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Изучение сущности и своеобразия развития местного самоуправления в российских
условиях согласно понятию габитус подтверждает тот факт, что социальная активность
на уровне МСУ не представляется общепринятой и привычной формой участия населе-
ния в решении местных вопросов. Следовательно, осознанность значимости коллектив-
ного участия граждан является важнейшей предпосылкой для модернизации института
местного самоуправления. При помощи социальной активности создаются ценностные и
социальные установки индивида, выражающие его заинтересованность и потребность с
тесно связанными, сложившимися общественными отношениями, готовность преобразо-
вать своими действиями внешний мир, а в результате самого себя. Социальная актив-
ность в области местного самоуправления предполагает согласованную деятельность ее
участников (местного населения), которую можно достичь с помощью целенаправленного
управления. В процессе управления необходимо найти оптимальный вариант. Управлен-
ческая деятельность, направленная на поиск оптимального варианта, есть оптимизация.
Применительно к социальной активности, создание и обеспечение условий для поиска наи-
более оптимального и рационального варианта ее функционирования, предопределяется
надлежащим сочетанием всех имеющихся факторов. А это положение предусматривает
изучение и освоение социальной технологии социальной активности и компетентное ее ис-
пользование [1]. Сущностью социальной технологии является не выяснение принципиаль-
ной возможности технологизировать социальные процессы, а то как именно осуществить
это на практике. Среди различных исследовательских подходов к определению сущности
социальной технологии следует выделить концепцию К. Поппера, в которой социальная
технология определяется как «способ применения теоретических выводов в практической
деятельности» [3]. В контексте обозначенной тематики «Социология организаций и со-
циальных технологий» трактовка социальной технологии, как совокупность методов и
последовательных процедур целевого воздействия для достижения оптимального резуль-
тата в ходе реализации намеченных социальных программ и проектов, в наибольшей мере
отражает суть данного понятия. Социальная технология оптимизации – способы и приемы
достижения оптимизации путем рациональной дифференциации социальной деятельности
на процессы с их дальнейшей координацией и синхронизированием, выбора оптимальных
методов выполнения. Согласно поставленной задаче в данной главе - исследовать факторы
оптимизации и совершенствования системы местного самоуправления, необходимым яв-
ляется рассмотрение четырех основных элементов социальной технологии оптимизации:
1. формулировка целей, задач и функций оптимизации 2. определение закономерностей
и принципов социальной активности 3. установление методов социальной активности 4.
формирование организационных структур, способствующих формированию социальной
активностиСоциальная активность в МСУ, как единая совместная деятельность происходит из
совокупности социальных действий каждого члена местного сообщества, за счет чего пре-
образуется структура целостной системы путем взаимодополнения, взаимообогащения и
взаимопроникновения. «Совместная деятельность фактически преобразует структуры ин-
дивидуальных деятельностей, однако, не за счет устранения или исключения каких-то
отдельных компонентов последней, а, наоборот, за счет их взаимного дополнения и ка-
чественного обогащения друг друга» [4]. Соответствующе, в местном самоуправлении со-
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циальная активность суммируется из деятельности, активности каждого члена местного
сообщества. Чем активнее отдельно взятый член местного социума принимает участие в
самоуправлении, тем более высокий уровень социальной активности, а совместная дея-
тельность более эффективна и оптимальна. Это позволяет сделать вывод, что важным
оценочным показателем оптимальности социальной активности на уровне местного са-
моуправления является степень участия в нем населения. В осуществлении деятельно-
сти МСУ одновременно и параллельно происходит несколько процессов: удовлетворение
потребности в человеческом общении и преодоление его дефицита; приобретение взаи-
мопонимания и поддержки других участников; формирование гражданских и человече-
ских качеств; социализация и самореализация личности через непосредственное участие
в решении местных проблем. Осуществление самоуправления на местном уровне способ-
ствует удовлетворению основных потребностей социального характера членов местного
сообщества. Важно отметить, что одновременно с этим происходит процесс социализации
- процесс формирования и становления личности, сопровождаемый обучением, усвоением
индивидом норм, правил, ценностей, присущих данной социальной группе и обществу в
целом. Социализация индивида - это прежде всего возможность гарантировать жизне-
способность любой человеческой общности, которая способна не только существовать, но
и развиваться вследствие совместной деятельности. Не менее важно и то, что активное
участие населения содействует созданию экологии человека - нового научного направ-
ления, изучающего социально-воспроизводственные процессы, взаимоотношения малых и
больших сообществ между собой и взаимоотношения человека с окружающей средой. При
этом нельзя допустить формализацию данного критерия, так как активное участие можно
свести к формальным процедурам, при которых у «охваченных» ими местных жителей,
самоуправления и самоорганизации может и не быть, как и осознанного личного участия.Список литературы 1. Зайцев, А. К. Внедрение социальных технологий в практику
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