизм в проявлениях 

современного общества. Используя понятия «защитный кокон» применительно 

к доверию, которое содействует поддержанию жизнеспособности всего 

окружающего мира. 

Для большинства авторов, изучающих данную проблему, доверие 

выступает специфичной реакцией индивидов на непредсказуемость 

повседневной жизни. «Мы можем определить «безопасность» как такую 

ситуацию, в которой определенный комплекс опасностей нейтрализован или 

минимизирован. Опыт безопасности обычно опирается на баланс доверия и 

приемлемого риска», — пишет британский социолог Э. Гидденс [3, с.35-36.]. 

Сохранение «приемлемого риска» в отношениях доверия объясняется наличием 

некой неопределенности в том, что ожидания неких действий со стороны 

других людей или институтов будут реализованы в полной мере.  

Близкую мысль развивает и польский социолог П. Штомпка. В его 

трактовке, доверие — это ставка на будущие возможные действия других 
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людей. Оно позволяет смягчить ощущение непредсказуемости будущего путем 

его понимания как чего-то данного [10, с.196]. 

Э. Гидденс в своей концепции, вычленял два вида доверия: доверие к 

людям, которое выстроено на личных обязательствах (своего рода тип 

«персонифицированным») и доверие к абстрактным системам («анонимным 

другим»), предполагающее безличностные обязательства. Под абстрактными 

системами понимаются символические знаки (например, деньги как 

инструмент обмена, средства политической легитимации) и экспертные 

системы — системы технического исполнения или профессиональной 

экспертизы, организующие наше материальное и социальное окружение.  

По мнению социолога доверие к абстрактным системам формируется в 

современную эпоху. Согласно логике рассуждения Э. Гидденса, поле доверия 

охватывает не только межличностные отношения, но и политические, 

экономические отношения, распространяется на институты и организации, на 

символическую систему и на социальный порядок в целом.  

Так, к примеру, можно доверять принципам демократии, правительству, 

государственному страхованию, национальной валюте, научному и 

профессиональному знанию. Ученый утверждает, что доверие к абстрактным 

системам раскрывает важную функцию в обществе «позднего модерна» — 

обеспечивает ощущение надежности обыденных отношений. 

Персонифицированное же доверие, понимаемое им как сотрудничество, 

взаимная ответственность и уверенность в честности другого, «служит главным 

источником чувства честности и аутентичности себя самого» [72, с.12.].  

Другими словами доверия способствует минимизации угрозы, говоря 

словами Гидденса, «утраты личностного смысла» [32, с.102.]. Два вида доверия, 

выделенных автором обеспечивают стабильность современного 

трансформирующего общества, утверждая, что невозможно замещение одного 

типа доверия другим. Однако при столкновении с «синдромом недоверия» 

(термин известного польского социолога П. Штомки) к политическому режиму, 

экономической и общественной системе в целом, именно личное доверие 
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становится альтернативным выходом для человека в рамках взаимодействия 

социальных групп: семьи, этноса, религиозной общности и др. В то же время, 

дополняя друг друга и вплетаясь в культуру общества и личности, 

персонифицированное и неперсонифицированное доверие образуют новое 

качество — базовое доверие. 

Заложенные традиции анализа данного понятия нашли дальнейшее 

развитие в работах многих социологов, рассматривавших доверие в контексте 

конструирования социального порядка, социальных институтов и организаций 

или даже повседневных интерперсональных, межгрупповых и конфликтных 

проявлениях. 

По мнению Т. Парсонса [65, с. 21], общество может быть 

самодостаточным только в той мере, в какой оно может «полагаться» на то, что 

деяния его членов будут служить адекватным «вкладом в его социетальное 

функционирование». По сути, общество вступает в стадию «ожидания» того, 

что через добросовестное выполнение своих социальные ролей его членами, 

следование нормам общественной жизни, члены этого общества реализуют 

себя. Согласно концепции Т. Парсонса, доверие является важным условием 

сохранения стабильности общества. Через взаимообмен ресурсами между 

различными подсистемами общества рассматривается автором проблема 

доверия. 

Согласно Т. Парсонсу, феномен доверия рассматривается в контексте 

удовлетворения таких базовых человеческих потребностей, как потребность 

самоактуализации, потребность в устойчивых отношениях дружбы, 

потребность в уважении и достоинстве, потребность в идентичности 

(принадлежности к какой-либо общности). 

Р. Дарендорф в своей работе [35] разрабатывает «конфликтную модель 

общества», делая акцент на рассмотрении систем в ситуации их постоянных 

изменений. По мнению исследователя, созданная им теория конфликта имеет 

право на существование наряду с теорией структурно-функционального 

анализа. В рамках данное теории взаимодействие между субъектами 
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основывается на «авторитете» одной из группы, а не на безусловном доверии. 

Это проявляется в том, что одни управляют и командуют, другие же в силу 

«негласного» договора подчиняются и выполняют приказы «авторитетов». 

Господствующий в данной «ассоциации» социальный класс противостоит 

притязаниям на его власть со стороны класса, подчиненный ему в этой 

«ассоциации» [35, с. 231-232]. 

В силу сказанного в обществе постоянно происходит борьба за власть и 

авторитет между его членами. Эта борьба может, не проявляется открыто, но 

основания для нее существуют в любой социальной структуре. Представляется, 

что конструктивное регулирование возникающего политического конфликта 

возможно лишь при формировании социального доверия в обществе. 

Одним из ярких представителей социологии, который изучал доверие во 

взаимоотношении между институциональным и личным доверием, является Н. 

Луман. В случаях, когда существует проблема информационного дефицита при 

необходимости принятия решения, доверие выступает как один из механизмов 

минимизации рисков и решения проблемы. В изложении Н. Лумана доверие 

способствует стабилизации ожиданий к социальным системам. 

При выборе стратегий «доверие» или «недоверия» результатом будет 

различный уровень убыток, так при второй стратегии они будут большими, чем 

при выборе стратегии доверия. 

Луман рассматривал противопоставление личного доверия и доверия к 

системе, отмечая, что в трансформирующемся обществе генерализованного 

доверия, доверие к абстрактным системам практически не существует. 

Сравнивая доверие к другому с доверием к системе, он пришел к выводу, 

первое более значимо, чем второе. Это связано с тем, что распространение 

систем, основанных на личном доверии, замыкается на своем уровне. Но 

существует точка зрения, что через увеличение количества личностного 

доверия в обществе происходит его качественное преобразование и 

трансформация в институциональное доверие. 

Более того, Н. Луман [5] подчеркивал, что доверие становится 
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важнейшим условием развития общества, в том числе политического, в силу 

нарастания неуверенности людей в будущем, связанного с ростом сложности и 

непрозрачности социальных отношений. 

Согласно выводу по Н. Луману, доверие – это стратегия уменьшения 

сложности и инструмент решения проблемы информационного дефицита в 

ситуации принятия альтернативного решения. 

Одним из популярных подходов в современной социологической 

литературе выступает определение доверия как явления рационального 

порядка. Такой «стандартный» подход предполагает, что, процесс доверия у 

индивида основывается на знании, информации и предыдущем опыте. Как 

утверждает Р. Хардин [4], любой разговор относительно уровня доверия 

означает подспудный вопрос о причинах, на основе которых противоположная 

сторона может считаться заслуживающей доверия. В рамках этого подхода 

доверие всегда ситуационно и зависит от отношений сторон. 

Логика такого взаимодействия раскрывается в следующем утверждении: 

«Я доверяю тебе, потому что твой интерес включает и мой, то есть твоим 

интересом является поддержание и оправдание моего доверия» [4, р.2]. 

Согласно утверждению Р. Хардин [4, р.10], доверие - это форма знания или 

веры, но никак не действие, хотя на практике единственным возможным 

способом его внешнего проявления может быть лишь определенного рода 

поведение.  

Данное утверждение указывает на проблему двойственности 

рассматриваемого феномена. С одной стороны, доверие имеет внутреннюю 

составляющую – субъективное психическое состояние, с другой – внешнее 

проявление отношения субъекта доверия к объекту доверия. В социально-

психологическом аспекте оно понимается как личное отношение, в 

социологическом – как явление «отношенческое», межролеове и в целом 

безличное. Во всех трех случаях учитываются обе характеристики доверия, но 

им придается разное значение, выделяется специфичность каждой из сторон 

[17, с. 22]. 
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Изучение двойственности данного явления изучал также А. Селигмен, 

который, утверждал, что доверие является следствием ролевой 

неопределенности, связанной со структурной непрозрачностью ролей, в 

ситуации, когда «системно определенные ожидания больше нежизнеспособны» 

[12, р. 54-55]. При этом доверие на межличностном уровне предполагает 

уязвимость, обусловленную неведением или исходной неопределенностью в 

отношении мотивов другого индивида и содержит более выраженный 

когнитивный и поведенческий компоненты. 

Ожидание как важнейший элемент доверительных отношений, можно 

понимать, как значения, которые приписываются участниками взаимодействия 

себе и другим в процессе принятия решения о том, какие действия и реакции 

являются рационально эффективными, а также эмоционально и морально 

подходящими. 

При такой трактовке доверительными оказываются ожидания желаемых и 

приемлемых результатов предполагаемых или текущих взаимодействий, 

которым, в свою очередь, предшествует бесконечный ряд действий на 

основании предыдущих ожиданий. Эти ожидания являются частично 

когнитивными, частично эмоциональными и частично моральными [74]. 

Следующий уровень доверия, который необходимо рассмотреть – 

культурный уровень, когда доверие обрастает различными культурными 

атрибутами. 

Согласно Э. Дюркгейму доверие – это продукт опыта отдельного 

индивида. За счет частого повторения этого опыта и его институционализации 

происходит закрепление общественного доверия как нормы и традиции, как в 

политической, так и социально-экономических сферах. Однако нехватка 

доверия в обществе является предпосылкой не развития многих институтов. 

Эта проблема особо актуальна для современного российского общества. 

Э. Дюркгейм [39] противопоставил современное общество 

традиционному, вводя различия между механической солидарностью, 

основанной на тождественности индивидов, и органической, возникающей 
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между непохожими друг на друга, разными индивидами на основе единства их 

веры. Автор изучал новый «общественный» договор характерный 

усложненному обществу, в котором утратилась первостепенная роль 

традиционных норм.  

Предположительно, что существуют два вида договора непосредственно 

связанные между собой: договор сознательный, о устройстве общества и жизни 

в нем и договор неосознанный о соблюдении первого. Дюркгейм делает вывод 

о том, что «договоры основываются на чем-то нерациональном», называя это 

«преддоговорной солидарностью». В своей работе о разделении труда, автор, 

рассматривая доверие через социальные сети, отметил важность 

внеродственных связей для успешной профессиональной деятельности в 

современном обществе [7]. 

М. Вебер в концепции социального действия определял, что все действия 

в обществе основываются на индивидуальной свободе и личном интересе, 

которые являются движущей силой прогресса [33]. По его мнению, любые 

действия имеют значения только в исторически сложившейся системе 

общественных ценностей. Отсюда рациональное поведение в рамках одной 

системы может быть нерациональным в рамках другой, что окончательно 

преображает личностное доверие в обезличенное.  

Такое преобразование, по его мнению, стало возможным лишь в рамках 

идеологии протестантизма, которая способствовала появлению ценностно-

рационального и целе-рационального типов действий, сменившие 

традиционные и аффективные действия. По М. Веберу, в основе традиционного 

и аффективного действия лежит не доверие, а вера, привычка или эмоция [6]. 

Культурные характеристики доверия определяют «социальный капитал» 

как меру человеческой возможности работать вместе ради общей цели, 

объединяться за пределами семьи и без помощи государства. 

Социолог П. Штомпка изучал доверие как культурный ресурс, который 

способствует реализации потенциала взаимодействия. Он указывал на то, что 

доверие как инструмент «будущих» действий носит рискованный характер. 
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Штомпка рассматривает различные явления и феномены, сопровождающие 

процесс доверия, а также описывает некоторые функции доверия. 

Автор также указывает на двойственность категории, выделяя культуру 

доверия и культуру недоверия. В первом случае, это определенный 

детерминант, который способствует выбору людей доверия. Во втором, это 

основание рациональной оценки выгод в процессе взаимодействия, согласно 

которому появляется выбор альтернативы доверия или недоверия. В целом 

определенные традиции и ценности, существующие в обществе, 

детерминируют становление культуры доверия. 

В своем подходе П. Штомпка систематизирует и выделяет семь 

контекстуальных условий, которые определяют становление культуры доверия. 

Согласно ему, парадокс демократии, заключается в непосредственной 

взаимосвязи культуры доверия и культуры недоверия, так как 

институционализация недоверия порождает доверие. Недоверие к власти 

существует и не скрывается, однако в своем проявлении оно ограничено 

институциональными рамками. Такой механизм раскрывает равное право на 

существование в обществе недоверие и доверия.  

Со стороны государства тоже не существует абсолютного доверия к 

гражданину, создавая условия и «рамки» для его законопослушного поведения 

в обществе. Это обоюдное недоверие и порождает культуру доверия. П. 

Штомпка определяет доверие как специфичный культурный ресурс, 

способствующий стабильному взаимодействию индивидов в обществе. Но 

автор отмечает, что для «здорового» функционирования общественной системы 

принципиально важно, как доверие, так и недоверие. 

Специализированное изучение феномена доверия в современной 

социологии является относительно новым направлением. Примерно с середины 

80-х гг. XX в. социологи стали интересоваться проблемой доверия, что 

отразилось в многочисленных исследованиях на данную тему. Причины 

обращения социологов к данной проблеме в первую очередь связаны с 

устойчивым парадигмальным сдвигом внутри самой социологической науки – 
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преобладание культурной проблематики среди актуальных социологических 

изысканий, с акцентом на культурной обусловленности действия [87, с. 30]. 

Несмотря на то что «доверие» является очевидной категорией, оно весьма 

непросто поддается концептуальному теоретическому описанию, так как почти 

всегда несет в себе некий ситуационный и контекстуальный смысл. 

В современной социологии существует достаточно большое количество 

определений феномена «доверие», которые не имеют фундаментальных 

различий, а лишь делают акцент на тех или иных сторонах данного явления. 

Так, Ф. Фукуяма в своей работе [89] определяет доверие как один из главных 

факторов, обуславливающих экономический рост общества.  

Доверие, по его мнению, - «это возникающее у членов сообщества 

ожидание того, что другие его члены будут вести себя более или менее 

предсказуемо, честно и с вниманием к нуждам окружающих, в согласии с 

некоторыми общими нормами» [89, с. 52]. Данное определение автором в 

полной мере отражает социологический подход к рассматриваемой дефиниции, 

поскольку доверие тут выступает как категория, напрямую связанная с 

социальными общностями и наличествующими в них нормами и порядками. 

Следовательно, уровень доверия, присущий разным обществам, обуславливает 

темпы формирования социального капитала и влияет на экономическое 

развитие стран. 

Усиление полипарадигмальности социологической науки определяет 

особый интерес к социально-психологическому подходу к определению 

доверия. Представитель бихевиоризма Э. Усланер, пишет [11, р. 2], что, доверяя 

другим людям, мы ожидаем от них выполнения данных ими обещаний, потому 

что они поступали подобным образом и раньше, или потому, что нам просто 

выгодно доверять им и считать их честными. Он определял, что условиями для 

формирования доверия являются разделяемые большинством членами 

общества моральные ценности и установки. 

Согласно американскому психологу и историку Э. Эриксону, доверие или 

недоверие к миру является для человека первым и во много определяющим его 
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дальнейшую жизнь отношением с этим миром. Он ввел термин «базовое 

доверие» в рамках своего эпигенетического подхода, определяя его как 

базовую, фундаментальную социальную установку личности — 

метаотношение, которое определяет дальнейшее развитие всех других видов 

отношений личности к миру, себе и другим. 

В рамках когнитивного подхода в психологии существует высшая 

имплицитная теория доверия, которая направлена на познание человеком 

внешней и внутренней реальности. В рамках нее происходит более пристальное 

рассмотрение феномена доверия через его природу, указывая на то, что доверие 

и недоверие – это не противоположные полюса одного конструкта, а скорее два 

различных конструкта, описывающие разные психические процессы, которые 

образуют плоскость доверия. Это два разных психологических процесса, 

которые лежат в основе данной теории: формирование ожиданий о 

предстоящем событии и осуществление проверки произошедшего события.  

Таким образом, с социологической позиции определяем доверие, как 

своего рода культурную установку на восприятие другого и взаимодействие с 

ним. 

Подводя итоги рассмотренных подходов, важно отметить, что через 

рассмотрение разнообразных общественных проявлений категория доверия 

складывается в многоуровневую систему. Каждая наука выделяет свой предмет 

и на своем уровне рассматривает данный феномен. В частности изучением 

доверия на личностном уровне занимаются исследователи-психологи. 

Социологов же интересует категория доверия как социальный феномен на 

уровне социальном и культурном, в связи, с чем ее можно поместить в рамки 

предмета социологии. 
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2.2. Органы местного самоуправления: структура, функции, специфика. 

Современное исследование местного самоуправления основывается на 

результатах фундаментальной исследовательской базы, которая долгое время 

формировалась отечественными и зарубежными учеными, а кроме этого 

представителями различных научных традиций.  

Первые, самые базовые основы понимания местного самоуправления, как 

отражения картины гражданского общества, сформулированы в работах 

философов Ж.Ж.Руссо, Ш.Монтескье, А.Смита, Б.Франклина, Д.Дидро, 

которые обозначили социально-политические детерминанты взаимодействия 

местного самоуправления и государственного управления.  

Данная проблематика получила свое развитие в теоретико-

методологическом обосновании самой сущности местного самоуправления. 

Она представлена в трех основных научных концепциях его толкования и 

делает основной акцент на его соотношении с системой государственного 

управления. Это теория называется теорией свободной общины (основатели - 

А.Токвиль, Г.Турэ, и др.), общественная теория (Р.Моль, О.Ресслер). В России 

она была отражена в трудах А.И.Васильчикова и В. Ж. Лешкова. 

Государственная теория: в числе ее основателей входят Р.Гнейст, Л.Штейн, 

В.П.Безобразов, А.Д. Градовский, Н.И. Лазаревский и Н.М.Коркунов.  

В отечественной науке исследование всего процесса становления 

местного самоуправления можно разделить по группам в соответствии с 

периодами. Наиболее интенсивно в данном направлении велись исследования в 

18-19 веках, это отражено в трудах М.М.Богословского, В.О.Ключевского, 

А.Д.Градовского, A.И.Кошелева, М.М.Ковалевского, О.К.Нотовича [32]. 

В конце 19 и начале 20 века поэтапное становление местного 

самоуправления рассматривается в городах России и зарубежных странах 

Л.А.Велиховым и П.Г.Виноградовым.  

Кроме этого важно отметить, что значительный интерес представляет ряд 

работ по истории - местного самоуправления современных ученых - 

А.Н.Бурова, B.Г.Графского, Г.А.Герасименко, В.В.Еремяна, Н.А.Емельянова, 
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Е.В.Гриценко, Н.С.Слепцова, В.В.Леонтовича, Л.Е.Лаптевой, А.С.Прудникова 

[40].  

Если рассматривать становление современного этапа местного 

самоуправления с точки зрения социологического анализа необходимо 

обратить внимание на работы Гизатулина Т.Х., Галиева Г.Т., Киричука С.М., 

Егорышева C.B., Кытмановой Н.М.  

Исследование в аспекте социально-психологического климата, который 

связан с реализацией задач местного самоуправления, отражено в работах 

В.М.Шепеля, К.К.Платонова, Б.Д.Парыгина.  

Внимания заслуживают результаты социологического анализа 

становления - местного самоуправления, который проведен в исследованиях 

Ж.Т.Тощенко и Г.А.Цветковой.  

Исследование местного самоуправления, его тенденции и эффективность 

проводимой реформы недостаточно проработаны на региональном уровне, и 

тем более на базовом уровне муниципальных образований. Оно представлено 

незначительным количеством работ, среди которых необходимо выделить 

работы A.A. Лежебокова, H.A. Печина, Т.В. Сабировой. 

Появление теории о местном самоуправлении датируются первой 

половиной XIX века и появляются они на основе рассуждений о 

взаимоотношении личности и государства, а кроме этого местных и 

центральных органов власти при сравнении условий их существования и 

протекания в демократическом государстве и в условиях самодержавия.  

Местное самоуправление подразумевает определенную децентрализацию 

и автономию, именно по этой причине оно стало предметом внимания разных 

политических сил и движений, а кроме этого движущим лозунгом в борьбе за 

власть. Когда появилось местное самоуправление был проведен целый ряд 

реформ XVIII - XIX веков. 

Из зарубежных ученых значительный вклад в развитие теории местного 

самоуправления внесли Токвиль, Штейн, Гнейст и Лабанд. Из российских 

ученых необходимо выделить следующие имена в изучении данного вопроса - 
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А.В. Васильчикова, В.П. Безобразова, А.Д. Градовского, К.М. Коркунова, М.И. 

Свешникова, Б.Н. Чичерина, Г.С. Михайлова, Н.И. Лазаревского и др. 

В своих теориях все перечисленные ученые использовали различные 

подходы к определению понятия местного самоуправления. 

Н.И. Лазаревский полагал, что существуют четыре теории 

самоуправления: хозяйственная и общественная теория самоуправления, теория 

свободной общины, самоуправляющаяся единица, как юридическое лицо, 

политические. 

Г.С. Михайлов доводит до нашего сведения наличие трех теорий 

самоуправления: государственную, хозяйственную и общественную, 

политические. 

В.И. Фадеев сформулировал пять теорий самоуправления: общественная 

теория самоуправления, теория свободной общины, теория дуализма 

муниципального управления, государственная теория самоуправления, теория 

социального обслуживания [19].  

Первая теория - это теория свободной общины. Она опиралась на идеи 

естественного права и была разработана немецкими учеными в начале XIX 

века. Цель данной теории направлена на обоснование необходимости 

ограничения вмешательства государства в общие дела общин. По историческим 

истокам община является предшественницей государства.  

Государство же появляется в результате слияния общин на основе 

различных экономических и политических интересов. В догосударственный 

период община является самостоятельной, относительно независимой единицей 

в решении различных задач. Ее сила в том, что она свободна от любого 

внешнего влияния. Сторонники данной теории стояли на позиции 

независимости общины от государства. 

Свое отражение данная теория получила в ряде законодательных актов 30 

- 40-х гг. XIX в. Так, в конституции Бельгии 1831 года была предусмотрена 

специальная статья, где рассматривались все положения общинного 

управления. В этой Конституции кроме законодательной, исполнительной и 
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судебной власти закреплялась кроме этого и общинная (то есть муниципальная) 

власть. 

Стоит отметить, что на практике такой подход успеха не имел. Русские 

ученые В.П. Безобразов, Н.И. Лазаревский, Б.Н. Чичерин и другие считали 

теорию свободной общины нежизнеспособной и несостоятельной. 

Вторая теория - хозяйственная и общественная теория самоуправления. 

Суть данной теории заключается в том, что самоуправление подразумевает 

заведование делами местного хозяйства. Сторонники данной теории считали, 

что собственные дела общины - это дело общинного хозяйства, и что 

самоуправление - это управление делами местного хозяйства. И на первый план 

выдвигались дела хозяйственного характера. Необходимо отметить, что 

хозяйственная и общественная теория самоуправления, кроме этого, как и 

теория свободной общины, за основу берет противопоставление государства 

обществу. 

Данная теория получила широкое развитие в российской 

дореволюционной юридической науке. Н.М. Коркунов дал следующее 

определение содержанию данной теории: Общественная теория видит 

сущность самоуправления в предоставлении местному обществу самому ведать 

исключительно свои интересы и в сохранении за такими правительственными 

органами заведования исключительно только государственными делами. 

Общественная теория проистекает исключительно из противоположения 

местного общества государству, из общественных интересов политическим, 

приводя к тому, чтобы общество и государство ведали только своими 

собственными интересами [56]. 

Теории общественного самоуправления подразумевает, чтобы дела 

хозяйственного характера должны выполняться общиной без какого-либо 

вмешательства государства. При разделении государственных дел и дел 

местного значения главный акцент делается на самостоятельности местного 

самоуправления. Стоит отметить, что такие взгляды на местное 

самоуправление просуществовали очень непродолжительное время, так как на 
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практике выяснилось, что практически невозможно разделить дела 

государственного управления от дел местного значения, чтобы выделить из них 

в чистом виде только местные хозяйственные дела. 

Третья теория управления - государственная теория самоуправления. Она 

была разработана Лоренцом Штейном и Рудольфом Гнейстом. Суть данной 

теории заключается в том, что органы местного самоуправления являются, по 

своей сущности, органами государственного управления, и их компетенция 

является не какой-либо особенной, естественной и самобытной, а в целом 

создается, а кроме этого регулируется государством. По мнению школы 

германских юристов самоуправление - это и есть государственное управление. 

Сторонники теории государственного самоуправления пришли к выводу, 

что предметы ведения, которые составляют компетенцию местного 

самоуправления, входят в задачи государственного управления. 

В России главные положения государственной теории были значительно 

развиты дореволюционными юристами (В.П. Безобразов, А.Д. Градовский, 

А.И. Васильчиков, Н.И. Лазаревский) в 70-х гг. XIX в. Применительно мнению 

сторонников государственной теории того времени местное самоуправление 

представляет собой децентрализованное государственное управление. А.Г. 

Михайловский изучал самоуправление как одну из частей общего 

государственного управления, кроме этого, как особую организацию 

государственной власти на местах, которая основана на выборных началах. 

В.П. Безобразов составной частью государственного управления считал 

местное самоуправление [20]. 

Государственная концепция местного самоуправления основывалась на 

том положении, что ключевым аспектом должно быть то, что все учреждения 

самоуправления в обязательном порядке должны действовать и в 

общественных, и в государственных интересах. Применительно данной 

концепции основной источник местного самоуправления - это государственная 

власть. Организация самоуправления на местах происходит на основании 

закона. Выбор предметов деятельности таким образом не зависит от 
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самоуправленческих органов, а определяется по выбору государства, при этом 

должен быть сформулирован вывод о соотношении государства и местного 

самоуправления. 

Политические теории местного самоуправления. Применительно одной 

из политических теорий, которая была создана Р. Гнейстом, основная сущность 

местного самоуправления сформулирована в том, что оно осуществляется 

почетными представителями местного населения, которые выполняют свои 

обязанности безвозмездно. Смягченной формой этой теории является учение О. 

Майера, применительно которому сущность самоуправления заключается в 

выполнении в нем должностных функций лишь в порядке побочных, не 

основных занятий.  

Местное самоуправление представляет собой самостоятельный уровень 

реализации интересов и волеизлияний народом своей власти. При этом власть 

на уровне самоуправления народ может осуществлять как самостоятельно, так 

и посредством действующих органов местного самоуправления.  

Основными институтами деятельности местного самоуправления 

являются: 

1) прямое волеизъявление интересов и намерений граждан при принятии 

решений по вопросам местного масштаба, 

2) органы и должностные лица системы местного самоуправления, 

3) территориальное объединенное общественное самоуправление. 

Главные принципы и правила организации местного самоуправления в 

Российской Федерации регулируются Федеральным законом РФ от 6 октября 

2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ " [84]. 

Главная задача, на решение которой направлен данный закон - 

обеспечение самостоятельности местного самоуправления, которое 

гарантированно Конституцией РФ. 

Органы местного самоуправления - это выборные и другие органы, 

которые наделены полномочиями по решению и управлению вопросов 
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местного значения. Они не входят в систему действия органов государственной 

власти. 

Органы местного самоуправления - это органы самоуправляющихся 

территориальных сообществ, которыми они сформированы и перед которыми 

они несут основную ответственность за надлежащее осуществление 

наделенных им полномочий, выполняют все функции контроля. 

Органам местного самоуправления отведено одно из ключевых мест в 

демократической системе управления, как обществом, так и государством в 

целом. Это место формируется, в первую очередь, тем, что наличие органов 

самоуправления обеспечивает определенную децентрализацию системы 

управления, которая делает систему управления наиболее жизнеспособной и 

адаптированной к обеспечению интересов и удовлетворению потребностей 

населения при учете юридических и других местных традиций. 

Важно отметить, что органы местного самоуправления - это не только 

способ децентрализации управления, но кроме этого и способ формирования 

контролирующих и организационных действий власти на территории 

функционирования этого самоуправления с целью обеспечения 

самостоятельных решений гражданами вопросов местной жизни, 

организационное обособление управленческих функций местными делами в 

системе управления обществом и государством. Функционирования органов 

местного самоуправления имеет свою специфику и характеризуется целым 

рядом отличительных признаков [86]. 

Первый отличительный признак: органы местного самоуправления 

представляют собой организационно и структурно обособленную систему и 

имеют свою самостоятельность. Они не являются составной частью или каким-

либо определенным структурным подразделением всего государственного 

механизма управления. Органы местного самоуправления не входят в общую 

систему государственных органов властных структур, работают не противореча 

им, но и в тоже время обособленно.  

Второй отличительный признак: органы местного самоуправления 
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формируются на основе исключительного права на выбор населением, которое 

проживают на соответствующей территории применительно всех 

демократических начал.  

Третий отличительный признак: органы местного самоуправления 

осуществляют свою деятельность в соответствии с уставом муниципального 

образования на основе уже сформированных собственных полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

Четвертый отличительный признак: органы местного самоуправления 

кроме этого могут наделяться определенными государственными 

полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных 

и финансовых средств. В этом случае деятельность органов местного 

самоуправления подконтрольна государству.  

Пятый отличительный признак: деятельность органов местного 

самоуправления носит властный характер, так как они выражают интересы и 

выступают одной из форм реализации власти народа. Контролирующая 

функция выражена в том, что принятые данными органами в рамках своих 

полномочий акты являются обязательными на территории местного 

самоуправления для всех действующих предприятий, организаций, 

учреждений, должностных лиц, граждан, а кроме этого общественных 

объединений. 

Шестой отличительный признак: их деятельность направлена на 

построение двусторонних отношений с населением и зависит от структуры 

потребностей и нужд населения, что помогает с большей эффективностью, чем 

при прямо централизованной системе государственного управления на местах, 

учитывать потребности и действовать в интересах населения [51].  

Главными принципами функционирования и осуществления 

деятельности органов местного самоуправления являются следующие:  

1. обязательности действия представительных органов во всей системе 

местного самоуправления, 

2.выборности: так, представительные органы местного самоуправления 
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формируются на основе всеобщего, равного, общего для всех избирательного 

права посредством проведения тайного голосования, 

3. представительного характера органов местного самоуправления: таким 

образом, представительный орган имеет право и обязанность представлять, 

кроме этого учитывать интересы населения, которое проживает на территории 

действия муниципального образования,  

4. самостоятельности: наделение представительных органов местного 

самоуправления своей собственной компетенцией в решении вопросов 

местного значения, 

5. ответственности представительного органа местного самоуправления: 

так ответственность представительного органа утрачивается в следствии 

утраты доверия населения. В таком случае к органу местного самоуправления 

применяются санкции. Они могут быть выражены в виде отзыва депутата 

представительного органа или в досрочном прекращении полномочий данного 

представительного органа,  

6. обеспечения законности в осуществлении деятельности 

представительного органа местного самоуправления: применительно данного 

принципа представительным органам следует соблюдать требования 

законности в своей ежедневной работе, кроме этого необходимо добиваться 

исполнения законов другими субъектами в сфере местного самоуправления.  

7. гласности в работе представительных органов местного 

самоуправления: представительные органы работают по принципу открытости 

и публичности, систематически информируют граждан о своих результатах 

проведении работы. Гласность их действий происходит посредством 

проведения встреч и приёмов депутатами избирателей, а кроме этого 

посредством предоставления отчетов депутатов перед избирателями, 

освещение деятельности представительных органов в СМИ, 

8. коллегиальности: представительный орган местного самоуправления 

формирует решение в коллегиальном порядке. Таким образом, в данном 

направлении выделяют такое понятие как кворум. Кворум понимается как 
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нормативно установленное необходимое число депутатов. Основное 

направление работы кворума - официальное рассмотрение и принятие решения 

по вопросам местного значения. Таким образом, заседания представительного 

органа вполне могут быть признаны правомочными при соблюдении условия 

регистрации не менее 2/3 от общего числа всех избранных депутатов. Так, акты 

представительного органа местного самоуправления принимаются в случае, 

если за них проголосовало больше половины от числа избранных депутатов 

[69].  

Органы местного самоуправления не включены в общую систему органов 

государственной власти. Применительно уставу муниципального образования в 

структуру органов местного самоуправления включены следующие органы и 

должностные лица местного самоуправления: 

1. представительный орган муниципального образования, 

2. глава муниципального образования, 

3. местная администрация, 

4. контрольный орган муниципального образования, 

5. иные органы местного самоуправления. 

Применительно федерального закона РФ выделяют следующие главные 

вариации структуры органов местного самоуправления: 

1. представительный орган избирается по выбору населения, глава 

муниципального образования выбирается населением и становится главой 

представительного органа, а глава местной администрации назначается по 

заключенному контракту,  

2. представительный орган избирается по выбору населения, глава 

муниципального образования выбирается населением и, соответственно, 

возглавляет местную администрацию, 

3. представительный орган избирается по выбору населения, глава 

муниципального образования - представительным органом из своего состава и 

становится главой представительного органа, глава местной администрации 

осуществляет свою деятельность по заключенному контракту [84]. 
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Для муниципального района допускается следующий вариант структуры 

органов местного самоуправления: из глав и делегатов представительных 

органов поселений формируется представительный орган местного 

самоуправления. 

В поселениях сельского типа главе муниципального образования 

допустимо независимо от способа его избрания быть во главе и местной 

администрации, и представительного органа. В поселениях сельского типа с 

численностью меньше 100 человек глава муниципального образования 

одновременно является главой местной администрации и избирается по выбору 

населения, в то время как функции представительного органа исполняются 

сходом граждан. 

Экономическую основу местного самоуправления формирует имущество, 

которое находится в муниципальной собственности, средства местных 

бюджетов, кроме этого имущественные права муниципальных образований. 

Так, право распоряжаются муниципальным имуществом дается органам 

местного самоуправления от имени муниципального образования. 

Применительно Гражданского кодекса органы местного самоуправления имеют 

право создавать муниципальные предприятия и учреждения. 

Таким образом, каждое отдельное муниципальное образование имеет 

свой собственный бюджет (по-другому, местный бюджет). К собственным 

доходам местного бюджета относят: 

- доходы от региональных налогов и сборов,  

- доходы от федеральных налогов и сборов, 

- средства самообложения граждан, 

- доходы от местных налогов и сборов, 

- перечисления на безвозмездной основе из бюджетов других уровней, 

кроме этого включая дотации на выравнивание обеспеченности бюджета 

муниципальных образований, 

- доходы от имущества, которое находится в муниципальной 

собственности, 



39 

 

- штрафы, которые относятся к компетенции органов местного 

самоуправления, 

- различные добровольные пожертвования, 

- законные поступления [51]. 

Законом предусмотрено установление возможности выравнивания уровня 

бюджетной обеспеченности городских округов, поселений, и муниципальных 

районов посредством предоставления дотаций из регионального фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований и районных фондов 

финансовой поддержки поселений. 

Таким образом, органы местного самоуправления, кроме этого 

уполномоченные ими муниципальные учреждения могут выступать 

заказчиками на поставки товаров, оказание услуг и выполнение работ, которые 

связаны с решением вопросов местного значения и осуществлением 

определенных государственных полномочий (муниципальный заказ). 

Муниципальные образования имеют право привлекать заемные средства, в том 

числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг. Это является 

муниципальным заемом [84]. 

Органы и должностные лица местного самоуправления являются 

ключевым звеном в общей системе местного самоуправления. Их деятельность 

весьма разнообразна и направлена на реализацию ключевых задач и функций 

местного самоуправления.  

Ключевым лицом в общей системе местного самоуправления является 

выборное должностное лицо местного самоуправления. Его выбор и назначение 

на должность происходит посредством всеобщего равного для всех 

избирательного права посредством проведения тайного голосования на 

муниципальных выборах или представительным органом муниципального 

образования из общего состава.  

Кроме этого выбор возможно осуществлять представительным органом 

муниципального образования из всего общего числа кандидатов, которые ранее 

были представлены комиссией по результатам конкурса. Еще один вариант 
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избрания главы возможен посредством схода граждан, которые назначены 

осуществлять полномочия представительного органа муниципального 

образования и они наделены собственными полномочиями по решению 

подобных вопросов местного значения [45].  

Главой местной администрации назначается глава муниципального 

образования либо лицо, которое было назначено на должность главы местной 

администрации по контракту на такой срок полномочий, который определен 

уставом муниципального образования. 

Глава муниципального образования - это высшее должностное лицо 

муниципального образования, которое наделяют уставом муниципального 

образования и собственными полномочиями по решению различных вопросов 

местного значения. 

Глава муниципального образования действует в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации и с уставом муниципального образования. 

Глава муниципального образования: 

1) избирается на муниципальных выборах, либо представительным 

органом муниципального образования из всего состава, либо представительным 

органом муниципального образования из числа тех кандидатов, которые 

представлены конкурсной комиссией.  

2) в случае избрания на муниципальных выборах либо входит в состав 

представительного органа муниципального образования с предоставлением 

права решающего голоса и исполнения полномочий его председателя или 

возглавляет местную администрацию, 

3) в случае избрания органом муниципального образования из своего 

состава на него возложены полномочия председателя с правом принятия 

решающего голоса. В таком случае, полномочия депутата представительного 

органа муниципального образования, который избран главой данного 

муниципального образования, прекращаются, 

4) он не может в тоже время исполнять полномочия председателя 

представительного органа муниципального образования и кроме этого 
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полномочия главы местной администрации, 

5) при избрании представительным органом муниципального образования 

из числа кандидатов, которые представлены конкурсной комиссией, 

возглавляет местную администрацию.  

В системе местного самоуправления одно из ключевых мест уделено 

местной администрации. По сущности, это основной исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования. Администрация в 

соответствии с уставом муниципального образования наделяется 

полномочиями по решению и ведению ключевых вопросов местного значения и 

кроме этого полномочиями по осуществлению государственных полномочий, 

которые были переданы органам местного самоуправления применительно 

федеральных законов и законов субъектов России.  

Применительно действию Федерального закона РФ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления на территории Российской 

Федерации», представители органов местного самоуправления осуществляют 

свою деятельность в соответствии с уставами муниципальных образований и 

кроме этого применительно собственной компетенции в решении вопросов 

местного значения (ст. 14)2.2 ФЗ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» (ред. от 19.06.2004 г.) 

[84]. 

Обязательность создания местной администрации предусмотрена не для 

всех видов поселений. Так, исключение составляют поселения, которые 

являются административными центрами муниципальных районов, где 

применительно устава поселения и района возложение полномочий возможно 

на местную администрацию муниципального района. Таким образом, 

необходимости создания местной администрации нет.  

Под исключение из общего правила кроме этого попадает администрация 

во внутригородских муниципальных образованиях городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга, если это изначально было 

предусмотрено соответствующими законами субъектов РФ. 
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Главные функции местной администрации - организационно-

управленческие и исполнительно-распорядительные. Их основное назначение - 

это исполнение нормативных актов на федеральном, региональном и местном 

уровнях, и соответственно наделение в связи с этим уставом муниципального 

образования своей собственной компетенцией. 

Общая структура местной администрации состоит из различного перечня 

структурных подразделений. Называются эти структурные подразделения по-

разному - отдел, комитет, управление, департамент, комиссия и т.д. Они все 

осуществляют свою деятельность на основе общего принципа единоначалия.  

Комиссии являются исключением, в их состав помимо работников 

местной администрации часто входят руководители муниципальных 

предприятий и учреждений, кроме этого представители различных групп 

общественности. В рамках образования комиссий все решения по обсуждаемым 

вопросам принимаются на коллегиальной основе. 

В общую структуру местной администрации кроме этого включаются 

отраслевые и территориальные органы местной администрации. Руководство 

отдельными отраслями занимаются отраслевые подразделения, они регулируют 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и образования, 

функциональные подразделения осуществляют отдельные функции в сфере 

муниципального управлении, они регулируют вопросы контроля и 

планирования, территориальные осуществляют полномочия местной 

администрации на отдельных территориях муниципального образования.  

Во главе администрации стоит глава местной администрации, который 

управляет всеми делами на принципах единоначалия. На должность главы 

администрации назначается лицо из числа тех кандидатов, которые были 

выдвинуты конкурсной комиссией по результатам проведения конкурса с 

соблюдением всех условий и требований.  

С главой местной администрации заключается контракт. Срок 

полномочий представительного органа муниципального образования, который 

и принимал решение о назначении лица на должность главы местной 
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администрации. Данный срок определен до дня начала работы 

представительного органа муниципального образования нового созыва, но он 

должен быть не меньше чем два года. 

Глава местной администрации, который осуществляет свои полномочия 

на основе заключенного контракта: 

1. находится под контролем и отчитывается главному представительного 

органу муниципального образования, 

2. ежегодно формирует и предоставляет отчеты о результатах 

деятельности местной администрации, а кроме этого о принятии решений по 

тем вопросам и спорам, которые возникают перед представительным органом 

муниципального образования, 

3. осуществляет решение вопросов местного значения и исполняет другие 

государственные полномочия, которые переданы органам местного 

самоуправления на основе федеральных законов и законов субъекта России. 

Кроме полномочий, у главы местной администрации есть и ряд 

ограничений. Из ограничений для главы местной администрации следует 

отметить следующие: 

- не имеет права заниматься различной предпринимательской, и другой 

оплачиваемой деятельностью. Исключение составляет научная, педагогическая 

и другие виды творческой деятельности, 

- не имеет права входить в состав органов управления, кроме этого таких 

советов как попечительский или наблюдательный, или иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и кроме этого 

функционирующих на территории РФ их структурных подразделений, если 

иные условия не были предусмотрены международным договором РФ или 

законодательством РФ [68].  

Кроме вышеописанного, глава местной администрации должен вести 

свою деятельность с учетом ограничений и запретов и исполнять обязанности, 

которые были установлены Федеральным законом "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными законами по данному направлению. 
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Контракт с главой местной администрации может быть прекращен в 

случае, если он уезжает из России на постоянное место жительства за границу 

или прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства, который является участником 

международного договора применительно которого иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления или 

приобретения им гражданства иностранного государства.  

А также получения им вида на жительство или другого документа, в 

соответствии с которым гражданин России, который имеет гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, его призыва на военную службу или направления на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу, а кроме этого в случае 

преобразования или упразднения муниципального образования, посредством 

утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом и др.  

Кроме этого, контракт с главой местной администрации может быть 

расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании 

заявления:  

1. представительного органа муниципального образования, кроме этого 

главы муниципального образования - в случае нарушения условий контракта в 

части, которая касается решения вопросов местного значения, 

2. главы местной администрации - в случае нарушения условий контракта 

органами местного самоуправления или органами государственной власти 

субъекта РФ. 

3. высшего должностного лица субъекта РФ - в случае нарушения 

условий контракта в части, которая касается осуществления отдельных 

государственных полномочий, которые переданы органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ.  

При принятии решений в местном самоуправлении кроме этого 

учитывается мнение муниципального собрания. Муниципальное собрание - это 
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такой представительный орган, благодаря которому интересы общества 

представляют депутаты и глава администрации [70].  

Функции муниципального собрания следующие: 

1. Принимать и рассматривать общеобязательные правила по различным 

вопросам местного значения, 

2. Принимать планы и разрабатывать программы развития 

муниципального образования и подготавливать отчеты об исполнении этих 

планов, 

3. Утверждать местный бюджет и подготавливать отчет об его 

исполнении, 

4. Регулировать тарифы на товары и услуги, которые производятся и 

оказываются муниципальными предприятиями, различными учреждениями, 

кроме этого организациями, 

5. Устанавливать местные налоги и сборы, 

6. Устанавливать порядок управления и распоряжения муниципальной 

собственностью, формировать и утверждать программы приватизации 

муниципальной собственности,  

7. Принимать решения о проведении местного референдума,  

8. Утверждать реестр объектов муниципальной собственности, которые 

не подлежат отчуждению, 

9. Согласовывать назначения на должность заместителей по разным 

направлениям главы администрации муниципального образования по 

предложению главы администрации муниципального образования, 

10. Принимать решение об издании законопроектов в законодательное 

собрание субъекта Российской Федерации по своей инициативе или инициативе 

главы администрации данного муниципального образования, 

11. Утверждать порядок использования земельных, водных и других 

природных ресурсов, которые находятся в ведении органов местного 

самоуправления, 

12. Принимать решение об отставке главы администрации 
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муниципального образования по его собственному желанию. 

Председатель муниципального собрания является высшим должностным 

лицом представительного органа местного самоуправления.  

У председателя муниципального собрания следующие функции: 

1. Организовывать деятельность муниципального собрания, быть 

председателем и выступать на его заседаниях, подписывать и обнародовать его 

решения, 

2. Представлять муниципальное образование в других органах 

представительной власти и перед должностными лицами государственной 

власти, 

3. Быть инициатором созыва плановых и внеочередных заседания 

муниципального собрания [27]. 

Кроме этого, в деятельность органов местного самоуправления 

необходимо выделить окружное собрание. Оно является представительным 

органом местного самоуправления на территории округа муниципального 

образования и формируется из числа депутатов муниципального собрания, 

которые избраны на территории округа, старост, а кроме этого представителей 

органов общественного самоуправления.  

Окружное собрание выполняет следующие функции: 

1. Разрабатывает основной проект сметы расходов администрации, 

формирует планы и программы развития территориального округа и 

контролирует их исполнение. 

2. Дает согласование на порядок использования земельных, водных и 

других природных ресурсов, которые находятся в ведении органов местного 

самоуправления на территории данного территориального округа. 

3. Участвует в согласовании назначений на должность главы 

администрации территориального округа, а кроме этого его заместителей по 

направлениям. 

4. Дает согласование по проектам изменения административно-

территориального деления муниципального образования, которые затрагивают 
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границы данного территориального округа. 

5. Разрабатывает проекты решений муниципального собрания по 

различным вопросам обеспечения жизнедеятельности территориального 

округа. 

Представительный орган включает такие структурные звенья как: 

1. Руководящие органы и должностные лица представительного органа.  

Председатель и заместитель председателя представительного органа. Их 

избрание происходит на первом заседании представительного органа, на них 

возлагаются внешние и внутренние функции.  

К внешним функциям относятся представление их деятельности перед 

населением муниципального образования, кроме этого организациями и 

органами государственной власти. Председатель работает над принятием мер 

по учету интересов населения и обеспечению максимально возможной 

гласности в работе представительного органа.  

Внутренние функции председателя больше связаны с координацией 

деятельности данного представительного органа и общим руководством работы 

аппарата представительного органа, таким образом, председатель созывает 

различные заседания представительного органа и руководит подготовкой этих 

заседаний, является председателем на заседании, раздает поручение 

депутатским комиссиям и визирует итоговой подписью акты 

представительного органа.  

В случае его отсутствия все функции выполняет заместитель 

председателя данного представительного органа. В случае, если в еобщем устав 

муниципального образования предусмотрена должность главы муниципального 

образования, то он вполне может быть наделен правом входить в общий состав 

представительного органа и быть председателем на его заседаниях. В таком 

варианте председатель и его заместитель не избираются, их функции 

возложены на главу муниципального образования.  

2. Функционально отраслевые подразделения.  

Вторым блоком этой структуры являются постоянные и временные 
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комиссии. С целью предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, 

которые относятся к ведению работы представительного органа, кроме того для 

содействия реализации всех его решений, осуществление контроля за их 

исполнением, любой представительный орган местного самоуправления 

формирует комиссии и комитеты.  

В состав данных комиссий и комитетов включены депутаты 

представительного органа. Представительный орган формирует задачи, 

различные полномочия, общий порядок работы и срок работы комиссий и 

комитетов. Эти органы находятся под контролем и отчитываются 

представительному органу. Вынесенные решение комитетов и комиссий имеют 

рекомендательный характер.  

3. Третьим блоком необходимо выделить то, что депутаты 

представительного органа объединяются в группы, различные фракции по 

партийной принадлежности, кроме этого по политическим или иным 

интересам. Подобные группы и фракции обычно регистрируются 

представительным органом. Их права определяются по партийной 

принадлежности регламентом представительного органа, а кроме этого 

различного рода положениями о депутатских группах и фракциях [96].  

Депутаты данного представительного органа, которые избраны от 

смежных территориальных избирательных округов, объединяются в 

территориальные депутатские группы, данные группы взаимодействуют с 

расположенными на территории организациями и различными структурными 

подразделениями местной администрации. Депутатские территориальные 

группы работают над исследованием общественного мнения, устраивают прием 

избирателей и регулируют другие вопросы.  

Главная форма деятельности представительного органа - это заседание, 

периодичность его созыва определяется, в первую очередь, уставом 

муниципального образования, а кроме этого регламентом представительного 

органа. Заседания данного представительного органа, часто, проводятся с 

периодичностью раз в месяц. Если формируется несколько последовательных 
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заседаний с общей повесткой дня или определённый период работы 

представительного органа, то эти мероприятия называются сессией. 

Выделяют следующие виды заседаний: 

1. Очередные заседания: в соответствии с планом работы данного 

представительного органа они созываются главой муниципального образования 

или председателем представительного органа.  

2. Внеочередные заседания: созываются чаще всего по мере 

необходимости, при сложившихся определенных обстоятельствах. Проводятся 

они по предложению председателя представительного органа по требованию 

группы депутатов представительного органа и по требованию главы 

муниципального образования.  

Кроме этого заседания могут быть: открытыми (присутствие всех 

заинтересованных участников, представителей общественности и СМИ) и 

закрытыми (проводятся в особых случаях, к примеру, для обсуждения вопроса 

об отзыве председателя представительного органа местного самоуправления, а 

кроме этого досрочном прекращении полномочий депутатов представительного 

органа и по другим причинам, кроме этого депутатов на закрытых заседаниях, 

где могут присутствовать глава муниципального образования и прокурор). 

На заседаниях органов местного самоуправления рассматриваются и 

обсуждаются вопросы о принятии нормативных правовых актов с целью 

реализации своих функций по контролю и улучшению жизни граждан, 

проживающих на территории действия муниципалитета. Эти документы носят 

название нормативных правовых актов.   

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления - это 

самостоятельная и независимая от органов государственной власти, в тоже 

время подчиненная Конституции РФ и законам РФ система. Акты по решению 

местных вопросов издаются муниципалитетами, советами и старостами данных 

самоуправляющихся территорий - городских и сельских поселений, кроме 

этого непосредственно напрямую самим населением. 

К нормативным правовым актам органов местного самоуправления 



50 

 

относят постановления глав муниципалитетов, районов, городов, сел и 

поселков, кроме этого закрытых территориальных образований и специальных 

территорий. Все они необходимы для формирования обязательных принципов 

и правил поведения для населения самоуправляемых территорий, учреждений и 

организаций, которые зарегистрированы и осуществляют свою деятельность в 

рамках данных территорий. Данные меры так или иначе отражают то 

разнообразие методов, форм и способов, в которых организовано и продолжает 

развиваться местное самоуправление в России. 

Ввиду вышеизложенного уровень правового регулирования местного 

самоуправления можно охарактеризовать как многослойное построение, 

которое образованно из конституционных норм, норм федеральных законов, 

законодательства территориальных образований - республик, областей, краев, 

городов федерального значения, уставов и иных актов, принятых на 

муниципальном уровне, включая как нормативные акты, которые посвящены 

специально местному самоуправлению, так и отраслевые законоположения, 

которые лишь частично затрагивают муниципальные отношения (к этой части 

относятся нормы избирательного права, налогового законодательства и др.). 

 Такое нормативное многообразие направлено на создание 

упорядоченной системы местного самоуправления при учете значительного 

количества государственных, локальных и частных интересов, создание 

определенных рамок, в которых подобный институт власти будет более 

эффективным и в тоже время безопасным для общества, учета прав и свобод 

личности. 

Первоначальный уровень нормативно-правового регулирования на 

самоуправляемой территории формируют подзаконные нормативно-правовые 

акты местного значения. Они являются наиболее конкретными по содержанию 

и ставят ограничение на вопросы, которые относятся к предметам ведения 

самоуправления местного значения Федеральным законом от 28 августа 1995 

года "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". 
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Применительно статье 6 данного Закона в ведении муниципальных 

образований обозначены вопросы местного значения и описаны отдельные 

государственные полномочия, которыми наделяются органы местного 

самоуправления. Таким образом, для различия ограничения властных 

полномочий органов местного самоуправления выделим следующие критерии: 

- во-первых, вопросы, которые входят в компетенцию органов местного 

самоуправления, должны относиться, прежде всего, к интересам населения 

данной административно-территориальной единицы, 

- во-вторых, вопросы, которые регулируются органами местного 

самоуправления, должны формировать необходимый компонент повседневной 

жизни населения (к этому блоку относится жилье, городской транспорт, 

коммунальное обслуживание и т.п.),  

- в-третьих, обязательным условием является то, что решение данных 

вопросов должно осуществляться только по месту жительства граждан, где с 

этой целью уже имеются все соответствующие условия и механизмы, 

- в-четвертых, реализация возникающих перед органами местного 

самоуправления задач должна быть обязательно включена в общий процесс 

общественного компонента в виде органов территориального общественного 

самоуправления и других общественных формирований из населения, 

проживающего на данной территории [84], 

Важным фактором является кроме этого стремление населения 

осуществлять контроль исполнения и с большой долей объективности давать 

оценку результатов ведения и решения вопросов общественной важности. 

Такие критерии могут быть использованы при принятии решений по вопросам 

управления местного и государственного значения в случае, если их отнесение 

не установлено действующим законодательством РФ. 

Применительно возникающих вопросов на муниципальном уровне 

создаются подзаконные нормативные правовые акты по четырем группам, 

которые идут в порядке уменьшения иерархической позиции в подсистеме 

нормативных правовых актов действующих органов местного самоуправления. 
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Перечислим их в иерархическом порядке, начиная с высшей ступени: 

1. уставы муниципальных образований (районов в городе, поселков 

районов, городов, сел и других административно-территориальных 

образований), 

2. нормативные правовые акты выборных представительных, а кроме 

этого исполнительных органов местного самоуправления и иных должностных 

лиц местного самоуправления, 

3. акты нормативно-правового характера глав муниципальных 

образований, 

4. акты нормативно-правового характера должностных лиц, которые были 

назначены представительным органом местного самоуправления или главой 

муниципального образования [32].  

Местная администрация действует на основании устава. Устав - это 

документ комплексного характера, который наиболее полно отражает правовой 

статус муниципального образования. Он имеет сложно организованную 

юридическую природу. Он является нормативным правовым актом локального 

характера, но в тоже время: 

- создается на основе федерального и регионального законодательства и 

должен соответствовать ему, 

- действует исключительно на территории данного муниципального 

образования. 

С другой стороны, устав является документом высшей юридической силы 

на территории действия муниципального образования и все другие 

муниципальные нормативные правовые акты формируются на его основе и для 

его исполнения. Все остальные акты не могут ему противоречить и они должны 

быть признаны недействительными. Устав муниципального образования 

утверждается на референдуме населением, кроме этого может утверждаться 

выборным представительным органом местного самоуправления и в 

обязательном порядке проходит государственную регистрацию в органах 

юстиции или в высшем законодательном органе субъекта федерации. 
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 Нормативные правовые акты местного самоуправления должны: 

- отвечать всем требованиям законности как по форме, так и по своему 

содержанию, 

- быть изданными в рамках компетенции органа местного 

самоуправления по вопросам ведения муниципального образования, 

- в случаях, которые установлены законом, они должны пройти 

государственную регистрацию, 

- приводиться в соответствие с актами, которые изданы органами 

государственной власти и местного самоуправления, 

 - публиковаться или по-другому обнародоваться для всеобщего сведения.  

Если посмотреть действие и функционирование нормативных актов 

местного самоуправления на практике, то стоит отметить, что соблюдение всех 

этих требований осложнено. Причина заключена в следующем: действующее 

российское законодательство не определяет с достаточной четкостью и 

однозначностью роль и основное положение местного самоуправления в общей 

системе государственного устройства, кроме этого, как и основы 

взаимодействия государственной власти и местного самоуправления. 

 Остается много вопросов открытыми о самой природе местной 

публичной власти, которая включает как государственную власть, так и 

местное самоуправление. Кроме этого недостаточно четко описаны критерии 

разграничения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, не определены пределы прав высших органов 

государственной исполнительной власти в части формирования органов 

муниципальных образований. 

Подводя итог данной части работы, необходимо отметить, что при 

достаточно основательном анализе нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления есть особое несоответствие, которое описано в самой 

Конституции РФ. Органы местного самоуправления не входят применительно 

действующей Конституции РФ применительно статьи 12 в систему органов 

государства, а соответственно, не имеют полномочий на решение вопросов и 
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принятие нормативных правовых актов то есть, государственно-властных 

решений, которые подходили бы под категорию государственной воли. В таком 

случае, данный факт исключает государственное обеспечение действия данных 

актов со всеми соответствующими ему правовыми формами, средствами и 

методами. 

Таким образом, подводя итоги выше сказанного, местное  

самоуправление результата крайне важного вопроса разделения общества и 

государства, но в тоже время с надлежащим обеспечением функционирования 

общества без помощи государства. Эффективное целевое планирование 

деятельности  местного самоуправления с учетом актуально существующих 

проблем населения приведет к соблюдению законных прав и интересов  

жителей муниципальных образований. 
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1.3 Организационно-методические основания исследования доверия 

граждан деятельности органов местного самоуправления 

Проблема доверия жителей города Барнаула органам местного 

самоуправления являются актуальными и имеют большое значение для уровня 

социальной напряженности жителей и социальной политики города Барнаула. 

Деятельность администрации города Барнаула является ключевым 

показателем работы, оцениваемой жителями со стороны, которая в конечном 

итоге и формирует доверие. Однако, для такой оценки представляется лишь 

публичная сторона реализации программ и мероприятий, являющихся 

результатами колоссального объема организационно-производственных 

процессов. 

Администрация города Барнаула, также представляет собой связующее 

звено между представителями общественности, социальных организаций и 

институтов с одной стороны и органами исполнительной власти с другой. В 

итоге эффективность их взаимодействия и складывающиеся представления об 

эффективности деятельности органов местного самоуправления зависят от 

продуктивной работы профильных структур администрации города Барнаула. 

Вместе с продуктивной работой, на доверие деятельности органов 

местного самоуправления влияют и коррупциогенные факторы, все чаще 

выявляемые не только в муниципальных образованиях других регионов, но и в 

Алтайском крае, в том числе городе Барнауле. Смена кадрового состава не 

только ведущих должностей, но и высшего руководства по причинам 

совершения противоправных действий, может оказывать негативное влияние на 

общий уровень доверия.  

Исследование доверия деятельности органов местного самоуправления 

необходимо для актуализации информации об уровне социального напряжения, 

а также результативности социальной политики города. 

Для исследования доверия деятельности органов местного 

самоуправления  было необходимо исследовать социальную оценку 

деятельности органов местного самоуправления. Достижение данной цели 
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стало возможно с применением социологического метода – анкетного опроса. 

Анкетный опрос – это накопление первичных данных, предусматривающий 

строго закрепленный порядок, структуру, вид и типы вопросов, полное 

разъяснение вариантов и способов ответа. На современном этапе именно этот 

метод исследования используется как наиболее распространенный. 

Анкетирование занимает особое место среди основных методов 

социологического исследования, оно дает наиболее полные и объективные 

результаты, обладает организационной простотой, оперативностью и 

экономичностью. Данный метод чаще всего используют для получения 

информации о массовых социальных явлениях. 

Применение данного метода имеет следующие преимущества: 

 анкетирование предполагает обращение к непосредственному 

участнику и нацелено на такие стороны процесса, которые мало поддаются или 

не поддаются вообще прямому наблюдению; 

 возможность получения информации от большого количества 

респондентов (анкетный опрос не ограничивает количество участников), а 

также обеспечение высокого уровня массовости исследований; 

 на респондента не оказывают влияние личность интервьюера или 

группы, их установки и взгляды, что помогает получить более объективные 

результаты; 

 анкетирование предполагает определенную степень анонимности, 

что к снижению социально-одобряемых ответов; 

 респондент может выбрать для себя наиболее удобную скорость 

заполнения анкеты, что также положительно влияет на качество получаемых 

ответов; 

 анкетирование позволяет собрать достаточно большой объем 

информации за короткий срок. 

На протяжении 2015-2017 гг. автор данной работы являлся участником 

проекта «», реализующегося в рамках Федеральной целевой программы «». 
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Участие в проекте позволило использовать базу данных, полученную в ходе 

проведения социологического исследования, реализуемого в рамках проекта «», 

для данной магистерской диссертации. 

В исследовании была использована схема пропорциональной выборки в 

сочетании с квотным отбором. Применение данной схемы позволило 

сформировать репрезентативную выборку. В качестве квотируемых изменений 

в исследовании выступили: возраст, пол, образование, тип занятости, уровень 

материального положения.  

Объем выборки составил 200 человек (N=200) распределен 

пропорционально имеющимся статистическим данным об общей численности 

населения, соотношения пропорционально численности населения в отдельных 

возрастных группах 15-70 лет, распределения по полу. 

Инструментарий исследования разработан на основе следующих 

методических и теоретических оснований:  

 Дисперсионный анализ 

 Факторный анализ 

Для исследования доверия деятельности органов местного 

самоуправления был выбран метод анкетирования с проведением 

последующего дисперсионного анализа с определением индексов доверия. 

Дисперсионный анализ это статистический метод оценки связи между 

факторными и результативным признаками в различных группах, отобранный 

случайным образом, основанный на определении разнообразия значений 

признаков.  

В основе дисперсионного анализа лежит анализ отклонений всех единиц 

исследуемой совокупности от среднего арифметического. В качестве меры 

отклонений используется средний квадрат отклонений. Отклонения, 

вызываемые воздействием факторного признака, сравниваются с величиной 

отклонений, вызываемых случайными обстоятельствами. Фактор оказывает 

существенное влияние на результативный признак, в случае существенных 

отклонений, вызываемых факторным признаком. 
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Для расчета индекса доверия, были использованы значения социальных 

индикаторов выраженные в виде градуированной по пяти значениям шкалы 

доверия (V1-V5). 

По каждому социальному индикатору в зависимости от перечисленных 

признаков для расчета индекса доверия была использована следующая 

формула:  

 

𝑖𝑛𝑑𝑋 =
V4+V5−V1−V2

V1+V2+V4+V5
∗ 100 + 100  

где, 

indX – рассчитываемый индекс доверия 

V1 – доверяю полностью 

V2 – скорее доверяю 

V3 – и да, и нет 

V4 – скорее не доверяю 

V5 – совсем не доверяю 

 

Факторный анализ – многомерная статистическая методика, в которой 

корреляции между большой совокупностью наблюдаемых переменных 

объясняются в терминах небольшого числа новых переменных, называемых 

факторами. 

Факторный анализ позволяет разделить массив переменных на малое 

число групп, которые называются факторами. В один фактор объединяются 

несколько переменных, имеющих плотную корреляцию между собой и слабую 

корреляцию с переменными, объединяемыми другими факторами. 

Основной задачей факторного анализа является группировка схожих по 

смыслу утверждений в факторы с целью сократить число переменных и 

упростить процедуру анализа существующей базы данных. 

Для проведения дисперсионного и факторного анализа были выбраны  

следующие блоки социальных индикаторов: 
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 Личное окружение 

 Социальные институты и организации  

 Институты власти и бизнеса 

Индекс доверия каждому социальному индикатору по каждому блоку, 

рассчитывался исходя из пяти социальных признаков: 

 Возраст 

 Пол 

 Образование 

 Тип занятости 

Координатными осями системы координат были выбраны контрольные 

точки доверия, ось X (абцисс) выражена значениями индивидуального доверия 

ось Y (ординат) социальное и индивидуальное виды доверия. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ДОВЕРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ   

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

2.1 Общая характеристика социальных взаимоотношений граждан 

1. Основное занятие наибольшей части опрошенных респондентов это 

наемный труд в коммерческой организации 28,16%, менее популярными 

оказались наемный труд в бюджетной организации 13,59% и наемный труд в 

общественной организации 3,40%. Среди опрошенных респондентов 

занимающих руководящие должности 11,65% руководители в коммерческих 

организациях и 9,22 в бюджетных организациях. Также респондентами были 

названы виды занятий не связанные с трудовой деятельностью, 10,19% 

обучаются в высших учебных заведениях и 0,49% в средних 

профессиональных. Часть респондентов определили себя как неработающие 

пенсионеры 8,74%.  

Таким образом, для 45,15 % опрошенных респондентов основным 

занятием является наемный труд, руководящие должности занимают 20,87% 

респондентов, 10,64% проходят обучение в образовательных организациях, а 

остальные вышли на пенсию или не смогли конкретизировать вид деятельности 

(Рис.1). 

Рис.1 – Основное занятие респондентов в настоящее время 

 

2. Уровень образования опрошенных респондентов распределился 
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следующим образом. Высшее профессиональное образование имеют 44,2% 

опрошенных, 24,8% среднее профессиональное образование, не законченное 

высшее и среднее образование, имеют 10,7% и 8,7% респондентов 

соответственно. Образование на уровне среднего общего и основного общего 

имеют 11,7% респондентов. (Рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Уровень образования опрошенных респондентов 

3. Семейное положение опрошенных респондентов распределилось по 

следующему порядку. Более половины всех опрошенных респондентов 50,49% 

состоят в зарегистрированном браке, 12,62% живут вместе, но не 

зарегистрированы. Другая часть респондентов, которые никогда в браке не 

состояли, составляет 23,30%. Часть респондентов в разводе, и в браке не 

состоят 6,80% (Рис.3).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Ваше семейное положение 

4. Опрошенные респонденты, которые указали, что не имеют детей, 
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составили 36,41%. По одному и двум детей имеют 21,84% и 33,50% 

респондентов соответственно. Трое и четверо детей имеют около 4% 

респондентов. (Рис.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Количество детей опрошенных респондентов 

5. Более половины всех опрошенных респондентов определяют уровень 

своего материального положения на среднем уровне 53,59%, часть 

респондентов живет достаточно обеспеченно 21,36%, очень хорошо, богато 

живет 1,46% респондентов когда 5,83% живут бедно и около 1,5% очень бедно 

(Рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Материальный достаток опрошенных респондентов 

6. На вопрос, к какой религии относят себя респонденты, результаты 

распределились следующим образом. Наибольшее количество респондентов 

относит себя к православию 83,01% опрошенных респондентов. Ни к одной из 

религий не отнесли себя 10,66% респондентов, а 4,37% затруднились ответить. 
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Часть респондентов отнесла себя к мусульманам 0,49% респондентов. (Рис.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Религиозное отношение опрошенных респондентов 

7. Национальная самоидентификация опрошенных респондентов 

получила следующее распределение. Преимущественное количество 

респондентов идентифицирует себя как русских 75,73% опрошенных. 

Затруднились с самоидентификацией 5,83% респондентов, к армянам отнесли 

себя 2,91% респондентов, к немцам 0,49% опрошенных (Рис.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Национальное самоопределение опрошенных респондентов 

8. Оценка опрошенных респондентов в отношении таких индикаторов 

состояния общества как сплоченность и согласие граждан, имеет 

неблагоприятный характер. Более половины считают, что в окружающем их 

обществе преобладает несогласие и разобщенность (51.46%). Часть 

респондентов настроена более оптимистично, и у людей в обществе, которое их 

окружает, преобладает сплоченность, согласие (38,35%). Остальные 
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респонденты затруднились ответить (Рис.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Оценка сплоченности и согласия граждан в обществе 

 

9.Взаимоотношения между бедными людьми и богатыми являются 

социальным индикатором расслоения населения по экономическому 

положению. Большой разрыв между богатым и бедным населением может 

свидетельствовать о существовании социального напряжения. Способность к 

взаимопониманию и сотрудничеству признают возможной всего лишь десятая 

часть опрошенных (10,19%), немного меньшее количество респондентов 

напротив уверено в отсутствии такой возможности (8,25%), не смогли 

определиться с точным выбором большинство опрошенных (38,83%), из тех 

респондентов кто был ближе к отрицательному мнению (16,99%), и всего лишь 

малая часть опрошенных затруднились ответить (5,34%) (Рис.9).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Взаимоотношение между богатыми и бедными. 

10. Возможность взаимопонимания и сотрудничества между простыми 
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людьми, и теми, у кого есть власть, является еще одним важным социальным 

индикатором социальной напряженности в обществе. Небольшая часть 

опрошенных респондентов точно уверены в возможности таких отношений 

(6,31%). Склоняются к положительному варианту около пятой части 

опрошенных (18,45%), когда напротив к отрицательному варианту склоняются 

почти треть (27,67%) и немного больше не могут определиться к какому 

варианту они склоняются (34,47%). Четко уверены, что такое взаимопонимание 

и сотрудничество невозможно около десятой части опрошенных (9,22%) 

(Рис.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Взаимоотношение между простыми людьми и властью 

11. Следующий социальный индикатор отражает взаимоотношения 

между пожилым поколением и поколением молодежи. Возможность 

установления взаимопонимания и сотрудничества между молодым поколением 

и поколением старшего возраста для трети респондентов является уверенным 

фактом (34,95%), с которыми чуть менее уверены, но солидарны чуть менее 

половины респондентов (41,26%).  

Напротив часть респондентов не уверены в том, что такая возможность 

существует (19,90%), а за позицию о том, что это невозможно в принципе 

выступает совсем небольшое количество респондентов (2,43%). В целом по 

данному социальному индикатору, можно говорить о том, что более 70% 

опрошенных уверены или склоняются к тому, что взаимопонимание и 

сотрудничество между поколениями возможно. Это может свидетельствовать о 
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сохранении культуры, традиций и высоко развитых моральных ценностях 

(Рис.11). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Взаимоотношение между молодежью и пожилыми людьми 

12. На вопрос о введении нормативного изменения в социально-

политической сфере общества, которое оказывает серьезное влияние на личные 

интересы, большинство опрошенных респондентов высказалось за контроль и 

сопровождение вводимой реформы, со стороны общественных организаций 

(70%). Когда менее трети опрошенных считает, что в этом процессе контроль 

представителей общественных формирований не требуется. Вмешательство в 

деятельность органов местного самоуправления и законодательной власти, 

может указывать на недоверие нормотворческой деятельности со стороны 

жителей города (Рис.12).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Отношение к контролю власти со стороны общественных 

организаций 

 

13. На вопрос о выгоде свободного объединения в группы по 
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совпадающим интересам, более 70 % опрошенных респондентов, дали 

положительный ответ, когда отрицательный ответ заключили менее 30% 

опрошенных. Готовность к свободному объединению для достижения 

результатов может свидетельствовать о предпосылках развития гражданского 

общества, а также о предприимчивости граждан в поиске решений проблем, 

которые являются актуальными для большого количества граждан (Рис.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Выгода объединения в группы по интересам 

Таким образом, в выборке наиболее представлены работники 

коммерческих и бюджетных организаций имеющие высшее образование, 

состоящие в зарегистрированном браке и имеющие до 1 ребенка (более 40%). 

Наибольшая часть респондентов идентифицирует себя как «русские», и 

исповедует «православие» (более 70%). Считает возможным взаимодействие 

молодежи и пенсионеров также наибольшая часть (более 70%). Около четверти 

выборки считает возможным  взаимодействие между властью и простыми 

людьми. 
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2.2. Индексы институционального и межличностного доверия населения г. 

Барнаула 

Для выявления связей между факторами жизнедеятельности 

респондентов и уровнем их доверия деятельности органов местного 

самоуправления, был проведен дисперсионный анализ. Способ оценки связи 

между условиями и фактическими результатами данных категориях 

исследуемых групп, включенный случайным способом, суть которого 

заключается в установлении разнообразия показателей признаков.  

В основе дисперсионного анализа находится исследование 

ненормированных показателей всех значений области исследования от 

среднего арифметического. В виде нормы ненормированных значений 

используется дисперсия (В) – средний квадрат отклонений. Отклонения, 

вызываемые воздействием факторного признака (фактора) сравниваются с 

величиной отклонений, вызываемых случайными обстоятельствами. Если 

отклонения, вызываемые факторным признаком, более существенны, чем 

случайные отклонения, то считается, что фактор оказывает существенное 

влияние на результативный признак. 

В качестве факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на 

исследуемые признаки доверия деятельности органов местного 

самоуправления, были выбраны определяющие естественные факторы пола и 

возраста, а также факторы социально-экономического положения индивида в 

социуме, такие как: образование, тип занятости, уровень доходов. 

1. Доверие ближайшему окружению. 

В качестве категорий для ближайшего окружения, были определены 

такие группы, которыми можно описать все коммуникативное поле индивида, 

учитывая степень его личного взаимодействия с ними в зависимости от 

профессиональной или бытовой сферы взаимодействия.  

1.1. В зависимости от естественного фактора «Возраст», самый высокий 

индекс доверия наблюдается у категории «близкие, родственники» (n=192), что 

и. Однако, индекс доверия у групп «15-29 лет» и «50-70 лет» (x=189), несколько 
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ниже, чем у категории «30-49 лет» (x=197). Это может свидетельствовать о том, 

что респонденты основной части группы до 30 еще не сформировали 

собственные семьи, которые составляют основное окружение. Напротив у 

респондентов группы после 50, такие значения связаны с процессом взросления 

детей и создания ими своих семей. В целом все фактические значения не 

отклоняются от нормы.  

Несколько ниже индекс доверия у категории «друзья, близкие знакомые» 

(n=182), чем у категории «близкие, родственники» (n=192), что объясняется 

степенью взаимодействия и значений межличностного общения респондентов с 

этими группами. рассматривая фактор возраста, у респондентов групп «15-29 

лет» и «30-49 лет» уровень индексов практически не имеет значимых различий 

(x=188), (x=190). Однако, у группы респондентов «50-70 лет» индекс доверия 

отличается от других групп в меньшую сторону (x=167), что может 

свидетельствовать об уменьшении количества друзей и близких знакомых в 

этой возрастной категории. 

Индекс доверия следующей анализируемой категории «коллеги по 

работе» (n=101),  имеет более высокие различия значений. Наиболее высокий 

индекс доверия у группы «30-49 лет» (x=125), что объясняется уровнем 

взаимодействия с коллегами в рамках профессиональной деятельности. 

Значительно ниже индекс доверия у других групп. Невысокий индекс доверия у 

группы «15-29 лет» к категории «коллеги» (x=90), объясняется большой 

степенью вовлеченности в образовательный процесс, который не формирует 

окружение в этой сфере деятельности, в группу особой идентификации. 

Невысокий индекс доверия у группы «50-70 лет» к категории «коллеги» (x=82), 

объясняется особенностями перехода к пенсионному возрасту, и снижению 

взаимодействия с окружением профессиональной деятельности. 

Самый низкий индекс доверия у категории «соседи» (n=82),  что можно 

объяснить минимальным участием в окружении индивидов. Наиболее высокий 

индекс доверия по этой категории у группы «50-70 лет» (x=110), что 

объясняется пенсионным возрастом, домашним образом жизни и потребность в 
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общении. Значительно ниже индекс доверия категории «соседи» у группы «30-

49 лет» (x=78), что объясняется профессиональной занятостью, и отсутствием 

этой категории в основном окружении. Самый низкий индекс доверия к 

категории «соседи» у группы «15-29 лет» (x=59), что объясняется с отсутствием 

необходимости целенаправленного взаимодействия с окружением указанной 

категории. (Рис.14) 

 

 

 

Рисунок 14 – Индекс доверия окружению по возрасту  

 

1.2. В зависимости от естественного фактора «Половой признак», самый 

высокий индекс доверия наблюдается у категории «близкие, родственники» 

(n=192), что . Индекс доверия по данной категории у группы «мужчины» 

(x1=190) и индекс у группы «женщины» (x2=194), практически одинаковы. 

Небольшое различие может свидетельствовать о том, что респонденты группы 

«женщины» более эмоциональны и склонны доверять, чем респонденты группы 

«мужчины». В целом все фактические значения не отклоняются от нормы.  

Несколько ниже индекс доверия у категории «друзья, близкие знакомые» 

(n=182), чем у категории «близкие, родственники» (n=192), что объясняется 
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степенью взаимодействия и значений межличностного общения респондентов с 

этими группами. Рассматривая фактор возраста, у респондентов группы 

«мужчины» и «женщины» величина индексов практически не имеет значимых 

различий (x1=176), (x2=187), что также может свидетельствовать о более 

высоком уровне эмоциональности и склонности к доверию у респондентов 

группы «женщины». 

Индекс доверия следующей анализируемой категории «коллеги по 

работе» (n=101),  имеет более высокие различия значений. Наиболее высокий 

индекс доверия у группы «мужчины» (x1=107), что объясняется уровнем 

взаимодействия с коллегами в рамках профессиональной деятельности, которая 

оказывает положительное влияние на доверие в случае профессиональных 

успехов. Не значительно ниже индекс доверия у группы «женщины» к 

категории «коллеги» (x2=94), это может свидетельствовать о влиянии на 

профессиональные отношения прочих факторов личного восприятия, которые в 

совокупности понижают индекс доверия.  

Самый низкий индекс доверия у категории «соседи» (n=82),  что можно 

объяснить минимальным участием представителей этой категории в окружении 

индивидов. Наиболее высокий индекс доверия по этой категории у группы 

«женщины» (x2=101), что может свидетельствовать о чаще встречающемся 

домашним образом жизни женщин и необходимом удовлетворении 

потребности в общении. Значительно ниже индекс доверия категории «соседи» 

у группы «30-49 лет» (x=78), что объясняется профессиональной занятостью, и 

отсутствием этой категории в основном окружении. Самый низкий индекс 

доверия к категории «соседи» у группы «мужчины» (x1=59), что объясняется  

минимальным участием данной категории в профессиональном и личном 

окружении. (Рис.15) 
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Рисунок 15 – Индекс доверия окружению по половому признаку 

 

1.3. В зависимости от фактора «Уровень образования», самый высокий 

индекс доверия наблюдается у категории «близкие, родственники» (n=192), что 

и. Однако, индекс доверия у респондентов группы «среднее образование» 

(x2=197), несколько выше, чем у группы «общее образование» (x1=190) и 

группы «высшее образование» (x3=190). Это может свидетельствовать о том, 

что респонденты группы «среднее образование» более склонны доверять 

родным и близким.  

Несколько ниже индекс доверия у категории «друзья, близкие знакомые» 

(n=182), чем у категории «близкие, родственники» (n=192), что объясняется 

степенью взаимодействия и значений межличностного общения респондентов с 

этими группами. рассматривая фактор образования, у респондентов групп 

«общее образование» и «высшее образование» уровень индексов практически 

не имеет значимых различий (x1=180), (x3=180). Однако, у группы 

респондентов «среднее образование» индекс доверия отличается от других 

групп в большую сторону (x=185), что может свидетельствовать об 

уменьшении количества друзей и близких знакомых в этой возрастной 

категории. Индекс доверия следующей анализируемой категории «коллеги по 
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работе» (n=101), не имеет более высокие различия значений. Индекс доверия у 

группы «высшее образование» (x3=104), выше, чем у других групп, что может 

свидетельствовать о более высоком доверии людям с аналогичным 

образованием. Немного ниже индекс доверия у группы «общее образование» 

(x2=100), и группы «среднее образование» (x1=96), что может 

свидетельствовать об отсутствии влияния образования на уровень доверия 

коллегам.  

Самый низкий индекс доверия у категории «соседи» (n=82),  что можно 

объяснить минимальным участием в окружении индивидов. Наиболее высокий 

индекс доверия по этой категории у группы «среднее образование» (x=102), что 

может свидетельствовать о более высоком уровне открытости и готовности к 

общению. Значительно ниже индекс доверия категории «соседи» у группы 

«общее образование» (x=80), что объясняется тем что представители . Самый 

низкий индекс доверия к категории «соседи» у группы «высшее образование» 

(x=69), что объясняется отсутствием необходимости целенаправленного 

взаимодействия с окружением указанной категории (Рис.16) 

 

 

Рисунок 16 – Индекс доверия окружению по уровню образования 
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1.4. В зависимости от фактора «Тип занятости», индекс доверия (n=192). 

Самый высокий индекс доверия по категории «близкие, родственники» у 

группы «незанятые, пенсионеры» (x3=200), такое распределение значений 

соответствует аналогу распределения по возрасту, где тип занятости возраста 

50-70 лет определяет максимальное доверие близким и родственникам. Менее 

высокий индекс доверия у группы «руководители» (x2=190), что определяется 

более широким кругом окружения. Наименьший индекс доверия по данной 

категории у группы «учащиеся» (x1=180) может свидетельствовать о том, что 

респонденты группы «учащиеся» реже доверяют близким, проявляя 

самостоятельность. В целом все фактические значения не отклоняются от 

нормы.  

Самый высокий индекс доверия по категории «друзья, близкие знакомые» 

у группы «учащиеся, студенты» (x1=180), такое распределение значений 

соответствует возрастному периоду этой группы, когда количество 

коммуникаций с окружающими сверстниками достаточно большое. Менее 

высокий индекс доверия у группы «пенсионеры, незанятые» (x3=176), что 

определяется наличием времени для поддержания коммуникаций и 

осуществления прямого или опосредованного взаимодействия. Наименьший 

индекс доверия по данной категории у группы «руководители» (x1=180) может 

свидетельствовать о том, что более широкий  круг окружения снижает 

возможности для взаимодействий.  

Индекс доверия следующей анализируемой категории «коллеги по 

работе» (n=101),  имеет высокие различия значений. Наиболее высокий индекс 

доверия у группы «руководители» (x2=118), что объясняется уровнем 

взаимодействия с коллегами в рамках профессиональной деятельности, которая 

оказывает положительное влияние на доверие в случае профессиональных 

успехов. Ниже индекс доверия (х3=74) у группы «незанятые, пенсионеры», что 

может свидетельствовать об отсутствии возможностей для применения 

подобного термина. Значительно ниже индекс доверия у группы «учащиеся» к 

категории «коллеги» (x1=44), это может также свидетельствовать об отсутствии 
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такого термина в повседневной жизнедеятельности. 

Самый низкий индекс доверия у категории «соседи» (n=82),  что можно 

объяснить минимальным участием представителей этой категории в окружении 

индивидов. Наиболее высокий индекс доверия по этой категории у группы 

«незанятые, пенсионеры» (x3=121), что может быть связано с активным 

взаимодействием с представителями этой группы как максимально доступной. 

(Рис.17) 

 

 

Рисунок 17 – Индекс доверия окружению по типу занятости 

 

1.5. В зависимости от фактора «Уровень доходов», самый высокий индекс 

доверия наблюдается у категории «близкие, родственники» (n=192), что и. 

Индекс доверия у респондентов группы «живу средне» (x1=193), незначительно 

выше, чем у группы «живу обеспеченно» (x2=191) и группы «живу бедно» 

(x3=185). Это может свидетельствовать о том, что респонденты группы «живу 

средне» более склонны доверять родным и близким, в виду отсутствия явных 
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негативно влияющих факторов.  

Несколько ниже индекс доверия у категории «друзья, близкие знакомые» 

(n=182), чем у категории «близкие, родственники» (n=192), что объясняется 

степенью взаимодействия и значений межличностного общения респондентов с 

этими группами. 

Наиболее высокий индекс в категории «друзья, близкие знакомые» у 

респондентов группы «живу средне» (x1=192), что также может 

свидетельствовать о том, что респонденты группы «живу средне» более 

склонны доверять родным и близким, в виду отсутствия явных негативно 

влияющих факторов. Значимые различия величин индекса доверия по 

категории «друзья, близкие знакомые», наблюдаются у других групп 

респондентов. Так индекс доверия у группы «живу обеспеченно» (x2=175) 

отличается от предыдущей в меньшую сторону, что может свидетельствовать о 

менее высоком значении друзей и близких знакомых в окружении этой группы. 

Индекс доверия у группы «живу бедно» (x3=133) еще более низкий в сравнении 

с предыдущими группами, что может свидетельствовать о сравнительно 

невысоком значении друзей и близких знакомых в окружении анализируемой 

группы.  

Следующая анализируемая категория «коллеги по работе» (n=101), имеет 

более высокие различия значений. Индекс доверия у группы «живу средне» 

(x1=114), и у группы «живу обеспеченно» (x2=111), не имеет значимых 

различий, и объясняется схожими характеристиками профессионального 

окружения. Однако индекс доверия категории «коллеги» у группы «живу 

бедно» (x3=27) значительно ниже, чем у других групп, что может 

свидетельствовать об отсутствии значимости этой категории в виду 

особенности типа занятости.  

Самый низкий индекс доверия у категории «соседи» (n=82),  что можно 

объяснить минимальным участием в окружении индивидов. Наиболее высокий 

индекс доверия по этой категории у группы «живу средне» (x1=95), что может 

свидетельствовать о более высоком уровне открытости и готовности к 
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общению этой группы и отсутствием значимых препятствий доверию. 

Значительно ниже индекс доверия категории «соседи» у группы «живу 

обеспеченно» (x2=52), и группы «живу бедно» (x3=50) что объясняется тем, что 

представители этих групп либо ограничены в возможностях в результате чего 

имеют небольшое окружение, либо имеют повышенные возможности, в виду 

которых вынуждены ограничивать свое окружение (Рис.18) 

 

 

Рисунок 18 – Индекс доверия окружению по уровню доходов 

 

2. Доверие социальным институтам и организациям. 

В качестве категорий социальных институтов и организаций, были 

определены такие группы, которыми можно описать все коммуникативное поле 

индивида, учитывая степень его личного взаимодействия с ними в зависимости 

от профессиональной или бытовой сферы взаимодействия.  

Индексы доверия социальным институтам и организациям в распределись 

с разными величинами. Социальные институты и организации были 

определены по следующим категориям: «средства массовой информации», 

«политические партии», «правозащитные организации», «общественные 
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организации», «общества защиты прав потребителей», «благотворительные 

организации», «Русская Православная церковь», «другие религиозные 

объединения», «национально-культурные объединения», «этнические 

диаспоры», «территориальные общественные самоуправления». 

2.1. В зависимости от фактора «возраст», значения индекса доверия 

распределились следующим образом. Самый высокий индекс доверия по 

категории «средства массовой информации» (n=42) у группы «50-70лет» 

(x1=61), у  группы «15-29 лет» индекс доверия (x2=38), а у группы «30-49 лет» 

(x3=27). Такое распределение можно объяснить тем, что у людей пенсионного 

возраста, основным источником информации о внешнем мире являются 

средства массовой информации. 

Самый высокий индекс доверия по категории «политические партии» 

(n=26) у группы «50-70лет» (x1=37), у группы «15-29 лет» индекс доверия 

(x2=27),  а у группы «30-49 лет» (x3=15). Такое распределение  можно 

объяснить тем, что у людей пенсионного возраста, основной возможностью 

воздействия на окружающую систему управления, являются представительные 

законодательные органы, формируемые политическими партиями.  

Самый высокий индекс доверия по категории «правозащитные 

организации» (n=52) у группы «15-29 лет» (x1=65), у группы «50-70 лет» 

индекс доверия (x2=47), а у группы «30-44 лет» (x3=27). Такое распределение 

значений можно объяснить тем, что для представителей молодежи 

правозащитные организации выступают как автономный источник защиты прав 

и интересов, в котором они могут испытывать потребность. У людей 

пенсионного возраста, количество источников защиты интересов снижено, что 

выражается в их доверии, тем кто может их защитить.  

Самый высокий индекс доверия по категории «общественные 

организации» (n=98) у группы «15-29 лет» (x3=105), у группы «50-70 лет» 

индекс доверия (x1=103), а у группы «30-49 лет» (x2=88). Такое распределение 

значений можно объяснить тем, что для представителей молодежи 

общественные организации выступают как источник реального участия в 
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управлении социальными процессами, с другой стороны общественные 

организации открыты для молодежи, позволяют участвовать в организации 

мероприятий, и дает возможность личностного развития. 

Самый высокий индекс доверия по категории «общества защиты прав 

потребителей» (n=95) у группы «15-29 лет» (x3=108), у группы «50-70 лет» 

индекс доверия обществам защиты прав потребителей (x1=103), а у группы 

«30-49 лет» (x2=81). Такое распределение значений можно объяснить тем, что 

для представителей молодежи, общества защиты прав потребителей выступают 

как источник реального участия в управлении социальными процессами, и 

защите прав и интересов, потребность в которой они могут испытывать 

потребность.  

Самый высокий индекс доверия по категории «благотворительные 

организации» (n=105) у группы «50-70 лет» (x3=112), у группы «30-49 лет» 

индекс доверия (x2=102), а у группы «15-29 лет» (x1=103). Такое распределение 

значений можно объяснить тем, что у людей пенсионного возраста, желание 

помощи окружающим влияет на положительное отношение к  

благотворительным мероприятиям, что в свою очередь влияет на индекс 

доверия.  

Самый высокий индекс доверия по категории «Русская православная 

церковь» (n=93) у группы «50-70 лет» (x1=141), у группы «30-49 лет» индекс 

доверия (x2=79), а у группы «15-29 лет» (x2=71). Такое распределение значений 

можно объяснить тем, что для представителей старшего возраста, церковь 

является важным социальным институтом, а также такое распределение 

свидетельствует о большом количестве верующих в этой возрастной категории.  

Самый высокий индекс доверия по категории «другие религиозные 

объединения» (n=31) у группы «50-70 лет» (x1=36), у группы «30-49 лет» 

индекс доверия (x2=27), а у группы «15-29 лет» (x3=33). Такое распределение 

значений можно объяснить тем, что для представителей старшего возраста, 

религия является важным социальным институтом, а также такое 

распределение свидетельствует о большом количестве верующих в этой 
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возрастной категории. 

Самый высокий индекс доверия по категории «национально-культурные 

объединения» (n=28) у группы «15-29 лет» (x3=42), у группы «30-49 лет» 

индекс доверия национально-культурным объединениям (x2=23), а у группы 

«50-70 лет» (x1=18). Для представителей молодежи стремление к 

индивидуализации, в которой участие в национально-культурном объединении 

играет вспомогательную роль, более актуально, чем для других возрастных 

групп, что влияет на индекс доверия.  

Самый высокий индекс доверия по категории «территориально-

общественное самоуправление» (n=60) у группы «15-29 лет» (x3=65), у группы 

«30-49 лет» индекс доверия (x2=56), а у группы «50-70 лет» (x1=60). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что для представителей 

молодежи деятельность территориальных общественных самоуправлений не 

является значимым социальным процессом, однако учитывая опосредованный 

опыт своего окружения, молодежь поддерживает такое социальное 

объединение (Рис.19) 
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Рисунок 19 – Индекс доверия социальным институтам и организациям по 

возрасту. 

 

2.2. В зависимости от фактора «половой признак», значения индекса 

доверия распределились следующим образом. Самый высокий индекс доверия 

по категории «средства массовой информации» (n=42) у группы «мужчины» 

(x2=45), у  группы «женщины» индекс доверия (x1=38). Такое распределение 

можно объяснить тем, что мужчины чаще интересуются событийной 

аналитикой, для того чтобы актуализировать информацию которая может быть 

полезна для профессиональной деятельности, а интерес женщин может быть 

много шире, включая информацию, которая отрицательно влияет на доверие 
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СМИ.  

Самый высокий индекс доверия по категории «политические партии» 

(n=26) у группы «мужчины» (x2=47), у группы «женщины» индекс доверия 

(x1=27). Такое распределение  можно объяснить тем, что большинство 

депутатов мужского пола, соответственно идентификация по половому 

признаку, а также проекция на лоббирование идей через представительные 

органы определяет такой уровень. 

Самый высокий индекс доверия по категории «правозащитные 

организации» (n=52) у группы «женщины» (x1=54), у группы «мужчины» 

индекс доверия (x2=51). Такое распределение значений можно объяснить тем, 

что для женщин правозащитные организации выступают как автономный 

источник защиты прав и интересов, в деятельности которого женщины могут 

испытывать потребность. 

Самый высокий индекс доверия по категории «общественные 

организации» (n=98) у группы «женщины» (x1=100), у группы «мужчины» 

индекс доверия (x2=95). Такое распределение значений можно объяснить тем, 

что женщины чаще участвуют в общественных организациях и являются их 

руководителями, чем мужчины, что выражается таким распределением индекса 

доверия.  

Самый высокий индекс доверия по категории «общества защиты прав 

потребителей» (n=95) у группы «женщины» (x2=98), у группы «мужчины» 

индекс доверия обществам защиты прав потребителей (x1=92). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что для женщин общества 

защиты прав потребителей выступают как источник реального участия в 

управлении социальными процессами, и защите прав и интересов, потребность 

в которой они могут испытывать потребность.  

Самый высокий индекс доверия по категории «благотворительные 

организации» (n=105) у группы «женщины» (x1=127), у группы «мужчины» 

индекс доверия (x2=82). Такое распределение значений можно объяснить тем, 

что женщины более эмоциональны чем мужчины, желание помощи 
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окружающим влияет на положительное отношение к  благотворительным 

мероприятиям, что в свою очередь влияет на индекс доверия.  

Самый высокий индекс доверия по категории «Русская православная 

церковь» (n=93) у группы «женщины» (x1=107), у группы «мужчины» индекс 

доверия (x2=79). Такое распределение значений можно объяснить тем, что для 

женщин, церковь является важным социальным институтом, а также такое 

распределение свидетельствует о большом количестве верующих среди 

женщин, чем среди мужчин. 

Самый высокий индекс доверия по категории «другие религиозные 

объединения» (n=31) у группы «женщины» (x1=43), у группы «мужчин» индекс 

доверия (x2=21). Такое распределение значений можно объяснить тем, что для 

женщин, религия является важным социальным институтом, а также такое 

распределение свидетельствует о большом количестве верующих среди 

женщин, чем среди мужчин. 

Самый высокий индекс доверия по категории «национально-культурные 

объединения» (n=28) у группы «женщины» (x1=36), у группы «мужчины» 

индекс доверия национально-культурным объединениям (x2=19). Для женщин 

стремление к индивидуализации, в которой участие в национально-культурном 

объединении играет вспомогательную роль, более актуально, чем для мужчин, 

что влияет на индекс доверия.  

Самый высокий индекс доверия по категории «территориально-

общественное самоуправление» (n=60) у группы «женщины» (x1=73), у группы 

«мужчины» индекс доверия (x2=47). Такое распределение значений можно 

объяснить тем, что женщины чаще ведут образ жизни домохозяйки, чем 

мужчины, поэтому деятельность территориальных общественных 

самоуправлений является для них значимым социальным процессом, 

помогающим в самореализации, что определяет высокий индекс доверия 

(Рис.20). 
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Рисунок 20 – Индекс доверия социальным институтам и организациям по 

половому признаку. 

 

2.3. В зависимости от фактора «уровень образования», значения индекса 

доверия распределились следующим образом. Самый высокий индекс доверия 

по категории «средства массовой информации» (n=42) у респондентов группы 

«общее образование» (x2=63), у  группы «среднее образование» индекс доверия 

(x1=49), а у группы «высшее образование» (x3=32). Такое распределение 

можно объяснить тем, что представители группы «общее образование» 

представляют возрастную группу молодежи, для которой СМИ чаще 

представляется как источник развлекательного содержания. 

Самый высокий индекс доверия по категории «политические партии» 

(n=26) у группы «общее образование» (x2=57), у группы «среднее образование» 

индекс доверия (x1=28),  а у группы «высшее образование» (x3=20). Такое 
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распределение  можно объяснить тем, что у людей с общим образованием 

основную часть которой составляют молодые люди, их социальные 

представления формируются посредством восприятия, а недостаточный 

уровень образования не позволяет критически оценивать ситуацию, в отличии 

от групп с более высоким уровнем образования. 

Самый высокий индекс доверия по категории «правозащитные 

организации» (n=52) у группы «общее образование» (x2=92), у группы «среднее 

образование» индекс доверия (x1=45), а у группы «высшее образование» 

(x3=49). Такое распределение значений можно объяснить тем, что для людей с 

общим образованием правозащитные организации выступают как автономный 

источник защиты прав и интересов, в котором они могут испытывать 

потребность.  Значимый индекс доверия тем, кто может их защитить.  

Самый высокий индекс доверия по категории «общественные 

организации» (n=98) у группы «общее образование» (x2=108), у группы 

«среднее образование» индекс доверия (x1=107), а у группы «высшее 

образование» (x3=90). Такое распределение значений можно объяснить тем, что 

для людей со средним и общим образованиями, деятельность общественных 

организаций представляется как источник реальный, эффективный механизм 

управления социальными процессами. 

Самый высокий индекс доверия по категории «общества защиты прав 

потребителей» (n=95) у группы «общее образование» (x2=133), у группы 

«среднее образование» индекс доверия обществам защиты прав потребителей 

(x1=84), а у группы «высшее образование» (x3=94). Такое распределение 

значений можно объяснить тем, что вероятно для представителей с общим 

образованием, доверие к обществам защиты прав потребителей носит 

декларативный характер, вместе с тем люди с высшим образованием чаще 

доверяют таких обществам, что связано с практическим взаимодействием.  

Самый высокий индекс доверия по категории «благотворительные 

организации» (n=105) у группы «общее образование» (x2=138), у группы 

«среднее образование» индекс доверия (x2=118), а у группы «высшее 
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образование» (x1=92). Такое распределение значений можно объяснить тем, что 

у людей с общим образованием, желание помощи окружающим влияет на 

положительное отношение к  благотворительным мероприятиям, что в свою 

очередь влияет на индекс доверия.  

Самый высокий индекс доверия по категории «Русская православная 

церковь» (n=93) у группы «среднее образование» (x1=119), у группы «общее 

образование» индекс доверия (x2=111), а у группы «высшее образование» 

(x3=75). Такое распределение значений можно объяснить тем, что для людей со 

средним образованием, церковь является важным социальным институтом, а 

также такое распределение свидетельствует о большом количестве верующих в 

этой группе.  

Самый высокий индекс доверия по категории «другие религиозные 

объединения» (n=31) у группы «среднее образование» (x1=46), у группы 

«общее образование» индекс доверия (x2=43), а у группы «высшее 

образование» (x3=22). Такое распределение значений можно объяснить тем, что 

для представителей старшего возраста, религия является важным социальным 

институтом, а также такое распределение свидетельствует о большом 

количестве верующих в этой возрастной категории. 

Самый высокий индекс доверия по категории «национально-культурные 

объединения» (n=28) у группы «высшее образование» (x3=30), у группы 

«среднее образование» индекс доверия национально-культурным 

объединениям (x2=26), а у группы «общее образование» (x1=18). Для людей с 

высшим образованием представления о разнообразии религий ближе чем, у 

других групп, что влияет на распределение индекса доверия.  

Самый высокий индекс доверия по категории «территориально-

общественное самоуправление» (n=60) у группы «среднее образование» 

(x1=71). У группы «общее образование» и у группы «высшее образование» 

(x2,x3=55).Такое распределение значений можно объяснить тем, что для людей 

с общим образованием деятельность территориальных общественных 

самоуправлений является значимым механизмом в решении проблем сферы 
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жилищно-коммунальной сферы (Рис.21). 

 

 

Рисунок 21 – Индекс доверия социальным институтам и организациям по 

уровню образованию. 

 

2.4. В зависимости от фактора «тип занятости», значения индекса доверия 

распределились следующим образом. Самый высокий индекс доверия по 

категории «средства массовой информации» (n=42) у группы «незанятые, 

безработные» (x3=81), у  группы «учащиеся, студенты» индекс доверия 

(x1=13), у группы «руководители» (x2=31), у группы «наемные сотрудники» 

(x4=37). Такое распределение можно объяснить тем, что люди с таким типом 

занятости чаще всего ведут домашний образ жизни, основным источником 
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информации о внешнем мире являются средства массовой информации, что 

определяет индекс доверия. 

Самый высокий индекс доверия по категории «политические партии» 

(n=26) у группы «незанятые, пенсионеры» (x3=48), у группы «наемные 

сотрудники»» индекс доверия (x4=27), у группы «руководители» (x2=5), у 

группы «учащиеся, студенты» (x1=25). Такое распределение  можно объяснить 

тем, что люди с таким типом занятости чаще всего ведут домашний образ 

жизни, основной возможностью воздействия на окружающую систему 

управления, являются представительные законодательные органы, 

формируемые политическими партиями, что проявляется в доверии.  

Самый высокий индекс доверия по категории «правозащитные 

организации» (n=52) у группы «незанятые» (x3=69), у группы «учащиеся» 

индекс доверия (x1=57), у группы «руководители» (x2=20), у группы 

«наемные» (x4=61). Такое распределение значений можно объяснить тем, что 

для представителей группы «незанятые», правозащитные организации 

выступают как автономный источник защиты прав и интересов, в 

возможностях которого они могут испытывать потребность. 

Самый высокий индекс доверия по категории «общественные 

организации» (n=98) у группы «наемные» (x4=114), у группы «незанятые» 

индекс доверия (x3=100), у групп «учащиеся», «руководители» (x1,x2=77). 

Такое распределение значений можно объяснить тем, что для наемных рабочих 

общественные организации выступают источник реального участия в 

управлении социальными процессами, борьбы за продвижение интересов. с 

другой стороны общественные организации открыты для молодежи, позволяют 

участвовать в организации мероприятий, и дает возможность личностного 

развития. 

Самый высокий индекс доверия по категории «общества защиты прав 

потребителей» (n=95) у группы «наемные сотрудники» (x4=127), у группы 

«учащиеся» индекс доверия обществам защиты прав потребителей (x1=89), у 

группы «незанятые» (x3=82). Такое распределение значений можно объяснить 
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тем, что для людей занимающих наемные должность потребность в защите 

своих интересов выше, чем у других групп, с чем и связан высокий индекс 

доверия обществам защиты прав потребителей. 

Самый высокий индекс доверия по категории «благотворительные 

организации» (n=105) у группы «наемные сотрудники» (x4=121), у группы 

«учащиеся» индекс доверия (x1=100), у группы «руководители» (x2=88), у 

группы «незанятые» (x3=90). Такое распределение значений можно объяснить 

тем, что для людей работающих наемными сотрудниками (28% респондентов) 

характерно желание помощи окружающим, представителям большинства с 

которым они себя идентифицируют,  что влияет на положительное отношение к  

благотворительным мероприятиям и организациям которые их проводят. 

Самый высокий индекс доверия по категории «Русская православная 

церковь» (n=93) у группы «руководители» (x2=108), у группы «учащиеся» 

индекс доверия (x1=50), у группы «незанятые» (x=71). Такое распределение 

значений можно объяснить тем, что для людей занимающих руководящие 

должности характерно желание духовного просвещения, церковь для них 

является важным социальным институтом, что определяет такой уровень 

доверия.  

По категории «другие религиозные объединения» (n=31) Индексы 

доверия не имеют значимых различий (x=30), что объясняется отсутствием 

взаимосвязи категории по этому признаку.  

Самый высокий индекс доверия по категории «национально-культурные 

объединения» (n=28) у группы «учащиеся» (x1=38), у группы «наемные 

сотрудники» индекс доверия национально-культурным объединениям (x3=36), 

у группы «руководители» (x2=27), у группы «незанятые» (x3=10). Для 

представителей молодежи, группы учащиеся стремление к индивидуализации, в 

которой участие в национально-культурном объединении играет 

вспомогательную роль, более актуально, чем для других групп, что влияет на 

индекс доверия.  

Самый высокий индекс доверия по категории «территориально-
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общественное самоуправление» (n=60) у группы «незанятые» (x3=76), у группы 

«наемные» индекс доверия (x4=64), у группы «руководители» (x2=52). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что для представителей группы 

незанятые, характерна неофициальная трудовая деятельность, в рамках которой 

имеет место взаимодействие с территориальными общественными 

самоуправлениями, что и определяет положительное влияние на индекс 

доверия (Рис.22). 

 

Рисунок 22 – Индекс доверия социальным институтам и организациям по 

типу занятости 
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2.5. В зависимости от фактора «уровень доходов», значения индекса 

доверия распределились следующим образом. Самый высокий индекс доверия 

по категории «средства массовой информации» (n=42) у группы «живу бедно» 

(x3=50), у  группы «живу средне»  (x1=42), у группы «живу обеспеченно» 

(x2=40). Такое распределение можно объяснить тем, что для людей с низким 

уровнем дохода актуальны проблемы недостатка средств, а проблемы 

связанные с недостоверностью информации в СМИ не становятся 

приоритетными. 

Самый высокий индекс доверия по категории «политические партии» 

(n=26) у группы «живу обеспеченно» (x2=39), у группы «живу средне»» индекс 

доверия (x1=24). Такое распределение  можно объяснить тем, что люди 

которые живут обеспеченно поддерживают действующий политический курс и 

политические партии которые его задают, опасаясь смены условий и изменения 

ситуации.  

Самый высокий индекс доверия по категории «правозащитные 

организации» (n=52) у группы «живу обеспеченно» (x3=18). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что для людей которые живут 

обеспеченно, правозащитные организации выступают как инструмент защиты 

их прав и интересов, которым они могут пользоваться, имеют возможность и 

ресурс, что определяет уровень доверия. 

Самый высокий индекс доверия по категории «общественные 

организации» (n=98) у группы «живу обеспеченно» (x2=116), у группы «живу 

средне» индекс доверия (x1=93), у группы «живу бедно» (x3=60). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что для людей которые живут 

обеспеченно, проявление социальной активности граждан вызывает одобрение 

и поддержку, взамен подозрению и опасению мошенничества, что определяет 

уровень доверия. 

Самый высокий индекс доверия по категории «общества защиты прав 

потребителей» (n=95) у группы «живу обеспеченно» (x2=112), у группы «живу 

средне» индекс доверия обществам защиты прав потребителей (x1=102), у 
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группы «живу бедно» (x3=20). Такое распределение значений можно объяснить 

тем, что для людей занимающих наемные должность потребность в защите 

своих интересов выше, чем у других групп, с чем и связан высокий индекс 

доверия обществам защиты прав потребителей. 

Самый высокий индекс доверия по категории «благотворительные 

организации» (n=105) у группы «живу обеспеченно» (x2=118), у группы «живу 

средне» индекс доверия (x1=108), у группы «живу бедно» (x3=36). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что людям живущим 

обеспеченно материальное состояние позволяет осуществлять пожертвования 

без ущерба личному бюджету, что не вызывает большого недоверия к таким 

организациям.  

Самый высокий индекс доверия по категории «Русская православная 

церковь» (n=93) у группы «живу средне» (x2=108), у группы «живу 

обеспеченно» индекс доверия (x2=88), у группы «живу бедно» (x3=77). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что для людей со средним 

доходом характерно желание духовного просвещения, а также желание 

нормализации психо-эмоционального состояния, что определяет такой уровень 

доверия.  

Самый высокий индекс доверия по категории «другие религиозные 

организации» (n=93) у группы «живу обеспеченно» (x2=44), у группы «живу 

бедно» индекс доверия (x2=33), у группы «живу средне» (x3=28). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что для людей с высоким 

доходом чаще характерно желание индивидуализации, самоидентификации 

через установление связи с национально-культурными объединениями.   

Самый высокий индекс доверия по категории «национально-культурные 

объединения» (n=28) у группы «живу средне» (x1=36), у группы «живу 

обеспеченно» индекс доверия национально-культурным объединениям (x2=24). 

Для людей с высоким уровнем дохода группы учащиеся стремление к 

индивидуализации, в которой участие в национально-культурном объединении 

играет вспомогательную роль, более актуально, чем для других групп, что 
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влияет на индекс доверия.  

Самый высокий индекс доверия по категории «территориально-

общественное самоуправление» (n=60) у группы «живу обеспеченно» (x2=75), у 

группы «живу средне» индекс доверия (x1=60), у группы «живу бедно» (x3=36). 

Такое распределение значений можно объяснить тем, что для представителей с 

высоким уровнем дохода, социальные инициативы в рамках благоустройства 

быта и порядка на придомовой территории чаще находят одобрение, что 

положительно влияет на индекс доверия (Рис.23). 

 

 

Рисунок 23 – Индекс доверия социальным институтам и организациям по 

уровню доходов 
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3. Доверие власти и бизнесу. 

В качестве категорий институтов власти и бизнеса, были определены 

такие группы, которыми можно описать всю сферу организации и управления 

обществом, учитывая степень его взаимодействия индивида с ними в 

зависимости от профессиональной или бытовой сферы взаимодействия.  

Индексы доверия институтам власти и бизнеса распределись с разными 

величинами и были определены по следующим категориям: «Президент РФ», 

«Правительство РФ», «Государственная Дума РФ», «Губернатор», «Глава 

Правительства», «Администрация региона», «Законодательное собрание 

региона», «Муниципальные органы власти», «Общественная палата РФ», 

«Российская армия», «Суд», «Прокуратура», «Полиция», «Банк», «Страховые 

компании», «Бизнес», «Пенсионный фонду РФ», «Государственные 

корпорации". 

3.1. В зависимости от фактора «возраст», значения индекса доверия 

распределились следующим образом. Самый высокий индекс доверия по 

категории «государственные корпорации» (n=58) у группы «15-29 лет» (x3=76), 

у  группы «30-49 лет» индекс доверия (x2=72), а у группы «50-70 лет» (x1=56). 

Такое распределение можно объяснить тем, что у люди от 15 до 49 лет, 

являются активными потребителями продуктов создаваемых государственными 

корпорациями, а также позитивно оценивают продукты, изготавливаемые на 

экспорт или вооружение России и других стран.  

Самый высокий индекс доверия по категории «Пенсионный фонд РФ» 

(n=104) у группы «15-29 лет» (x3=88), у группы «30-49 лет» индекс доверия 

(x2=68),  а у группы «50-70 лет» (x1=60). Такое распределение  можно 

объяснить тем, что у молодежи сформированы представления о надежной 

материальной поддержке в будущем, при условии участия в программе 

социального накопления, а также опасениями более взрослых групп в связи с 

ожидаемым участием в программе ПФР, а также программах перевода 

накопительной части.  

Самый высокий индекс доверия по категории «бизнес» (n=84) у группы 
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«15-29 лет» (x3=75), у группы «30-49 лет» индекс доверия (x2=43), а у группы 

«50-70 лет» (x3=34). Такое распределение значений можно объяснить тем, что 

для представителей молодежи бизнес представляет большие возможности 

развития, финансовой независимости, и жизненные перспективы, в отличии от 

представителей старшего возраста, деятельность которых продолжительное 

время не была в условиях рыночной экономики.  

Самый высокий индекс доверия по категории «страховые компании» 

(n=74) у группы «15-29 лет» (x3=59), у группы «30-49 лет» индекс доверия 

(x2=37), а у группы «50-70 лет» (x1=32). Такое распределение значений можно 

объяснить тем, что большинство представителей молодежи имеет 

опосредованные знания о деятельности страховых компаний, показывая 

декларируемое доверие, представители более старшего возраста имеют больше 

опыта взаимодействия с такими компаниями, что отражает индекс доверия.. 

Самый высокий индекс доверия по категории «банки» (n=74) у группы 

«15-29 лет» (x3=67), у группы «30-49 лет» индекс доверия (x1=54), а у группы 

«50-70 лет» (x1=48). Такое распределение значений можно объяснить тем, что 

большинство представителей молодежи пользуются базовыми услугами 

банков, при этом участвуют в реализуемых акциях, в то время как 

представители старшего возраста, имеющие опыт взаимодействия с 

краткосрочными и долгосрочными банковскими обязательствами, декларируют 

менее выраженное доверие указанным организациям. 

Самый высокий индекс доверия по категории «полиция» (n=72) у группы 

«15-29 лет» (x3=103), у группы «50-70 лет» индекс доверия (x1=81), а у группы 

«30-49 лет» (x2=79). Такое распределение значений можно объяснить тем, что 

для молодежи полиция представляет авторитет, а ее деятельность вызывает 

положительную реакцию, однако представители возраста 30-49 лет выражают 

наименьший уровень доверия, что может указывать на опыт взаимодействия с 

положительными и негативными результатами. 

Самый высокий индекс доверия по категории «прокуратура» (n=76) у 

группы «15-29 лет» (x3=108), у других возрастных групп индекс доверия 
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(x1,2=92-93). Такое распределение значений также можно объяснить тем, что 

для молодежи прокуратура представляет авторитет, а ее деятельность вызывает 

доверие априори, однако представители более старшего возраста выражают 

наименьший уровень доверия, что может указывать на опыт взаимодействия с 

этими органами с положительными и негативными результатами. 

Самый высокий индекс доверия по категории «суды» (n=81) у группы 

«15-29» (x3= 113), у группы «30-49 лет» индекс доверия (x2=99), а у группы 

«50-70 лет» (x1=89). Такое распределение значений можно объяснить тем, что 

представители молодежи выражают декларативное доверие рассматриваемого 

института, в то время как представители старшего возраста выражают менее 

выраженный уровень доверия, учитывая личный или опосредованный опыт. 

Самый высокий индекс доверия по категории «российская армия» (n=143) 

у группы «50-70 лет» (x1=146), у группы «30-49 лет» индекс доверия (x2=144), 

а у группы «15-29 лет» (x3=139). Такое распределение значений можно 

объяснить тем, что для представителей старшего поколения, на себе 

ощутившим негативные проявления военных действий, армия представляет 

собой единственный институт обеспечения безопасности общества, а в среде 

молодежи уровень доверия менее выраженный, что связано со снижением 

престижа срочной службы. 

Самый высокий индекс доверия по категории «общественная палата» 

(n=100) у группы «15-29 лет» (x3=92), у группы «50-70 лет» индекс доверия 

(x1=88), а у группы «30-49 лет» (x2=66). Такое распределение значений можно 

объяснить тем, что для представителей молодежи деятельность общественной 

палаты не достаточно знакома, а уровень доверия носит декларативный 

характер. Для представителей возраста 50-70 лет, общественная палата является 

важным социальным институтом, через которую участники, в том числе 

пенсионеры и ветераны могут отражать мнения, основываясь на большом 

жизненном опыте.  

Самый высокий индекс доверия по категории «муниципальные органы 

власти» (n=97) у группы «15-29 лет» (x3=81), у группы «50-70 лет» индекс 
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доверия (x1=79), а у группы «30-49 лет» (x2=70). Такое распределение значений 

можно объяснить тем, что для представителей молодежи деятельность органов 

местного самоуправления выражена, преимущественна в виде спортивных, 

культурных мероприятий, социальных, экологических акциях в которых они 

могут принять участие. Для представителей возраста 50-70 лет, деятельность 

органов местного самоуправления выражается в сфере благоустройства, 

жилищно-коммунального хозяйства. Для представителей возраста 30-49 лет, 

актуальны все сферы деятельности органов местного самоуправления, что 

выражает усредненный уровень доверия по всем направлениям деятельности.  

Самый высокий индекс доверия по категории «законодательное 

собрание» (n=88) у группы «15-29 лет» (x3=92), у группы «50-70 лет» индекс 

доверия (x1=72), а у группы «30-49 лет» (x2=56). Такое распределение значений 

можно объяснить тем, что для представителей молодежи законотворческая 

деятельность является привлекательной. Движение молодежного 

парламентаризма на уровне региона, и местных самоуправлений ежегодно 

увеличивается, что отражает уровень доверия молодежи. Среди представителей 

старшего поколения, доверие связано с большим представительством в 

законодательном собрании представителей своей идентичной возрастной 

группы.  

Самый высокий индекс доверия по категории «администрация региона» 

(n=56) у группы «15-29 лет» (x3=85), у группы «50-70 лет» индекс доверия 

(x1=73), а у группы «30-49 лет» (x2=67). Такое распределение значений можно 

объяснить тем, что для представителей молодежи деятельность администрации 

региона выражена, преимущественна в виде спортивных, культурных 

мероприятий, социальных, экологических акциях в которых они могут принять 

участие. Для представителей возраста 50-70 лет, деятельность администрации 

региона выражается в сфере благоустройства, жилищно-коммунального 

хозяйства, материальной поддержке. Для представителей возраста 30-49 лет, 

актуальны все сферы деятельности администрации региона, что выражает 

усредненный уровень доверия по всем направлениям деятельности.  
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Самый высокий индекс доверия по категории «Губернатор региона, 

председатель правительства» (n=42) у группы «15-29 лет» (x3=87), у группы 

«50-70 лет» индекс доверия (x1=74), а у группы «30-49 лет» (x2=63). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что для всех возрастных групп 

деятельность губернатора выражена в работе администрации региона, поэтому 

показатели не имеют значимых различий индексов доверия по этим категориям. 

Самый высокий индекс доверия по категории «Государственная Дума 

РФ» (n=50) у группы «15-29 лет» (x3=90), у группы «50-70 лет» индекс доверия 

(x1=88), а у группы «30-49 лет» (x2=76). Такое распределение значений можно 

объяснить тем, что для представителей молодежи парламентская деятельность 

становится более знакомой, а указанный институт является возможным 

перспективным будущим. Для представителей возраста 50-70 лет, 

Государственная Дума является важным социальным институтом, в котором 

через представительные органы участники, в том числе пенсионеры и ветераны 

могут отражать мнения и идеи, основываясь на большом жизненном опыте.  

Самый высокий индекс доверия по категории «Правительство РФ» (n=71) 

у группы «30-49 лет» (x3=109), у группы «50-70 лет» индекс доверия (x1=105), 

а у группы «30-49 лет» (x2=109). Такое распределение значений можно 

объяснить тем, что деятельность Правительства РФ имеет выражение в 

функционировании основных социальных институтов, поэтому в качестве этой 

работы наиболее заинтересованы активная трудоспособная часть граждан 30-

49, а также более возрастная группа 50-70 лет  

Самый высокий индекс доверия по категории «Президент РФ» (n=68) у 

группы «50-70 лет» (x3=67), у группы «30-49 лет» индекс доверия (x2=57), а у 

группы «15-29 лет» (x3=52). Такое распределение значений можно объяснить 

тем, что для представителей возраста 50-70 лет, Президент является 

олицетворением и гарантом безопасности, что позволяет сохранять социальное 

напряжение, и выражается в доверии (Рис.24).  
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Рисунок 24 – Индекс доверия власти и бизнесу по возрасту  
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(x1=84), а у  группы «мужчины» индекс доверия (x2=58). Такое распределение 

вероятно связано с меньшим уровнем информированности о деятельности 

государственных корпораций, что означает декларативную форму доверия.  

Самый высокий индекс доверия по категории «Пенсионный фонд РФ» 

(n=104) у группы «женщины» (x1=84), а у группы «мужчины» индекс доверия 

(x2=56). Такое распределение  можно объяснить тем, что женщины чаще 

ориентированы на стороннюю материальную поддержку, в том числе в 

обозримом будущем, при условии участия в программе социального 

накопления.  

Самый высокий индекс доверия по категории «бизнес» (n=84) у группы 

«мужчины» (x2=52), а у группы «женщины» индекс доверия (x1=48). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что для мужчин бизнес 

представляет сферу больших возможностей развития, финансовой 

независимости требующих от него волевых, интеллектуальных, трудовых 

усилий, к которым они испытывают большую готовность. 

Самый высокий индекс доверия по категории «страховые компании» 

(n=74) у группы «женщины» (x1=52), у группы «мужчины» индекс доверия 

(x2=29). Такое распределение значений можно объяснить тем, что для женщин 

характерна потребность в обеспечении безопасности физической, 

материальной, что влияет на уровень доверия страховым компаниям, когда 

мужчины напротив чаще идут на риск. 

Самый высокий индекс доверия по категории «банки» (n=74) у группы 

«мужчины» (x2=64), у группы «женщины» индекс доверия (x1=49). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что банки тесно связаны с 

коммерческой деятельностью, доверие к которой у мужчин незначительно 

выше чем у женщин. 

Самый высокий индекс доверия по категории «полиция» (n=72) у группы 

«женщины» (x1=90), у группы «мужчины» индекс доверия (x2=85). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что женщины чаще нуждаются 

в обеспечении  своей безопасности, что выражается в более высоком доверии 
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полиции, чем у мужчин. 

Самый высокий индекс доверия по категории «прокуратура» (n=76) у 

группы «женщины» (x1=100), а у группы «мужчины» (х2=95). Такое 

распределение значений  также можно объяснить через повышенную 

потребность  у женщин в обеспечении своей безопасности, что выражается в 

доверии правоохранительным структурам. 

Самый высокий индекс доверия по категории «суды» (n=81) у группы 

«женщины» (x1=103), а у группы «мужчины» (х2=97). Такое распределение 

значений  также можно объяснить через повышенную потребность  у женщин в 

обеспечении своей безопасности, защите своих интересов и прав, что 

выражается в доверии судебным органам. 

Самый высокий индекс доверия по категории «российская армия» (n=143) 

у группы «мужчины» (x2=147), у группы «женщины» индекс доверия (x1=139). 

Такое распределение значений можно объяснить тем, что для мужчин армия 

представляет собой институт, через который проходят большинство этой 

группы идентичности, что влияет на столь высокий уровень доверия, несмотря 

на незначительно меньший уровень у женщин. 

Самый высокий индекс доверия по категории «общественная палата» 

(n=100) у группы «женщины» (x1=87), у группы «мужчины» индекс доверия 

(x2=74). Такое распределение значений можно объяснить тем, что женщины 

чаще поддерживают деятельность в рамках социальных организаций, 

направленную на решение социальных проблем.  

Самый высокий индекс доверия по категории «муниципальные органы 

власти» (n=97) у группы «женщины» (x1=86), у группы «мужчины» индекс 

доверия (x2=65). Такое распределение значений можно объяснить тем, что 

вероятно для женщин деятельность органов местного самоуправления 

представляется в виде практических результатов деятельности, в отличии от 

мужчин которые обращают внимание на внутренние процессы осуществления 

деятельности.  

Самый высокий индекс доверия по категории «законодательное 
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собрание» (n=88) у группы «женщины» (x1=80), у группы «мужчины» индекс 

доверия (x2=64). Такое распределение значений можно объяснить тем, что 

вероятно для женщин законотворческая деятельность является более 

привлекательной, не смотря на то, что количество депутатов мужчин все же 

преобладает.   

Самый высокий индекс доверия по категории «администрация региона» 

(n=56) у группы «женщины» (x1=81), а у группы «мужчины» индекс доверия 

(x2=66). Такое распределение значений можно объяснить тем, что вероятно для 

женщин деятельность администрации региона представляется в виде 

практических результатов деятельности, в отличие от мужчин которые 

обращают внимание на внутренние процессы осуществления деятельности. 

Самый высокий индекс доверия по категории «Губернатор региона, 

председатель правительства» (n=42) у группы «женщины» (x1=84), у группы 

«мужчины» индекс доверия (x2=61). Такое распределение значений можно 

объяснить тем, что в независимости от полового признака, воспринимаемая 

деятельность губернатора выражена в работе администрации региона, поэтому 

показатели не имеют значимых различий индексов доверия по этим категориям. 

Самый высокий индекс доверия по категории «Государственная Дума 

РФ» (n=50) у группы «женщины» (x1=95), у группы «мужчины» индекс 

доверия (x2=71). Такое распределение значений можно объяснить тем, что 

вероятно женщины имеют поверхностное представление о деятельности 

Государственной Думы, а выражаемое доверие носит декларативный характер.  

Самый высокий индекс доверия по категории «Правительство РФ» (n=71) 

у группы «мужчины» (x2=118), у группы «женщины» индекс доверия (x1=91). 

Такое распределение значений можно объяснить тем, что для мужчин 

деятельность Правительства РФ подразумевает четко слаженную систему 

управления социальными институтами, результаты эффективности которой 

проявляются в процессе жизнедеятельности. 

По категории «Президент РФ» (n=68) вне зависимости от полового 

признака групп, индекс доверия оказался идентичный (х=58). Такое 
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распределение значений, вероятно, означает доверие реализуемой президентом 

политики, в равной степени (Рис.25). 

 

 

Рисунок 25 – Индекс доверия власти и бизнесу по половому признаку 
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можно объяснить тем, вероятно среди людей с общим образованием много 

молодежи, которая является активными потребителями продуктов создаваемых 

государственными корпорациями, а также позитивно оценивают продукты, 

изготавливаемые на экспорт или вооружение России и других стран.  

Самый высокий индекс доверия по категории «Пенсионный фонд РФ» 

(n=104) у группы «общее образование» (x2=92), у группы «высшее 

образование» индекс доверия (x3=73),  а у группы «среднее образование» 

(x1=62). Такое распределение  можно объяснить тем, что вероятно 

представители общего образования это молодежь, которая не достаточно 

осведомлена о деятельности организации, а уровень доверия носит 

декларативный характер. Представители высшего образования, вероятно, более 

осведомлены о деятельности организации, что подтверждается значительным 

индексом доверия.  

Самый высокий индекс доверия по категории «бизнес» (n=84) у группы 

«высшее образование» (x3=67), у группы «общее образование» индекс доверия 

(x2=55), а у группы «среднее образование» (x1=25). Такое распределение 

значений можно объяснить тем, что вероятно представители высшего 

образования имеют больше личного или опосредованного опыта коммерческой 

деятельности, что и определяет доверие к указанной категории. 

Самый высокий индекс доверия по категории «страховые компании» 

(n=74) у группы «общее образование» (x2=50), у группы «высшее образование» 

индекс доверия (x3=44), а у группы «среднее образование» (x1=35). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что большинство 

представителей общего образования это молодежь, которая не достаточно 

осведомлена о деятельности организации, а уровень доверия носит 

декларативный характер. Представители высшего образования в рамках своей 

профессиональной деятельности чаще подвержены рискам, и стремятся их 

минимизировать, что выражается в доверии страховым компаниям.  

Самый высокий индекс доверия по категории «банки» (n=74) у группы 

«среднее образование» (x1=62), у группы «высшее образование» индекс 
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доверия (x3=55), а у группы «общее образование» (x2=42). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что представители среднего 

образования вероятно чаще испытывают потребность в дополнительных 

материальных источниках, поэтому чаще вступают в долгосрочные 

обязательства перед банками, что определяет уровень их доверия. 

Самый высокий индекс доверия по категории «полиция» (n=72) у группы 

«высшее образование» (x3=106), у группы «общее образование» индекс 

доверия (x2=87), а у группы «среднее образование» (x1=61). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что вероятно для людей с 

высшим образованием полиция является гарантом социальной безопасности, в 

то же время представители этой группы реже являются правонарушителями, 

чем представители других групп. 

Самый высокий индекс доверия по категории «прокуратура» (n=76) у 

группы «высшее образование» (x3=110), у группы «общее образование» индекс 

доверия (x2=100), а у группы «среднее образование» (x1=79). Такое 

распределение значений также можно объяснить тем, что вероятно для людей с 

высшим образованием прокуратура является гарантом социальной 

безопасности, в то же время представители этой группы реже являются 

нарушителями закона, чем представители других групп. 

Самый высокий индекс доверия по категории «суды» (n=81) у группы 

«высшее образование» (x3=115), у группы «общее образование» индекс 

доверия (x2=100), а у группы «среднее образование» (x1=79). Установленные 

значения не имеют значимых различий с доверием к правоохранительным 

органам, указанным выше. 

Самый высокий индекс доверия по категории «российская армия» (n=143) 

у группы «высшее образование» (x1=159), у группы «общее образование» 

индекс доверия (x2=142), а у группы «среднее образование» (x3=120). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что вероятно представители 

высшего образования признают большую значимость вооруженных сил для 

защиты общества, в том числе представители высшего образования в числе 
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командного состава. 

Самый высокий индекс доверия по категории «общественная палата» 

(n=100) у группы «высшее образование» (x3=93), у группы «общее 

образование» индекс доверия (x2=73), а у группы «среднее образование» 

(x1=67). Такое распределение значений можно объяснить тем, что для людей с 

высшим образованием общественная палата является значимым социальным 

институтом, в том числе представительством этой группы в составе палаты.  

Самый высокий индекс доверия по категории «муниципальные органы 

власти» (n=97) у группы «общее образование» (x2=91), у группы «высшее 

образование» индекс доверия (x3=84), а у группы «среднее образование» 

(x1=62). Такое распределение значений можно объяснить тем, что люди с  

высшим образованием входят в состав органов местного самоуправления. 

Представители общего образования, основная часть которых представлена 

молодежью, воспринимают деятельность органов местного самоуправления в 

рамках культурных, спортивных мероприятий, в которых они лично или 

опосредованно принимают участие. 

Самый высокий индекс доверия по категории «законодательное 

собрание» (n=88) у группы «общее образование» (x2=109), у группы «высшее 

образование» индекс доверия (x3=73), а у группы «среднее образование» 

(x1=60). Такое распределение значений можно объяснить тем, что люди с 

общим образованием вероятно недостаточны, информированы о деятельности 

законодательного собрания, поэтому доверие этой группы от части носит 

декларативный характер.  

Самый высокий индекс доверия по категории «администрация региона» 

(n=56) у группы «общее образование» (x2=104), у группы «высшее 

образование» индекс доверия (x3=74), а у группы «среднее образование» 

(x1=66). Такое распределение значений можно объяснить тем, что для 

представителей общего образования, основная часть которых представлена 

молодежью, деятельность администрации региона выражена, преимущественна 

в виде спортивных, культурных мероприятий, социальных, экологических 
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акциях в которых они могут принять участие.  

Самый высокий индекс доверия по категории «Губернатор региона, 

председатель правительства» (n=42) у группы «общее образование» (x2=87), у 

группы «высшее образование» индекс доверия (x3=78), а у группы «среднее 

образование» (x1=64). Такое распределение значений можно объяснить тем, что 

воспринимаемая деятельность губернатора выражена в работе администрации 

региона, поэтому показатели не имеют значимых различий индексов доверия с 

предыдущими категориями. 

Самый высокий индекс доверия по категории «Государственная Дума 

РФ» (n=50) у группы «общее образование» (x2=92), у группы «высшее 

образование» индекс доверия (x3=91), а у группы «среднее образование» 

(x1=71). Такое распределение значений можно объяснить тем, что люди с 

высшим образованием понимают функциональное устройство и значимость 

Государственной Думы РФ, что проявляется в уровне доверия.  

Самый высокий индекс доверия по категории «Правительство РФ» (n=71) 

у группы «среднее образование» (x1=116), у группы «высшее образование» 

индекс доверия (x3=97), а у группы «общее образование» (x2=96). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что для людей со средним 

образованием важно стабильное функционирование социальных институтов, 

что составляет функции Правительства РФ по управлению министерствами. 

Самый высокий индекс доверия по категории «Президент РФ» (n=68) у 

группы «среднее образование» (x1=71), у группы «общее образование» индекс 

доверия (x2=67), а у группы «высшее образование» (x3=47). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что для представителей 

среднего образования, Президент РФ является гарантом безопасности и 

стабильного развития, что выражается в доверии (Рис.26).  
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Рисунок 26 – Индекс доверия власти и бизнесу по уровню образования 
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указывает на то что среди наемных сотрудников преобладает потребность в 

защите прав и интересов работников, предоставлении социального 

обеспечения, которые обеспечивают государственные копорации. 

Самый высокий индекс доверия по категории «Пенсионный фонд РФ» 

(n=104) у группы «учащиеся» (x1=86), у группы «незанятые» индекс доверия 

(x3=85),  а у группы «наемные сотрудники» (x4=80). Такое распределение  

можно объяснить тем, что учащиеся имеют только информацию об 

опосредованном опыте взаимодействия с этой организацией, поэтому доверие 

носит декларативный характер. Представители группы «незанятые», напротив 

нуждаются в безвозмездной материальной поддержке, что определяет уровень 

их доверия.  

Самый высокий индекс доверия по категории «бизнес» (n=84) у группы 

«учащиеся» (x1=56), у группы «руководители» индекс доверия (x2=55), у 

группы «наемные» (x4=51). Такое распределение  можно объяснить тем, что 

учащиеся имеют только информацию об опосредованном опыте 

взаимодействия с этой организацией, поэтому доверие носит декларативный 

характер. Доверие представителей группы «руководители» напротив, указывает 

на наличие личного или опосредованного опыта взаимосвязи с коммерческими 

организациями. 

Самый высокий индекс доверия по категории «страховые компании» 

(n=74) у группы «учащиеся» (x1=57), у группы «наемные сотрудники» индекс 

доверия (x4=50), а у группы «руководители» (x2=40). Такое распределение 

значений можно объяснить тем, что большинство наемных сотрудников 

опасаются различных рисков, поэтому имеют опыт взаимодействия со 

страховыми организациями.  

Самый высокий индекс доверия по категории «банки» (n=74) у группы 

«наемные сотрудники» (x4=109), у группы «учащиеся» индекс доверия (x1=70), 

у группы «незанятые пенсионеры» (x3=30). Такое распределение значений 

можно объяснить тем, что наемные сотрудники вероятно чаще испытывают 

потребность в дополнительных материальных источниках, поэтому чаще 
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вступают в долгосрочные обязательства перед банками, что определяет уровень 

их доверия. 

Самый высокий индекс доверия по категории «полиция» (n=72) у группы 

«учащиеся» (x1=109), у группы «наемные сотрудники» (x4=90), а у группы 

«руководители» (x2=84). Такое распределение значений можно объяснить тем, 

что вероятно, чем меньше уровень ответственности исполняемой должности, 

тем выше доверие к полиции. 

Самый высокий индекс доверия по категории «прокуратура» (n=76) у 

группы «учащиеся» (x1=109), у группы «наемные сотрудники» индекс доверия 

(x4=107), а у группы «незанятые, пенсионеры» (x3=103). Такое распределение 

значений также можно объяснить тем, что вероятно для наемных сотрудников 

прокуратура является гарантом социальной безопасности, в то же время 

представители этой группы реже являются нарушителями закона, чем 

представители других групп. 

Самый высокий индекс доверия по категории «суды» (n=81) у группы 

«учащиеся» (x1=118), у группы «наемные сотрудники» индекс доверия 

(x4=109), а у группы «незанятые, пенсионеры» (x3=79). Установленные 

значения не имеют значимых различий с доверием к правоохранительным 

органам, указанным выше. 

Самый высокий индекс доверия по категории «российская армия» (n=143) 

у группы «руководители» (x2=156), у группы «наемные сотрудники» индекс 

доверия (x4=145), а у группы «незанятые, пенсионеры» (x3=133). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что все из перечисленных групп 

входят в структуру российской армии, а руководители составляют командный 

состав. 

Самый высокий индекс доверия по категории «общественная палата» 

(n=100) у группы «учащиеся» (x1=100), у группы «наемные сотрудники» 

индекс доверия (x4=89), а у группы «незанятые, пенсионеры» (x3=73). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что учащиеся не достаточно 

осведомлены о деятельности общественной палаты, а для наемных сотрудников 
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общественная палата является инструментом отражения, продвижения 

интересов на местном и региональном уровнях. 

Самый высокий индекс доверия по категории «муниципальные органы 

власти» (n=97) у группы «учащиеся» (x1=86), у группы «наемные работники» 

индекс доверия (x4=83), а у группы «незанятые, пенсионеры» (x1=69). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что для представителей группы 

«учащиеся», основную часть которой составляет группа молодежи, 

деятельность органов местного самоуправления выражена, преимущественна в 

виде спортивных, культурных мероприятий, социальных, экологических акциях 

в которых они принимают непосредственное участие. Для представителей 

группы «наемные работники» актуальны все сферы деятельности органов 

местного самоуправления, что выражает усредненный уровень доверия по всем 

направлениям деятельности. Для представителей группы «незанятые, 

пенсионеры» деятельность органов местного самоуправления выражается в 

сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, что также 

выражается в уровне доверия. 

Самый высокий индекс доверия по категории «законодательное 

собрание» (n=88) у группы «учащиеся» (x1=105), у группы «руководители» 

индекс доверия (x2=76), а у группы «наемные сотрудники» (x4=73). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что представители группы 

«учащиеся» недостаточно информированы о деятельности законодательного 

собрания, поэтому вероятно, что доверие этой группы носит декларативный 

характер. 

Самый высокий индекс доверия по категории «администрация региона» 

(n=56) у группы «учащиеся» (x1=105), у группы «руководители» индекс 

доверия (x2=76), у группы «наемные сотрудники» (x4=73). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что для представителей группы 

«учащиеся», основная часть которых представлена молодежью, деятельность 

администрации региона выражена, преимущественна в виде спортивных, 

культурных мероприятий, социальных, экологических акциях в которых они 
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могут принять непосредственное участие. Для руководителей деятельность 

администрации региона во многом задает вектор регионального развития, что 

влияет на каждую организацию коммерческого или некоммерческого типа, 

изменения такого вектора могут негативно повлиять на их деятельность. 

Самый высокий индекс доверия по категории «Губернатор региона, 

председатель правительства» (n=42) у группы «учащиеся» (x1=118), у группы 

«незанятые» и «наемные сотрудники» индекс доверия (x3,х4=74). Такое 

распределение значений можно объяснить тем, что для группы «учащиеся» 

лидер региона в рамках своего положения, социального статуса является 

авторитетом, которому они выражают «авансовое» доверие.    

Самый высокий индекс доверия по категории «Государственная Дума 

РФ» (n=50) у групп «учащиеся» и «наемные сотрудники» (x1,х4=91), у группы 

«незанятые» индекс доверия (x3=83), а у группы «руководители» (x2=74). 

Такое распределение значений можно объяснить тем, что представители групп 

«учащиеся» и «наемные сотрудники» наиболее зависимые от актуальной 

системы управления, а также законов и механизмов ее регуляции, поэтому 

доверие выражаемое институту парламента связано с выражением интересов 

этих групп. 

Самый высокий индекс доверия по категории «Правительство РФ» 

(n=116) у группы «учащиеся» (x1=116), у группы «незанятые» индекс доверия 

(x3=109), а у группы «наемные сотрудники» (x4=105). Такое распределение 

значений можно объяснить тем, что для всех представленных групп 

деятельность Правительства РФ представляется в виде общей координации 

деятельности социальных институтов, поэтому общий уровень доверия имеет 

умеренно выраженное доверие. 

Самый высокий индекс доверия по категории «Президент РФ» (n=68) у 

группы «незанятые, пенсионеры» (x3=69), у группы «наемные работники» 

индекс доверия (x4=66), а у группы «учащиеся» (x1=44). Такое распределение 

значений можно объяснить тем, что для представителей группы «незанятые, 

пенсионеры» Президент РФ является гарантом безопасности и стабильного 
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развития, возможности решения сложных социальных проблем, которые не 

могут решить местные или региональные власти, что выражается в доверии 

(Рис.27).  

 

Рисунок 27 – Индекс доверия власти и бизнесу по типу занятости 
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3.5. В зависимости от фактора «уровень доходов», значения индекса 

доверия распределились следующим образом. Самый высокий индекс доверия 

по категории «государственные корпорации» (n=58) у группы «живу 

обеспеченно» (x2=85), у  группы «живу средне» индекс доверия (x1=68), у 

группы «живу бедно» (x3=29). Такое распределение значений указывает на то,  

что люди с высоким доходом чаще испытывают доверие к государственным 

корпорациям, чем люди с низким уровнем дохода, что может быть связано с 

недоверием последних к государственным корпорациям, и мнением о 

нерациональном распределении бюджетных средств. 

Самый высокий индекс доверия по категории «Пенсионный фонд РФ» 

(n=104) у группы «живу средне» (x1=79), у группы «живу обеспеченно» индекс 

доверия (x2=71), а у группы «живу бедно» (x3=29). Такое распределение  

можно объяснить тем, что для людей со средним уровнем доходом, пенсионное 

обеспечение играет важную стратегическую роль в материальном обеспечении. 

Для людей с высоким доходом, пенсионное обеспечение менее значимо, а 

людям с низким уровнем дохода в виду ограниченности средств, финансовые 

отклонения из заработной платы ощущаются наиболее остро.  

Самый высокий индекс доверия по категории «бизнес» (n=84) у группы 

«живу обеспеченно» (x2=70), у группы «живу средне» индекс доверия (x1=48), 

у группы «живу бедно» (x3=15). Такое распределение  можно объяснить тем, 

что люди с высоким доходом находятся в тесном взаимодействии с бизнесом, 

либо имеют полное представление о нем, тогда как другие группы относятся с 

меньшим доверием, что может быть связано со стереотипами к лидерам 

бизнеса статуса правонарушителей. 

Самый высокий индекс доверия по категории «страховые компании» 

(n=74) у группы «живу обеспеченно» (x2=70), у группы «живу средне» индекс 

доверия (x1=36), а у группы «живу бедно» (x3=13). Такое распределение 

значений можно объяснить тем, что люди с высоким доходом чаще стараются 

застраховать свое имущество чем люди с более низкими уровнями доходов, что 

существенно снижает уровень доверия к страховым организациям по этому 
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фактору. 

Самый высокий индекс доверия по категории «банки» (n=74) у группы 

«живу обеспеченно» (x2=79), у группы «живу средне» индекс доверия (x1=55). 

Такое распределение значений связано с более высокой активностью 

пользования банковскими услугами людьми с высоким уровнем доходов, в 

сравнении с другой группой, спектр используемых услуг которой ограничен. 

Самый высокий индекс доверия по категории «полиция» (n=72) у группы 

«живу обеспеченно» (x2=108), у группы «живу средне» (x1=89), а у группы 

«живу бедно» (x3=27). Такое распределение значений можно объяснить тем, 

что люди с низким уровнем доходов чаще имеют проблемы с законами, 

поэтому уровень доверия существенно снижен. 

Самый высокий индекс доверия по категории «прокуратура» (n=76) у 

группы «живу обеспеченно» (x2=106), у группы «живу средне» индекс доверия 

(x1=102), а у группы «живу бедно» (x3=53). Такое распределение значений 

также можно объяснить тем, что для людей с высоким и средним уровнями 

доходов деятельность прокуратуры представляется приблизительно одинаково, 

однако для группы с низким уровнем дохода, так же как и в предыдущем 

случае уровень доверия снижен. 

Самый высокий индекс доверия по категории «суды» (n=81) у группы 

«живу обеспеченно» (x2=114), у группы «наемные сотрудники» индекс доверия 

(x1=101), а у группы «живу бедно» (x3=71). Установленные значения, несмотря 

на небольшие различия, в целом совпадают с описанием полиции и 

прокуратуры, как совокупной системы правоохранительных органов. 

Самый высокий индекс доверия по категории «российская армия» (n=143) 

у группы «живу бедно» (x3=147), у группы «живу обеспеченно» индекс 

доверия (x2=146), а у группы «живу средне» (x1=142). Все значения 

распределения не имеют значимых различий, и выражает высоко выраженное 

доверие российской армии. 

Самый высокий индекс доверия по категории «общественная палата» 

(n=100) у группы «живу обеспеченно» (x2=108), у группы «живу средне» 
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индекс доверия (x1=77), а у группы «живу бедно» (x3=31). Такое распределение 

значений можно объяснить тем, что люди со средним и низким уровнями 

доходов реже интересуются социальными проблемами и вопросами их 

решения, что влияет на представление о деятельности Общественной палаты и 

уровень доверия в целом. 

Самый высокий индекс доверия по категории «муниципальные органы 

власти» (n=97) у группы «живу обеспеченно» (x2=90), у группы «живу средне» 

индекс доверия (x1=80), а у группы «живу бедно» (x3=14). Такое распределение 

значений можно объяснить тем, что для людей с высоким и средним уровнями 

доходов деятельность органов местного самоуправления является эффективной. 

Люди с низким уровнем доходов, чаще всего находятся в ожидании сторонней 

помощи, в том числе от органов местного самоуправления, с проекцией 

ответственности за себя на других. Сохранение низкого уровня доходов людей, 

ограниченность ресурсов для решения существующих проблем снижают 

доверие органам местного самоуправления. 

Самый высокий индекс доверия по категории «законодательное 

собрание» (n=88) у группы «живу обеспеченно» (x2=102), у группы «живу 

средне» индекс доверия (x1=70), а у группы «живу бедно» (x3=14). 

Распределение значений  по этой категории с небольшими различиями 

соотносится с распределением по предыдущей категории, однако, в отношении 

законодательного собрания региона имеет значение реализация предвыборной 

программы. 

Самый высокий индекс доверия по категории «администрация региона» 

(n=56) у группы «живу обеспеченно» (x2=86), у группы «живу средне» индекс 

доверия (x1=80), у группы «живу бедно» (x3=14). Распределение значений  по 

этой категории с небольшими различиями соотносится с распределением по 

предыдущей категории, однако, в отношении администрации региона стоит 

отметить коррупционные случаи на руководящих должностях, которые также 

негативно повлияли на уровень доверия. 

Самый высокий индекс доверия по категории «Губернатор региона, 
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председатель правительства» (n=42) у группы «живу обеспеченно» (x2=84), у 

группы «живу средне» (х1=80), а у группы «живу бедно» (х3=14). Такое 

распределение значений практически идентично соотносится с доверием к 

администрации региона, что объясняется интеграцией деятельности 

Администрации в рамках деятельности Губернатора.    

Самый высокий индекс доверия по категории «Государственная Дума 

РФ» (n=50) у групп «живу обеспеченно» (x2=106), у группы «живу средне» 

индекс доверия (x1=82), а у группы «живу бедно» (x3=40). Такое распределение 

значений можно объяснить тем, что люди с высоким и средним уровнем 

доходов выражают свое доверие, поддерживая актуальную систему 

законодательства, которая позволяет сохранять материальное положение. Люди 

с низким уровнем дохода желают изменений, реализации предвыборных 

обещаний. 

Самый высокий индекс доверия по категории «Правительство РФ» 

(n=116) у группы «живу бедно» (x3=129), у группы «живу средне» индекс 

доверия (x1=110), а у группы «живу обеспеченно» (x2=76). Такое резкое 

перераспределение значений можно объяснить тем, что деятельность 

Правительства РФ связана с руководством и координацией основных 

социальных институтов, однако недостаточно эффективная работа «на местах» 

не позволяет добиться желаемого результата. 

Самый высокий индекс доверия по категории «Президент РФ» (n=68) у 

группы «живу бедно» (x3=67), у группы «живу средне» индекс доверия (x1=63), 

а у группы «живу обеспеченно» (x2=42). Такое распределение значений можно 

объяснить так же как и доверие к Правительству, однако не высокий уровень 

доверия у людей живущих обеспеченно, связан с нарастающим поиском и 

выявлением нарушений закона, принятием мер ограничивающих 

экономические операции которые могут нанести ущерб юридическим или 

физическим лицам (Рис.28).  
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Рисунок 28 – Индекс доверия власти и бизнесу по уровню доходов 
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2.3. Факторы и закономерности проявления доверия граждан деятельности 

органов местного самоуправления 

Для проведения многомерного анализа доверия деятельности органов 

местного самоуправления, был выбран факторный анализ. Дополнительно к 

общему факторному анализу социально-психологических критериев, был 

проведен факторный анализ доверия деятельности органов местного 

самоуправления, в зависимости от критериев возраста и уровня материального 

положения. 

В рамках общего факторного анализа доверия деятельности органов 

местного самоуправления, было выделено восемь значимых факторов, 

объясняющих 80,9% общей дисперсии. 

Значимыми для анализа являются первый, и второй факторы. Первый 

фактор (Ф1) имеет совокупный вес 9,3 и объясняет 26,6% общей дисперсии, 

второй фактор (Ф2) имеет совокупный вес 7,1 и объясняет 20,4% общей 

дисперсии. Основываясь на данных факторного анализа, было построено 

геометрическое семантическое пространство в декартовой системе координат. 

Координатными осями стали типы индивидуального и социального 

доверия (Д1, Д2), социальные индикаторы, точки с заданными координатами 

внутри двумерного пространства – это социальные институты и организации, 

институты власти и бизнеса. Величина и полярность координат отражает 

нагрузку, которая получила величина в результате факторного анализа. 

Характеристики выраженности доверия деятельности органов местного 

самоуправления не рядоположны а создают целостные структуры, образование 

которых подчинено логике целостного образа. Возможны линии 

противопоставления, касающиеся доверия социальным институтам и 

организациям, институтам власти и бизнеса, личного и обобщенного доверия.  

Полученные оценки заявленных социальных индикаторов изначально 

извлекаются из личного опыта взаимодействия с теми или иными социальными 

организациями, институтами, институтами власти и бизнеса. Учитывая 

имплицитную связь заявленных институтов, уровень доверия выражен в 
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соответствии со спецификой того или иного института.  

Поэтому интерпретировать выделенные факторы можно исходя из того, 

какие по содержанию объекты, размещенные в построенном пространстве, 

занимают конкретные, описывающие позиции (см. прил.№1).  

Доверие социальным институтам и организациям, институтам власти и 

бизнеса определяется контрольными точками общего и  межличностного 

доверия противоположно удаленными от нулевого показателя. Так 

«обобщенное доверие» имеет отрицательную нагрузку (Ф1= – 0,043), а «личное 

доверие» имеет положительную нагрузку (Ф1= 0,159). Среди групп доверия 

занимающих промежуточное положение с группой «коллеги» (Ф1=0,096) 

связаны «правозащитные организации» (Ф1= 0,113). Со следующей группой 

«друзья, близкие знакомые» (Ф1= –0,182), связаны  «Правительство РФ» (Ф1= – 

0,041), «Государственная Дума РФ» (Ф1= – 0,064). С группой «соседи» (Ф1= 

0,067) связаны «этнические диаспоры» (Ф1= 0,135), «общества защиты прав 

потребителей» (Ф1=0,133). С группой «близкие, родственники» (Ф1= – 0,084) 

вязаны «Президент РФ» (Ф1= – 0,041). Значение доверия социальному 

индикатору «органы местного самоуправления» составили (Ф1=0,619, 

Ф2=0,428) (Прил.1). 

Таким образом, можно предположить, что уровень доверия группам, 

занимающим промежуточное положение и отражающим определенные 

возрастные группы соотносится с теми социальными индикаторами, с 

которыми они занимают близкие друг другу значения нагрузки. Относительно 

предмета исследования выражаемый уровень измеряемого доверия высокий. 

В рамках факторного анализа доверия деятельности органов местного 

самоуправления, в зависимости от категории материального положения уровня 

доходов, по категории «Живу бедно», было выделено шесть значимых 

факторов, объясняющих 96,2% общей дисперсии. 

Значимыми для анализа являются первый, и второй факторы. Первый 

фактор (Ф1) имеет совокупный вес 14,4 и объясняет 42,3% общей дисперсии, 

второй фактор (Ф2) имеет совокупный вес 5,7 и объясняет 16,7% общей 
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дисперсии. Основываясь на данных факторного анализа, было построено 

геометрическое семантическое пространство в декартовой системе координат. 

Доверие социальным институтам и организациям, институтам власти и 

бизнеса определяется контрольными точками общего и  межличностного 

доверия противоположно удаленными от нулевого показателя. Так 

«обобщенное доверие» по первому и второму факторам имеет отрицательную 

нагрузку (Ф1 = – 0,343; Ф2= – 0,088), а «личное доверие»  по двум факторам 

имеет нагрузку     (Ф1= – 0,412, Ф2=0,088).  

Среди социальных индикаторов занимающих близкое положение с 

группой «коллеги» (Ф1=0,048, Ф2= –0,221) представлены «национально–

культурные объединения» (Ф1=  0,350, Ф2= 0,431), этнические диаспоры (Ф1= 

– 0,028, Ф2= 0,444). Со следующим группой «друзья, близкие знакомые» (Ф1= 

– 0,003, Ф2= 0,019), связаны социальные индикаторы «полиция» (Ф1= 0,981, 

Ф2= 0,156). С группой «соседи» (Ф1= 0,072, Ф2=0,342) связаны «банки» (Ф1= 

0,986, Ф2= –0,018), «прокуратура» (Ф1= 0,982, Ф2= 0,153), страховые компании 

(Ф1= 0,980, Ф2= 0,151). С группой «близкие, родственники» (Ф1=  0,327, Ф2= – 

0,223) связаны «российская армия» (Ф1= –0,626, Ф2= 0,387). Значения доверия 

социальному институту «органы местного самоуправления» составили (Ф1= 

0,662, Ф2=0,087) (Прил.2). 

Таким образом, можно предположить, что уровень доверия у людей с 

низким уровнем доходов, высокий в  отношении межличностного доверия, 

рядом с которым располагаются такие социальные институты и организации 

как: «Государственная Дума РФ», «суды», «органы местного самоуправления», 

«Губернатор, Председатель Правительства». 

В рамках факторного анализа доверия деятельности органов местного 

самоуправления, в зависимости от категории материального положения уровня 

доходов по категории «Живу средне», было выделено девять значимых 

факторов, объясняющих 78,6% общей дисперсии. 

Значимыми для анализа являются первый, и второй факторы. Первый 

фактор (Ф1) имеет совокупный вес 9,2 и объясняет 27,2% общей дисперсии, 
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второй фактор (Ф2) имеет совокупный вес 5,7 и объясняет 16,8% общей 

дисперсии. Основываясь на данных факторного анализа, было построено 

геометрическое семантическое пространство в декартовой системе координат. 

Доверие социальным институтам и организациям, институтам власти и 

бизнеса определяется контрольными точками общего и  межличностного 

доверия противоположно удаленными от нулевого показателя. Так 

«обобщенное доверие» по первому и второму факторам имеет отрицательную 

нагрузку (Ф1 = – 0,178; Ф2= –0,099), а «личное доверие»  по двум факторам 

имеет нагрузку     (Ф1= 0,165, Ф2=0,051).  

Среди факторов занимающих промежуточное положение с группой 

«коллеги» (Ф1= –0,017, Ф2= –0,051) связаны «Правительство РФ» (Ф1=  –0,040, 

Ф2= – 0,012), «Президент РФ» (Ф1= –0,027, Ф2= – 0,017). Со следующей 

группой «друзья, близкие знакомые» (Ф1= – 0,185, Ф2= – 0,138), связаны 

«общественные организации» (Ф1= – 0,166, Ф2= – 0,082). С группой «соседи» 

(Ф1= – 0,034, Ф2= –0,215) связаны «общества защиты прав потребителей» (Ф1= 

0,014, Ф2= – 0,167). С группой «близкие, родственники» (Ф1=  0,047, Ф2=  

0,055) связаны «Русская православная церковь» (Ф1= 0,083, Ф2= 0,090). 

Значения доверия социальному институту «органы местного самоуправления» 

составили (Ф1= 0,692, Ф2=0,566) (Прил.3). 

Таким образом, можно предположить, что уровень доверия у людей со 

средним уровнем доходов высокий в  отношении межличностного доверия, в 

рамках которого выступают такие социальные институты и организации как: 

полиция, законодательное собрание региона, органы местного самоуправления. 

В рамках факторного анализа доверия деятельности органов местного 

самоуправления, в зависимости от категории материального положения уровня 

доходов по категории «Живу обеспеченно», было выделено одиннадцать 

значимых факторов, объясняющих 87,2% общей дисперсии. 

Значимыми для анализа являются первый, и второй факторы. Первый 

фактор (Ф1) имеет совокупный вес 7,3 и объясняет 21,6% общей дисперсии, 

второй фактор (Ф2) имеет совокупный вес 4,4 и объясняет 12,9% общей 
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дисперсии. Основываясь на данных факторного анализа, было построено 

геометрическое семантическое пространство в декартовой системе координат. 

Доверие социальным институтам и организациям, институтам власти и 

бизнеса определяется контрольными точками общего и  межличностного 

доверия противоположно удаленными от нулевого показателя. Так 

«обобщенное доверие» по первому и второму факторам имеет нагрузку (Ф1 = 

0,232; Ф2= 0,509), а «личное доверие»  по двум факторам имеет нагрузку (Ф1= 

0,104, Ф2=0,181).  

Среди социальных индикаторов занимающих близкое положение с 

группой «коллеги» (Ф1= 0,207, Ф2= 0,346) связаны «Пенсионный фонд России» 

(Ф1=  0,133, Ф2= 0,177). Со следующим группой «друзья, близкие знакомые» 

(Ф1= – 0,023, Ф2= – 0,104), связаны «администрация региона» (Ф1= – 0,007, 

Ф2= – 0,134). С группой «соседи» (Ф1= – 0,088, Ф2= –0,252) связаны «общества 

защиты прав потребителей» (Ф1= –0,114, Ф2=  0,129). С группой «близкие, 

родственники» (Ф1=  0,059, Ф2=  – 0,158) связаны «Президент РФ» (Ф1= 0,053, 

Ф2= –0,159), «Прокуратура» (Ф1= 0,060, Ф2= – 0,067). Значения доверия 

социальному институту «органы местного самоуправления» составили (Ф1= 

0,100, Ф2= –0,044) (Прил.4). 

Таким образом, можно предположить, что уровень доверия у людей с 

хорошим уровнем доходов высокий в отношении обобщенного доверия, в 

рамках которого выступают такие социальные институты и организации как: 

«государственные корпорации», «банки», «национально-культурные 

объединения». 

В рамках факторного анализа доверия деятельности органов местного 

самоуправления, в зависимости от категории возраста по категории «15-29 

лет», было выделено девять значимых факторов, объясняющих 85,7% общей 

дисперсии. 

Значимыми для анализа являются первый, и второй факторы. Первый 

фактор (Ф1) имеет совокупный вес 8,6 и объясняет 25,2% общей дисперсии, 

второй фактор (Ф2) имеет совокупный вес 6,7 и объясняет 19,6% общей 
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дисперсии. Основываясь на данных факторного анализа, было построено 

геометрическое семантическое пространство в декартовой системе координат. 

Доверие социальным институтам и организациям, институтам власти и 

бизнеса определяется контрольными точками общего и  межличностного 

доверия противоположно удаленными от нулевого показателя. Так 

«обобщенное доверие» по первому и второму факторам имеет нагрузку (Ф1 = – 

0,066; Ф2= 0,047), а «личное доверие»  по двум факторам имеет нагрузку (Ф1= 

0,218, Ф2= –0,137).  

Среди индикаторов занимающих промежуточное положение с группой 

«коллеги» (Ф1= 0,114, Ф2= –0,325) связаны «благотворительные организации» 

(Ф1=  0,134, Ф2= – 0,160). Со следующим группой «друзья, близкие знакомые» 

(Ф1= – 0,027, Ф2= – 0,124), связана администрация региона» (Ф1=  –0,044, Ф2= 

– 0,036).  С группой «соседи» (Ф1= 0,198, Ф2= –0,215) связаны «общества 

защиты прав потребителей» (Ф1= 0,182, Ф2= – 0,163). С группой «близкие, 

родственники» (Ф1=  –0,008, Ф2=  0,025) связаны «Администрация региона» 

(Ф1=  –0,044, Ф2= – 0,036), «Государственная Дума  РФ (Ф1= –0,047, Ф2= –

0,036). Значения доверия социальному институту «органы местного 

самоуправления» составили (Ф1= 0,898, Ф2=0,248) (Прил.5). 

Таким образом, можно предположить, что уровень доверия у молодежи 

высокий в  отношении таких социальных институтов и организаций как: 

«государственные корпорации», «законодательное собрание региона», 

«муниципальные органы власти», «суд» и «прокуратура». 

В рамках факторного анализа доверия деятельности органов местного 

самоуправления, в зависимости от категории возраста по категории «30-49 

лет», было выделено девять значимых факторов, объясняющих 82,2% общей 

дисперсии. 

Значимыми для анализа являются первый, и второй факторы. Первый 

фактор (Ф1) имеет совокупный вес 11,0 и объясняет 32,4% общей дисперсии, 

второй фактор (Ф2) имеет совокупный вес 5,5 и объясняет 16,2% общей 

дисперсии. Основываясь на данных факторного анализа, было построено 
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геометрическое семантическое пространство в декартовой системе координат. 

Доверие социальным институтам и организациям, институтам власти и 

бизнеса определяется контрольными точками общего и  межличностного 

доверия противоположно удаленными от нулевого показателя. Так 

«обобщенное доверие» по первому и второму факторам имеет отрицательную 

нагрузку (Ф1 = – 0,258; Ф2= 0,006), а «личное доверие»  по двум факторам 

имеет нагрузку     (Ф1= – 0,001, Ф2=0,137).  

Среди индикаторов занимающих промежуточное положение факторы 

«коллеги» (Ф1= –0,191, Ф2= 0,309) и «друзья, близкие знакомые» (Ф1= –0,101, 

Ф2= 0,293) связаны «средства массовой информации» (Ф1=  –0,175, Ф2= 0,232), 

«Русская православная церковь» (Ф1= –0,081, Ф2= 0,244). Со следующим 

группой «друзья, близкие знакомые» (Ф1= – 0,185, Ф2= – 0,138), связаны 

«общественные организации» (Ф1= – 0,166, Ф2= – 0,082), «национально-

культурные объединения» (Ф1= –0,075, Ф2= 0,322), «территориальные 

общественные самоуправления» (Ф1= –0,110, Ф2= 0,395). С группой «соседи» 

(Ф1= 0,004, Ф2= 0,015) связаны «Русская православная церковь» (Ф1= – 0,081, 

Ф2= 0,244), «политические партии» (a1= –0,024, Ф2= 0,270). С группой 

«близкие, родственники» (Ф1=  0,085, Ф2=  0,028) связаны «Государственная 

Дума РФ» (Ф1= 0,409, Ф2= 0,093), «Правительство РФ» (a1= –0,599, Ф2= 

0,080). Значения доверия социальному институту «органы местного 

самоуправления» составили (Ф1= 0,806, Ф2=0,093) (Прил.6). 

Таким образом, можно предположить, что уровень доверия у людей 

категории «30-49» лет  в отношении межличностного доверия в рамках 

которого выступают такие социальные институты и организации как: 

«страховые компании», «органы местного самоуправления», «Правительство 

РФ». 

В рамках факторного анализа доверия деятельности органов местного 

самоуправления, в зависимости от категории возраста по категории «50-70 

лет», было выделено девять значимых факторов, объясняющих 83,1% общей 

дисперсии. 
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Значимыми для анализа являются первый, и второй факторы. Первый 

фактор (Ф1) имеет совокупный вес 8,7 и объясняет 25,7% общей дисперсии, 

второй фактор (Ф2) имеет совокупный вес 4,9 и объясняет 14,5% общей 

дисперсии. Основываясь на данных факторного анализа, было построено 

геометрическое семантическое пространство в декартовой системе координат. 

Доверие социальным институтам и организациям, институтам власти и 

бизнеса определяется контрольными точками общего и  межличностного 

доверия противоположно удаленными от нулевого показателя. Так 

«обобщенное доверие» по первому и второму факторам имеет отрицательную 

нагрузку (Ф1 = – 0,283; Ф2= –0,085), а «личное доверие»  по двум факторам 

имеет нагрузку     (Ф1= 0,152, Ф2=0,090).  

Среди индикаторов занимающих промежуточное положение с группой 

«коллеги» (Ф1= –0,067, Ф2= 0,098) связаны «этнические диаспоры» (Ф1=  –

0,238, Ф2= – 0,181), «территоральные общественные самоуправления» (Ф1= –

0,110, Ф2= – 0,395). Со следующим группой «друзья, близкие знакомые» (Ф1= 

– 0,298, Ф2= – 0,117), связаны «благотворительные организации» (Ф1= 0,040, 

Ф2= 0,881), «общества защиты прав потребителей» (Ф1= –0,089, Ф2= 0,900). С 

группой «соседи» (Ф1= – 0,318, Ф2= –0,107) связаны «Правительство РФ» (Ф1= 

0,599, Ф2= 0,080). С группой «близкие, родственники» (Ф1=  –0,030, Ф2=  

0,079) связаны «Государственная Дума РФ» (Ф1= 0,409, Ф2= 0,093), «Русская 

православная церковь» (Ф1= –0,081, Ф2= 0,244), «правозащитные организации» 

(Ф1= –0,075, Ф2= 0,715). Значения доверия социальному институту «органы 

местного самоуправления» составили (Ф1= 0,806, Ф2=0,093) (Прил.7). 

Таким образом, можно предположить, что уровень доверия у людей 

категории «50-70» лет в  отношении межличностного доверия, в рамках 

которого выступают такие социальные институты и организации как: 

прокуратура, суд, российская армия, органы местного самоуправления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В магистерской диссертации «Уровень доверия граждан деятельности 

органов местного самоуправления» на примере администрации города 

Барнаула рассмотрены основные теоретические подходы к анализу уровней 

доверия, проанализирована нормативно-правовая база деятельности органов 

местного самоуправления. На основе проведенного анализа выделены 

основные уровни доверия, принципы деятельности органов местного 

самоуправления. Для оценки уровня доверия в рамках диссертации проведено 

анкетирование жителей города Барнаула (N=200), выделены связи и факторы 

влияющие на доверие социальным институтам, организациям, институтам 

власти и бизнесу, органам местного самоуправления. 

Наиболее приемлемой теорией исследования доверия является 

социологическая теория доверия, в рамках которой доверие рассматривается 

как сложный социально-психологический феномен, дифференцированный на  

четыре  уровня по иерархической структуре.  В рамках исследования 

актуальными являются индивидуальный и социальный уровни доверия, однако 

доверие деятельности органов местного самоуправления содержит признаки 

сразу двух уровней. Индивидуальное  доверие выражается в связи с 

непосредственным взаимодействием при решении актуальных проблем 

местного значения, а социальный уровень выражается во взаимодействии в 

рамках реализации государственной политики проводимой административным 

органом региона.   

Индивидуальный уровень доверия основывается на установлении 

межличностных отношений, включает особенности взаимодействия и личные 

коммуникации с непосредственным окружением.  В результате 

непосредственного взаимодействия субъекты взаимодействия получают более 

полное представление об особенностях каждого участника процесса 

взаимодействия. таким образом прямое или опосредованное межличностное 

(индивидуальное) взаимодействие определяет высокий уровень доверия.   

В рамках институционального взаимодействия с социальными 
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институтами и организациями в меньшей степени выражено, за счет 

удовлетворения последними не ключевых потребностей субъектов, чем 

взаимодействие с институтами власти и бизнеса, взаимодействие с которыми 

удовлетворяет основные потребности субъектов взаимодействия, что и 

определяет более высокий уровень доверия институтам власти и бизнеса. 

Возрастные категории молодежь и люди пенсионного возраста  чаще 

нуждаются в социальной и материальной поддержке, чем категория людей 

среднего возраста. В результате молодежь и люди пенсионного возраста 

активно принимают участие в программах и мероприятиях направленных на 

улучшение условий жизнедеятельности, В результате межличностного 

взаимодействия на данном уровне доверия, органам местного самоуправления 

выражается повышенное доверие. 

Органы местного самоуправления, в соответствии с размером средств 

бюджета муниципального образования, осуществляют деятельность по 

оказанию социальной и материальной помощи людям с низким материальным 

положением. Недостаточное удовлетворение всех материальных и социальных 

потребностей граждан, сами граждане могут связывать с коррупциогенными 

факторами, низкой эффективностью системы управления и другими факторами 

снижающими доверие. Материальная независимость от помощи бюджетных 

организаций, позволяет объективно оценивать осуществляемую деятельность 

органов местного самоуправления, и повышает выражаемое им доверие. 

Таким образом, доверие органам местного самоуправления складывается 

под влиянием многих социальных объективных и субъективных факторов. 

Удовлетворение актуальных потребностей, получение необходимой помощи 

гражданами города Барнаула, положительно влияют на выражаемое ими 

доверие органам местного самоуправления, вместе с тем, проблемы, которые 

имеют сложные пути решения, негативно отражаются на выражаемом доверии.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

Рисунок 1. – Факторный анализ доверия 
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Приложение 2.  

Рисунок 2. – Факторный анализ доверия в зависимости от признака «бедно 

живу» 
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Приложение 3.  

Рисунок 3. – Факторный анализ доверия в зависимости от признака «средне 

живу» 
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Приложение 4.  

Рисунок 4. – Факторный анализ доверия в зависимости от признака 

«обеспеченно живу» 
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Приложение 5.  

Рисунок 5. – Факторный анализ доверия в зависимости от признака «15-29 лет» 
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Приложение 6.  

Рисунок 6. – Факторный анализ доверия в зависимости от признака «30-49 лет» 
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Приложение 7.  

Рисунок 7. – Факторный анализ доверия в зависимости от признака «50-70 лет» 
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Приложение 8. 

Анкета исследования доверия социальным институтам и организациям и 

институтам власти и бизнеса 

1. Как Вы понимаете выражение «Гражданское общество», что оно означает? (укажите ВСЕ возможные 

варианты ответов)  

1. Демократия  

2. Правовое общество 

3. Возможность влияния граждан на политику 

4. Все граждане страны 

5. Все общественные организации страны 

6. Солидарность, единение граждан 

7. Гуманное, нравственное общество 

8. Во главе – интересы граждан, а не государства 

9. Культурное, цивилизованное общество 

88. Другое (что именно?)_____________________________ 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ  

 

2. Как Вы думаете, сегодня в нашей стране среди людей больше согласия, сплоченности или несогласия, 

разобщенности? (укажите только ОДИН ответ)  

1. Согласия, сплоченности  

2. Несогласия, разобщенности  

88. Другое (что именно?) _____________________________ 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

3. Люди в разной степени чувствуют ответственность за то, что происходит вокруг них в сегодняшней жизни. В 

какой мере Вы чувствуете ответственность за то, что происходит… (дайте ответ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ) 

 в полной мере и да, и нет не чувствую затрудняюсь ответить 

1. у Вас в доме, во дворе, где Вы живете 1 2 3 99 

2. в Вашем городе, регионе  1 2 3 99 

3. в стране 1 2 3 99 

 

4. Возможно ли, на Ваш взгляд, взаимопонимание и сотрудничество между людьми богатыми и людьми 

бедными? (укажите только ОДИН ответ)  

1. Уверены, что возможно 

2. Пожалуй, возможно 

3. В чём-то возможно, в чём-то нет 

4. Пожалуй, невозможно 

5. Уверены, что невозможно 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

5. А что Вы думаете о возможности взаимопонимания и сотрудничества между «простыми людьми» и теми, у 
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кого «много власти»? (укажите только ОДИН ответ)  

1. Уверены, что возможно 

2. Пожалуй, возможно 

3. В чём-то возможно, в чём-то нет 

4. Пожалуй, невозможно 

5. Уверены, что невозможно 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

6. Скажите, пожалуйста, возможно взаимопонимание и сотрудничество между молодежью и людьми старшего 

поколения? (укажите только ОДИН ответ)  

1. Уверены, что возможно 

2. Пожалуй, возможно 

3. В чём-то возможно, в чём-то нет 

4. Пожалуй, невозможно 

5. Уверены, что невозможно 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

7. Ощущаете ли Вы близость с перечисленными общностями, и в какой степени? (дайте ответ по КАЖДОЙ 

строке) 

Общность в значительной степени в небольшой степени крайне 

редко не ощущаю близости 

1. Граждане России 1 2 3 4 

2. Жители своего края, области, Республики 1 2 3 4 

3. Жители своего города, села 1 2 3 4 

4. Представители моей национальности 1 2 3 4 

5. Представители моей веры 1 2 3 4 

6. Люди моего поколения 1 2 3 4 

7. Люди моей профессии 1 2 3 4 

8. Люди моего достатка 1 2 3 4 

9. Люди, близкие мне по политическим взглядам 1 2 3 4 

 

8. Как Вы считаете, большинству людей можно доверять – или в отношениях с людьми следует быть 

осторожными? Оцените, пожалуйста, по 10-балльной шкале насколько можно доверять большинству людей:  

С людьми следует быть осторожными        

 Можно доверять полностью  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Как Вы считаете, большинству людей, которые ВАС ОКРУЖАЮТ, можно доверять, или в отношениях с 

людьми, которые ВАС ОРКУЖАЮТ, следует быть осторожными? Оцените, пожалуйста, по 10-балльной 

шкале, насколько можно доверять людям, которые Вас окружают?  

С этими людьми следует быть осторожными        

 Можно доверять полностью  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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10. Как Вы считаете, насколько часто можно встретить сейчас среди окружающих Вас людей готовность 

помогать друг другу? 

Не встречается          Очень часто  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Оцените, пожалуйста, кому Вы доверяете больше всего? (дайте ответ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ) 

 Совсем не доверяю Не очень доверяю И да, и нет Скорее доверяю Полностью доверяю 

1. Коллегам по работе 1 2 3 4 5 

2. Друзьям, близким знакомым 1 2 3 4 5 

3. Соседям  1 2 3 4 5 

4. Близким, родственникам 1 2 3 4 5 

12. Оцените, пожалуйста, в целом, степень Вашего доверия следующим общественным институтам и 

организациям (дайте ответ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ) 

 Совсем не доверяю Не очень доверяю И да, и нет Скорее доверяю Полностью доверяю 

1. Средства массовой информации  1 2 3 4 5 

2. Политические партии 1 2 3 4 5 

3. Правозащитные организации  1 2 3 4 5 

4. Общественные организации (организации ветеранов, инвалидов, природоохранные, социальной помощи)

 1 2 3 4 5 

5. Общества защиты прав потребителей 1 2 3 4 5 

6. Благотворительные организации 1 2 3 4 5 

7. Русская Православная церковь 1 2 3 4 5 

8. Другие религиозные объединения и конфессии 1 2 3 4 5 

9.Национально-культурным объединением  1 2 3 4 5 

10.Этническим диаспорам 1 2 3 4 5 

11.Территориальное общественное самоуправление (ТОС), товарищества собственников жилья (ТСЖ)  

     

12.Другое (что именно?)__________ 1 2 3 4 5 

 

13. Оцените, пожалуйста, в целом степень Вашего доверия … (дайте ответ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ)  

 Доверяю полностью Скорее доверяю, чем нет Скорее не доверяю, чем доверяю Не доверяю

 Затрудняюсь ответить 

1. Президенту РФ 1 2 3 4 99 

2. Правительству РФ 1 2 3 4 99 

3. Государственной Думе РФ 1 2 3 4 99 

4. Губернатору / Главе Правительства 1 2 3 4 99 

5. Администрации региона  1 2 3 4 99 

6. Законодательному собранию региона  1 2 3 4 99 

7. Муниципальным (городским, районным) органам власти 1 2 3 4 99 

8. Общественной палате РФ 1 2 3 4 99 

9. Российской армии 1 2 3 4 99 

10. Суду 1 2 3 4 99 
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11. Прокуратуре 1 2 3 4 99 

12. Полиции 1 2 3 4 99 

13. Банкам  1 2 3 4 99 

14. Страховым компаниям 1 2 3 4 99 

15. Бизнесу  1 2 3 4 99 

16. Пенсионному фонду РФ 1 2 3 4 99 

17. Государственным корпорациям («Роснано», «РЖД», «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» 

и др.) 1 2 3 4 99 

 

14. Используете ли Вы личные связи для решения каких-то своих проблем или проблем членов семьи, друзей? 

Если да, то, пожалуйста, отметьте, в каких сферах и как часто (дайте ответ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ)  

Сферы Часто Иногда Редко Никогда 

1. Образование (включая образование детей) 1 2 3 4 

2. Медицина (поиски хорошего врача и др.) 1 2 3 4 

3. Услуги по обслуживанию и ремонту жилья 1 2 3 4 

4. При контактах с системой социальной защиты (собес, служба занятости) 1 2 3 4 

5. При контактах с милицией/полицией и др. правоохранительными органами 1 2 3 4 

6. При продвижении на работе и решении проблем оплаты и др. 1 2 3 4 

7. При поиске новой работы 1 2 3 4 

8. При получении регистрации, различных лицензий, разрешений от органов власти 1 2 3

 4 

 

15. Каково Ваше мнение по поводу использования личных связей?  

Если Вы полностью согласны с тем, что «Использование личных связей никому не вредит», то отметьте 10. 

Если Вы считаете, что «Использование личных связей – это решение собственных проблем за счет общества», 

то отметьте 1. Если Ваше мнение находится между двумя этими крайними точками зрения, то отметьте одну из 

цифр между 1 и 10 в зависимости то того, какая из этих точек зрения Вам ближе. 

Использование личных связей – это решение собственных проблем за счет общества   

      Использование личных связей никому не вредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

16. Если бы Вы столкнулись с нарушением Ваших гражданских или политических прав, то к кому бы Вы 

обратились за помощью и защитой в первую очередь? А во вторую очередь, если помощи не получили? А в 

третью, если первые две попытки не удались? (дайте ответ ПО КАЖДОЙ КОЛОНКЕ)  

 В первую очередь Во вторую очередь В третью очередь 

1. Близкий круг (семья, друзья, коллеги, община) 1 2 3 

2. Правозащитные и иные общественные организации 1 2 3 

3. Правоохранительные органы (милиция, суд, прокуратура) 1 2 3 

4. Органы местной или региональной власти 1 2 3 

5. Администрация Президента, федеральная власть  1 2 3 

6. СМИ, Интернет 1 2 3 

7. Куда-то еще (напишите, пожалуйста) 1 2 3 
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17. Согласны ли Вы с утверждением: «Любая реформа, оказывающая серьезное влияние на мои интересы, 

должна быть контролируема общественными организациями»? 

1. Да 

2. Нет 

18. Согласны ли Вы с утверждением: «Часть властных полномочий государства должна быть отдана 

общественным организациям»? 

1. Да 

2. Нет 

 

19. Согласны ли Вы с утверждением: «Гражданам выгодно объединяться в свободные ассоциации по 

интересам»? 

1. Да 

2. Нет 

 

20. Согласны ли Вы с утверждением: «Политика, проводимая властью, должна быть публичной»? 

1 Да 

2 Нет 

 

21. Взаимодействуете ли Вы с некоммерческими организациями? (укажите только ОДИН ответ)  

1 Являюсь руководителем организации  

2 Являюсь сотрудником  

3 Являюсь волонтером, добровольцем организации  

4 Являюсь активным участником мероприятий и проектов  

5 Помогаю материально организациям  

6 Никак не взаимодействую  

99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

22. В деятельности каких общественных организаций Вы принимаете участие? (укажите ВСЕ возможные 

варианты ответов): 

1. Профессиональные сообщества, объединения  

2. Благотворительные организации (сбор денег / вещей для бездомных, детских домов, пострадавших, 

нуждающихся и т.п.)  

3. Правозащитные организации (юридическая помощь, призывникам, комитеты солдатских матерей и 

т.п.)  

4. Территориальное общественное самоуправление, местные инициативные группы по обустройству 

жилых территорий (озеленение, детские площадки, площадки для выгула собак, оборудование парковок и 

гаражей, вывоз мусора и т.п.)  

5. Политические партии, организации  

6. Церковные или религиозные организации  

7. Экологические или природоохранные организации 

8. Молодежные организации и организации дополнительного образования и воспитания юношества 

(студенческие отряды, детское движение) 
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9. Организации, оказывающие социальную помощь разным социальным группам 

88. Другие организации (какие именно?)__________________________________ 

 

23. Приходилось ли Вам за последний год… (укажите ВСЕ возможные варианты ответов):  

1. Работать на добровольных началах, пытаясь решить какие-либо проблемы  

2. Вносить деньги в благотворительный фонд, проводить благотворительные акции  

3. Оказывать помощь, поддержку кому-либо (деньгами, продуктами, вещами) 

4. Обращаться в органы власти  

5. Писать письмо в средства массовой информации  

6. Подписывать коллективные обращения, петиции  

7. Публично выступать в поддержку кого-либо или чего-либо  

8. Участвовать в акциях протеста, уличных акциях  

88. Другое (что именно?)____________________________ 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

24-45. Оцените, пожалуйста, по 10-балльной шкале насколько выражены условия для развития гражданского 

общества в Вашем регионе?  

24. Регулярные, свободные и честные выборы 

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

25. Свободные, ответственные СМИ объективно освещают проблемы общества  

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

26. Верховенство закона, защищаемое независимой судебной властью, открытость деятельности судов 

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

27. Терпимость к вероисповеданию, к лицам других конфессий  

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

28. Терпимость к лицам других национальностей  

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

29. Экономика, где защищают собственность, обеспечивают равные возможности, гарантии обездоленным 

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

30. Законы по обузданию коррупции действенны 

Наименее выражено         Наиболее выражено 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

31. Обеспечен равный доступ всех к образованию 

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

32. Справедливый доступ к медицинскому обслуживанию   

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

33. Налажена поддержка гражданских инициатив   

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

34. Отечественный бизнес социально ответственен  

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

35. Законодательная власть создает  законы, защищающие права и интересы избирателей 

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

36. Исполнительная власть эффективно реализует следующие полномочия и функции:  

а) контроль за соблюдение законов 

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

б) надзор и контроль 

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

в) управление госимуществом  

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

г) предоставление услуг в сфере культуры, образования и здравоохранения 

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

37. Полномочия между федеральным центром и регионами рационально разграничены 

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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38. Местное самоуправление – власть, имеющая полномочия и средства их осуществления   

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

39. Партии – реальный инструмент формирования власти и лоббирования общественных интересов 

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

40. Профсоюзы бескомпромиссно и на деле отстаивают интересы наемных работников 

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

41. Некоммерческий сектор качественно развит, некоммерческие организации реально предоставляют 

социальные услуги населению и проводят общественную экспертизу 

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

42. Оценка деятельности органов власти с учетом общественного мнения проводится эффективно   

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

43. Диалог государства и общества при принятии значимых решений ведется эффективно и публично  

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

44. Администрация Вашего региона успешно разрешает возникающие конфликты 

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

45. Сформирована эффективная система управления регионом  

Наименее выражено         Наиболее выражено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

46. В таблице ниже приведены противоположные по смыслу суждения, с помощью которых можно описать 

представления о гражданственности и поведении истинного гражданина страны. Выразите свое согласие с 

одним из утверждений, обведя в кружок одну из предложенных оценок. Чем ближе к правому или левому 

суждению в каждой паре Вы поставите оценку, тем более выражено это «качество»  

 

Суждение       Суждение 

Все граждане страны составляют единую нацию и должны проявлять солидарность друг к другу 1 2
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 3 4 5 6 Граждане нашей страны разрознены, солидарность между ними 

невозможна 

Гражданин должен хорошо знать свои права и обязанности и всеми средствами бороться против 

несправедливости 1 2 3 4 5 6 Невозможно знать все законы, 

обычный гражданин не может противостоять противоправным поступкам и действиям 

Истинный гражданин всегда интересуется историей своего народа, своей страны 1 2 3 4

 5 6 Что быть хорошим гражданином не обязательно хорошо знать историю своей страны 

Граждане должны разделять политический курс руководства страны 1 2 3 4 5

 6 Граждане не обязаны быть согласными с руководством государства 

Участие в выборах –  долг каждого гражданина  1 2 3 4 5 6 Выборы все 

равно ничего не решают, участвовать в них нет смысла 

В случае чрезвычайной ситуации все дееспособные граждане должны выйти на защиту своей страны  1

 2 3 4 5 6 Защищать страну должна только армия, состоящая из 

профессиональных военных, обычным гражданам на войне делать нечего 

Настоящий гражданин ответственен за свои действия и поступки  1 2 3 4 5 6

 Осознание своей гражданской ответственности и чувства долга лишает человека свободы  

Все граждане испытывают чувство гордости, когда видят, как поднимается государственный флаг, исполняется 

гимн 1 2 3 4 5 6 Герб, гимн и флаг – всего лишь формальные символы 

государства. Это нормально – не испытывать восторга, когда слышишь государственный гимн или видишь флаг  

Гражданин страны – это звучит гордо 1 2 3 4 5 6 Гражданство – это 

формальный статус, не вызывающий особых эмоций  

Для человека важно чувствовать себя частью определенной гражданской общности  1 2 3

 4 5 6 Для человека важнее ощущать себя личностью, а не гражданином своей 

страны  

Человек должен жить и работать в стране, гражданином которой он является 1 2 3 4

 5 6 Нет ничего плохого в том, чтобы в тяжелые, кризисные периоды покинуть свою страну  

Гражданин страны обязательно соблюдает законы  1 2 3 4 5 6 В 

некоторых ситуациях можно действовать в «обход» закона  

Каждый гражданин должен принимать активное участие в общественно-политических мероприятиях, быть 

сторонником какой-либо политической партии, фронта, движения 1 2 3 4 5

 6 Политика – это «грязное дело», быть хорошим гражданином можно и вне политики 

Прежде всего, нужно заботиться о собственном благополучии, а потом уже думать о благополучии других 

людей и общества в целом 1 2 3 4 5 6 Каждый должен думать не 

только о себе, но и об окружающих людях, своей стране 

В решении социальных проблем нет смысла самостоятельно пытаться изменить ситуацию, что-то сделать 

можно только на уровне государственных органов 1 2 3 4 5 6

 Нужно не надеяться на государство, большинство проблем можно решить сообща, объединив усилия 

Мои интересы должны быть защищены от вмешательства государства 1 2 3 4 5

 6 Иногда, для общего блага, государство может вмешиваться в частные дела своих граждан 

 

В заключение просим Вас ответить на несколько вопросов о себе 
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47. Ваше основное занятие в настоящее время (укажите ТОЛЬКО ОДИН ответ) 

I. Руководители организации, отдела, подразделения, в том числе:  

1. в бюджетной организации  

2. в коммерческой организации  

3. в общественной организации  

 

II. Наемные работники, сотрудники, в том числе:  

4. в бюджетной организации  

5. в коммерческой организации  

6. в общественной организации  

 

III. Учащиеся, студенты, в том числе: 

7. Студент вуза  

8. Учащийся техникума, колледжа, ПТУ  

9. Учащийся школы, гимназии, лицея  

 

IV. Незанятые, в том числе:  

10. Неработающий пенсионер  

11. В данный момент не работаю  

88. Другое (что именно?)________________________________ 

 

48. Ваше образование (укажите только ОДИН ответ)  

1. Основное общее (8–9 классов)  

2. Среднее (полное) общее (10–11 классов)  

3. Начальное профессиональное (ПУ, ПТУ) 

4. Среднее профессиональное (техникум, колледж) 

5. Неполное высшее (3 курса ВУЗа)  

6. Высшее профессиональное (в том числе два и более высших образования; аспирантура, ординатура; 

ученая степень 

49. Каково Ваше семейное положение? (укажите только ОДИН ответ)  

1 Никогда в браке не состояли 

2 Состоите в зарегистрированном браке  

3 Живёте вместе, но не зарегистрированы  

4 Разведены и в браке не состоите  

5 Вдовец/вдова 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

 

50. Сколько у Вас детей? Цифрами укажите число детей. Если у Вас их нет, отметьте цифру «0»: 

________________________________ 

 

51. Определите уровень Вашего материального достатка, отнеся к себе ОДНУ из следующих категорий  

1. Живу очень бедно, фактически голодаю, денег иногда не хватает даже на питание, имевшиеся ранее 
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накопления кончились 

2. Живу бедно, денег хватает только на скромное питание, оплату коммунальных услуг, а на 

приобретение одежды и других вещей - нет  

3. Живу средне, денег хватает на питание, недорогую одежду, крайне необходимые вещи и оплату 

коммунальных услуг, а на приобретение дорогих вещей приходится долго копить 

4. Живу достаточно обеспеченно, (есть денежные накопления и возможность покупать практически все 

необходимое для жизни)  

5. Очень хорошо, богато (не отказываю себе ни в чем, денежные накопления постоянно прирастают)  

88. Другое (что именно?) _____________________________________ 

 

52. К какой религии Вы себя относите?  

1 Православие  

2 Мусульманство  

3 Буддизм  

4 Католицизм  

5 Протестантизм  

6 Иудаизм 

88. Другая религия (какая именно?)______________________ 

7. Ни к какой религии 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ  

 

53. Какие из следующих утверждений, на Ваш взгляд, ближе всего относятся к Вам лично? (укажите ТОЛЬКО 

ОДИН ответ)  

1. Я верующий (ая), слежу за учением церкви 

2. Я верю в бога по-своему 

3. Не могу сказать, верю я или нет 

4. Я не верующий (ая), такие вещи не интересуют меня 

5. Я не верующий (ая), так как религиозное учение ошибочно 

88. Другое (что именно?)_____________________________ 

54. Кем Вы себя считаете по национальности?  

1. ______________________________________  

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ  

55. Назовите дату вашего рождения?  

день |____|____| месяц |____|____| год |____|____|____|____|   

56. Отметьте, пожалуйста, Ваш пол:  

1. Мужской 

2. Женский 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно  

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и 

концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них. 

 

«___» __________________ г. 

_______________________________________ 

(подпись)     (Ф.И.О.) 

 


