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Аннотация 

В статье представлен теоретический и эмпирический материал, раскрывающий 

роль социальных технологий в формировании креативной социальной среды государствен-

ной службы. Автор обращает внимание на растущие требования, предъявляемые к ин-

ституту государственной гражданской службы, раскрывает сущность социальных тех-

нологий формирования креативности данного института, а также выявляет барьеры, 

возникающие на пути креативно-инновационного развития социальной среды. 
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Сегодня формируется целостное социальное, организационно-управленческое и пра-

вовое пространство деятельности государственных служащих, которые постепенно сознают 

себя как представителей особого общественного института. В подобных условиях особое 

значение приобретает социальная среда организационного пространства госслужбы. В ус-

ловиях, связанных с переориентацией парадигмы управления на социально-гуманитарную 

составляющую, меняются модели управленческого поведения. Более гибкие виды управ-

ленческих технологий, связанные с реализацией социокультурных механизмов регулирова-

ния деятельности, начинают сочетать прямое и косвенное управленческое воздействие. 

Социальные технологии креативности в организационном пространстве госслужбы 

реализуются через формирование креативной социальной среды и становление креативной 

управленческой и корпоративной культуры. Происходит это в сложных и противоречивых 

условиях социального реформирования и в определенном организационном пространстве, 

то есть совокупности взаимоотношений между людьми как носителями статусов и испол-

нителями ролей, разнообразных отношений внутри самих организаций, включающей орга-

низационно-управленческое поле госслужбы, социальную среду, управленческую и корпо-

ративную (организационную) культуру. 

Данный процесс сопровождается внедрением социальных технологий, отличающих-

ся инновационным, интеллектуальным и наукоемким характером и основанных на нравст-

венных критериях. Соответственно, растут требования к уровню профессионализма, компе-

тентности, степени социально-технологической культуры управленцев [1]. Сегодня новые 

требования начинают определять деятельность института госслужбы и качество кадрового 

персонала. 

Все это увязывается с решением задач реформирования государственного управле-

ния и гражданской службы. Речь идет о реальном повышении действенности государствен-

ного управления на всех его уровнях, о повышении качества обслуживания и создании го-

сударственного управления, сориентированного на конечного потребителя услуг. 

При изменившихся требованиях курс исключительно на реализацию управления  

в качестве важнейшего принципа бюрократической деятельности является одним из основ-

ных показаний слабой адаптированности управленческого аппарата к восприятию иннова-

ций. Исходя из этого в основу развертывающегося в России процесса реформирования  
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госслужбы объективно заложена идея целевой переориентации деятельности всей ее систе-

мы на принципах социальной эффективности и ответственности перед обществом.  

Реформа, связанная с государственной гражданской службой, должна найти свою 

конкретизацию в формировании социально-управленческой составляющей ее деятельности, 

и прежде всего в формировании социально ориентированной, профессиональной по своему 

характеру институциональной среды государственной службы [2]. 

Реформа представляет собой ключевой элемент в совокупности многочисленных 

преобразований нашего времени. Современная государственная служба пока что не способ-

на обеспечить те результаты, в которых нуждается общество для его полноценного функ-

ционирования. В трансформирующемся российском обществе очевидным становится тот 

факт, что профессиональная управленческая деятельность в системе государственной служ-

бы пока что слабо соответствует современным вызовам социальной среды и характеризует-

ся как недостаточно эффективная с точки зрения запросов людей и потребностей прогрес-

сивного развития России.  

В России, несмотря на отход от наследия тоталитарного и авторитарного прошлого, 

государственная служба по-прежнему выступает как инструмент трансляции воли «верхов». 

В силу особенностей мотиваций чиновников и используемых ими ресурсов налицо низкая 

эффективность механизмов принятия решений, коррупция и отсутствие прозрачности в го-

сударственной службе.  

В современных условиях в систему государственного управления идут лица, мотиви-

рованные возможностью быстрого достижения высокого профессионально-должностного 

статуса и получения собственных выгод на государственной службе без особых усилий  

в обретении и совершенствовании профессионального социально-управленческого мастер-

ства. При этом нередко должностное бюрократическое продвижение опережает профессио-

нальный рост. 

Неразвитость в современной России институтов гражданского общества, механизмов 

социального партнерства, пассивность граждан, их возрастающее недоверие к органам вла-

сти и управления являются тем внешним контекстом, который во многом определяет про-

цессы институционального развития госслужбы. 

Социологические опросы показывают, что ресурсы и возможности, связанные с по-

вышением действенности государственной службы, усматриваются в совершенствовании 

законодательства, повышении требований к уровню профессиональных знаний и умений 

управленцев, установлении прямой зависимости между уровнем денежного содержания 

управленцев и персональными результатами их работы [3]. 

В связи с этим реформа неизбежно должна быть дополнена решением задач форми-

рования креативности как потенциала и свойства государственной гражданской службы. 

Ведущую роль призваны сыграть социальные технологии, выступающие как способы, 

приемы и методы реализации целей, которые социальные субъекты ставят перед собой, и 

направленные на изменение состояния социального института. Для Т.В. Мизиновой соци-

альные технологии выступают как система норм, поведенческих ориентиров и мотивирую-

щих факторов деятельности. Среди множества видов социальных технологий: информаци-

онных, коммуникационных, инвестиционных, корпоративных и других – важное место за-

нимают социальные технологии мотивационного управления [4]. 

Реализация социальных технологий формирования креативности государственной 

гражданской службы осуществляется через формирование среды. Применимо к организа-

ционному пространству госслужбы речь следует вести прежде всего о социальной креатив-

ной среде. 

Понятие социальной среды фигурирует в теоретических конструкциях многих со-

циологических школ и направлений, рассматривающих социальную структуру, социальные 

процессы, социальное взаимодействие на различных уровнях социальной реальности.  
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Формирование и развитие креативной социальной среды в организационном про-

странстве государственной гражданской службы через включение креативного потенциала 

общества обусловлены реализацией существующей креативной потребности в разработке и 

воплощением в жизнь модели социально-ориентированного управления, когда разработка, 

принятие и реализация управленческих решений все больше увязывается с включением 

«человеческого потенциала», обратным воздействием интересов и потребностей социума на 

систему управления [5]. 

В работах А.Ю. Цуцкова инновационная среда определяется в виде совокупности ус-

ловий, создающих коллективное взаимодействие сотрудников, раскрывающих возможности 

самореализации каждого управленца, независимо от его профессионального статуса. Струк-

тура инновационной среды включает: агентов инновационной деятельности; уровни управ-

ления; совокупность методов создания инновационного продукта; коммуникативное про-

странство организации, связанное с информационным обменом между субъектами иннова-

ционной деятельности; систему мотивации инновационной деятельности – формы и методы 

стимулирования, атмосферу поддержки новаторства, социальные методы развития лично-

сти, инновационную культуру; социальную диагностику инновационной среды [6]. 

Реализация социальных технологий формирования креативной социальной среды го-

сударственной гражданской службы направлена на то, чтобы создать творческую атмосфе-

ру службы, где конструктивное отношение к новым идеям и новациям превратилось бы  

в потребность каждого государственного служащего и значимую для него ценность. Социо-

культурные возможности человека определяются состоянием социокультурного простран-

ства общества, тем, насколько полно в каждой его точке заданы условия его воспроизводст-

ва как носителя определенных культурных начал, возможности личностного творчества.  

Однажды сформированные свойства личности не являются раз и навсегда неизмен-

ными; новые жизненные задачи приобретения опыта в ходе решения возникающих проблем 

заставляют человека меняться и пересматривать свои качества. Происходит поиск более 

адекватной системы знаний. Соответственно, меняется наше социальное окружение, его 

социально-психологический климат. В процессе разрешения проблемной ситуации возни-

кает новый системообразующий фактор, который переконструирует наличную систему зна-

ний, расширяет систему ценностных ориентаций и целевых установок на более широкую 

среду [7, с. 13–14]. 

Согласно Ю.Г. Волкову, креативность часто рассматривается как применение новых 

способов к овладению богатством, властью или престижем, а нужно исходить из того, что 

креативный класс содержит тенденции формирования новой социальной структуры, кото-

рые не могут быть подтверждены, в частности к существу, в чистом виде, но проецируют 

переход от социальных неравенств к креативности как базисному условию социального 

консенсуса [8, с. 151]. 

Креативная социальная среда способствует более успешной реализации целей карь-

ерного продвижения по службе. Предпринятый автором данного исследования социологи-

ческий опрос управленческих кадров различных уровней показал, что среди главных ка-

честв современного управленца респонденты видят такие, как профессионализм и компе-

тентность (43%), высокий интеллект (33%), стремление к самосовершенствованию (19%). 

При этом 54% опрошенных считают, что создание креативной социальной среды может 

способствовать более успешному продвижению по службе. 

Важная роль в формировании креативной социальной среды государственной граж-

данской службы отводится руководителям, выступающим центральным звеном и основной 

движущей силой креативно-инновационных процессов, начиная от разработки инновацион-

ной идеи и планирования вплоть до осуществления контроля за ходом внедрения иннова-

ций. В этой связи в современных условиях претерпевает значительные изменения система 
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требований, предъявляемых к менеджерам всех звеньев управленческого воздействия,  

прежде всего высшего управленческого аппарата [9]. 

Однако на пути креативно-инновационного развития существует немало препятствий 

и ограничений. Речь идет о феномене, который в литературе трактуется как барьеры инно-

вационно-креативного развития: ограничения и препятствия, сформировавшиеся в общест-

ве и определяющие границы инновационного развития. К числу барьеров (факторов, пре-

пятствующих эффективному осуществлению креативной деятельности) относят организа-

ционные, ценностные, социально-психологические и информационно-когнитивные. 

Так, социолог А.Ю.Цуцков в своем диссертационном исследовании теоретически 

обосновал и эмпирически подтвердил существование организационных и личностных барь-

еров, препятствующих креативным инновационным процессам в организации. 

Основные причины существования подобных барьеров он видит в отсутствии единой 

инновационной среды, в которой должна присутствовать общая позиция относительно це-

ли, содержания и интеллектуальных затрат на создание инновационного продукта; преоб-

ладании административных методов управления, ориентации руководителей на практиче-

ский результат инноваций и игнорировании при этом социальных последствий; жестком рас-

пределении видов деятельности для каждого участника инновационного процесса – сотруд-

ники выступают в роли разработчиков инновации и отстраняются от ее продвижения [6]. 

В.Б. Тарабаева исходит из того, что готовность осваивать новшества представляет 

собой сложную динамическую характеристику сознания и практической деятельности. По-

добная готовность связана с совокупностью осознанных и неосознанных установок, моде-

лей поведения, оценок своих возможностей на пути достижения определенных результатов. 

Возникновение барьеров обусловлено индивидуально-психологическими особенностями 

акторов креативно-инновационных процессов, прежде всего наличием у многих представи-

телей кадрового персонала выраженной негативной установкой на изменения вообще, и на 

нововведения в конкретной управленческой деятельности, в частности.[10]   

В итоге внедрение инноваций и формирование креативной социальной среды натал-

киваются на сопротивление персонала, что с неизбежностью сказывается на всех процессах 

управленческого воздействия. Сопротивление персонала находит свое проявление в раз-

личных контекстах. Организационно-управленческий контекст сопротивлений связан с ус-

тоявшимися структурами, излишней степенью централизации, наличием жестко-

иерархического принципа организационного построения, сложностями в согласовании ин-

тересов акторов управленческого процесса. В социально-психологическом контексте усло-

вия проявления сопротивления креативным инновациям связаны с «человеческим факто-

ром». Успешная и эффективная деятельность организаций во многом обусловлена взаимо-

отношениями людей в организационном пространстве. Следует принимать в расчет то об-

стоятельство, что люди далеко не всегда руководствуются рациональной мотивацией [11]. 

Внедрение инноваций может сопровождаться психологической напряженностью, обостре-

нием противоречий и ростом конфликтности. Именно на человеческий фактор в первую 

очередь обращают внимание многие исследователи [12]. 

Среди самых распространенных проявлений сопротивления персонала исследователи 

и эксперты обычно называют установление напряженной психологической атмосферы  

в организации, заметное снижение уровня преданности и лояльности работников по отно-

шению к организации, уменьшение инновационной активности персонала, снижение произ-

водительности трудовой деятельности, рост количества конфликтных ситуаций в отноше-

ниях работников и руководства; возрастание конфликтов между самими работниками [13]. 

Люди не любят перемен, так как они всегда несут в себе некие новые угрозы, повы-

шают уровень рисков. Величина оказываемого сопротивления зависит от требуемого изме-

нения профессионального поведения. Чем большего изменения поведения требуется от со-

трудника в связи с новой задачей (неважно, большой или малой), тем больше усилий необ-
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ходимо будет приложить для достижения поставленной цели. Сопротивление будет нарас-

тать, если руководитель выбрал неверный, слишком высокий темп перемен. И наконец, не-

правильно выбранный темп перемен приводит к расслоению коллектива [14, с. 3–4]. 

Исследования социолога В.Б. Тарабаевой на примере системы образования показы-

вают, что модернизация высшего профессионального образования привела к появлению 

множества источников конфликтов. К ним относятся открытые или латентные конфликты 

дореформенного периода, получившие новые импульсы в условиях нестабильной реформи-

руемой среды, а также вполне объяснимые и закономерные конфликты, возникающие в свя-

зи с широкомасштабным внедрением новаций в сфере образования и формированием сис-

темы новых вызовов в отношении многих субъектов образовательной деятельности, в том 

числе и в области управления [15]. 

Эти исследования показывают, что в итоге внедрение новаций в различные виды 

управленческой деятельности и управленческого воздействия становится серьезной про-

блемой, так как всякая новация по определению выступает как противостояние традиции. 

В социологической и психологической науке обращается внимание также на то, что 

управление конфликтными ситуациями при внедрении нововведений предполагает созда-

ние инновационной организационной среды, которая в том числе способствовала бы нахо-

ждению адекватных путей и способов разрешения конфликтов [16]. В этой ситуации роль 

социальных технологий в формировании креативной социальной среды государственной 

гражданской службы выявляется через понимание институционального характера управле-

ния и определяется уровнем реальной управляемости общественных процессов, когда 

управленческая деятельность обретает интеллектуальное содержание и направлена на вы-

работку и реализацию управленческих решений, способных изменить состояние и течение 

общественных процессов, степень использования социальных ресурсов. 

Социологические опросы, связанные с изучением мотивационных оснований работы 

в органах государственного управления, показывают, что 36,1% респондентов приоритет-

ным считают возможности самореализации, 19,8% – осознание важности выполняемой ра-

боты, 16,3% – заработную плату, 11,1% – благоприятный психологический климат, 9,5% – 

возможность сделать карьеру, 4,8% – занимаемое в обществе положение, 1,6% – гарантию 

безопасности. 

На вопрос, какими основными принципами руководствуются государственные слу-

жащие, выполняя свои должностные функции, большинство управленцев в первую очередь 

ориентируются на служение делу (72,6%); 66,2% опрошенных служащих следуют государ-

ственным интересам; 39,3% респондентов ориентируются в своей деятельности на возмож-

ность карьерного роста; для 30,5% важное значение имеет благоприятная психологическая 

атмосфера [17]. 

Таким образом, на современном этапе в пространстве государственной гражданской 

службы преобладает жесткая «привязка» профессиональной деятельности госслужащих  

к собственной организации или ведомству, указаниям руководителей, что ведет к распро-

странению авторитарно-бюрократического стиля руководства, сопряженного со сдержива-

нием инициативы и самостоятельности государственных служащих. Вместе с тем наблюда-

ется рост определенной части государственных служащих, ориентированных на интересы 

развития общества, собственные профессиональные и нравственные ценности [17]. 

В подобной ситуации социальные технологии формирования креативной социальной 

среды оценивают креативность во взаимосвязи способности к порождению оригинальных 

идей и использованию нестандартных способов интеллектуальной деятельности, включая 

способности создавать новые профессиональные продукты, и достижения высоких резуль-

татов деятельности посредством реализации креативных способностей.  
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THE ROLE OF SOCIAL TECHNOLOGIES IN FORMATION OF THE CREATIVE  

SOCIAL ENVIRONMENT OF THE PUBLIC CIVIL SERVICE 

Abstract 

The theoretical and empirical material opening a role of social technologies in formation of the 

creative social environment of public service is presented in article. The author pays attention  
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to the growing requirements imposed to institute of the public civil service, opens essence of social 

technologies of formation of creativity of this institute, and also reveals the barriers arising on a 

way of creative and innovative development of the social environment. 

Keywords: public civil service, creativity, social technologies, social environment. 
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