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Аннотация
В статье речь идёт о социализационной миссии кадровых структур государственной 

службы, учитывающей жизненные стратегии чиновников.
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Социализация чиновников – важнейшая задача, миссия управления персоналом. Она в кон-
центрированной  форме выражает его  суть, ориентиры и ценности. Кадровая служба администра-
тивной организации, прежде всего, призвана прогнозировать уровень профессиональной компе-
тентности, необходимый персоналу для успеха в будущем, и как агент социализации проводить в 
этом направлении работу с гражданскими служащими. Речь идёт о вторичной, профессиональной 
социализации чиновников.

В этой связи в трудах, посвященных социализации личности, следует выделить теорию чело-
веческого капитала (Т. Шульц, Г. Беккер) и компетентностный подход (Э.Ф. Зеер, Дж. Равен). К сущ-
ностным основаниям социализации личности они относят только те знания, умения и навыки, ко-
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торые являются элементами профессиональной компетентности и позволяют получать доход при 
осуществлении служебной деятельности [1; 2, с. 23-25]. 

Функционирование государственной гражданской службы трудно представить без профес-
сионалов. Но что значит быть в наше время профессионалом? Известный социолог Ж.Т. Тощен-
ко показал, какие беды принесли России «эффективные менеджеры», пришедшие на смену быв-
шим управленцам. Их «профессионализм» сводился к реализации сугубо частных интересов [3,                         
с. 380-407].

Настоящий профессионал – это индивид, овладевший высоким уровнем профессионально-
го мастерства, нашедший призвание в конкретной профессиональной сфере, внёсший творческий 
вклад в профессиональное дело, добившийся значительных успехов в процессе труда на благо               
Отечества, синтезирующий в себе профессиональную культуру.

В социологии сложились следующие подходы к исследованию профессионализма и компе-
тентности: функционалистский, критический и герменевтический [4, с. 12-32]. В рамках первого 
(функционалистского) подхода профессиональная компетентность рассматривается на основе тео-
рии черт, позволяющей ответить на вопрос, является ли тот или иной вид деятельности професси-
ей или он представляет собой обычное занятие. Второй (критический) подход к профессиональной 
компетентности утверждает, что она представляет собой результат достижения статусных позиций 
в обществе, благодаря чему создается рынок соответствующих услуг. Третий (герменевтический) 
подход к профессиональной компетентности выделяет жизненный мир индивида со своими смыс-
лами, которые он вкладывает в трудовую деятельность.

Безусловно, указанные подходы к пониманию профессиональной компетентности заслужива-
ют внимания исследователя. Однако, применительно к современному, трансформирующемуся рос-
сийскому обществу, недостаточно быть только человеком знающим, достигнувшим высокого про-
фессионального статуса, выделяющим смыслы своей деятельности. Современный чиновник не мо-
жет быть лишь послушным функционером. Он должен быть человеком деятельным, способным к 
самостоятельному принятию решений. В этом плане вызывает интерес активистская социологиче-
ская парадигма, в рамках которой О.Н. Яницкий развивает понятие профессионального активизма, 
направленного на приумножение социального блага [5, с. 45].

Формирование профессиональной компетентности государственных гражданских служащих 
во многом зависит от профессиональной идентичности. В нашей стране бюрократия отождествля-
ется с управлением. Между тем, в профессиональной деятельности чиновников имеются особые 
признаки, отличающие их от управленцев.

В результате идентификации профессиональной деятельности государственных служащих 
выяснилось, что ее содержание носит регулятивный характер. Для нее типична не только управ-
ленческая – (организационно-регулятивная), но также руководящая (программно-регулятивная) и 
административная (контрольно-регулятивная) формы деятельности.

Отождествление государственной гражданской службы лишь с управлением некорректно. Из 
13 предложенных показателей идентификации 11 не совпадают. Таким образом профессиональная 
деятельность бюрократии не является управленческой в чистом виде. Для неё в большей мере ти-
пично публичное администрирование [6, с. 40-41].

Термин «идентичность» происходит от латинского слова «idem», что означает «тот же самый». 
В социологии этот термин используется при исследовании  профессиональной идентичности как на 
индивидуальном уровне (персональное отождествление личности с профессией), так и на социаль-
ном уровне (осознание принадлежности к профессиональной группе).

Современная государственная гражданская служба представляет собой корпорацию профес-
сиональной бюрократии, обеспечивающей социальный порядок в обществе. Она представляет со-
бой социальную целостность, характеризуемую общностью условий существования, администра-
тивной формой деятельности, единой системой ценностей и норм, а также сходными чертами обра-
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за жизни. Это реальная статусная группа людей, формирование которой связано с осознанием чи-
новниками своих интересов, их самоидентификацией и механизмами самоорганизации.

Таким образом профессиональная идентичность способствует формированию профессио-
нальной компетентности государственных гражданских служащих. Исходя из активистской социо-
логической парадигмы, можно  выделить критерии оценки профессиональной компетентности чи-
новников: профессия как смысл жизни; профессиональная ответственность за принимаемые реше-
ния; профессиональный активизм в стремлении приумножить социальные блага; готовность к реа-
лизации инноваций в профессиональной деятельности; конкурентоспособность в решении профес-
сиональных задач и др.

Однако анализ эмпирических источников показывает, что большинство работающих россиян, 
в том числе чиновников, концентрируется на профессии как на источнике заработка, а не смысла 
жизни [7, с. 103]. Социологические опросы чётко не фиксируют перспективы такой компетенции, как 
профессиональный активизм. В структуру ценностей работников не входит приоритет общего бла-
га, если это препятствует личному благу [8].

Формулируя современную социализационную миссию кадровой службы, важно учитывать так-
же объективные факторы воздействия на этот процесс в нашей стране: геополитические, историче-
ские и социокультурные особенности российской государственности.

Рассматривая геополитические факторы, следует отметить, что Россию многие эксперты 
представляют как  «сердце мира». Она занимает огромную территорию, находится между Восто-
ком и Западом, её населяют представители двух больших конфессий: христиане (носители запад-
ной культуры) и мусульмане (носители восточной культуры). У них общая судьба. Отсюда межэт-
ническое смешение, своеобразие ментальности россиян (соборность, державность, вольнолюбие 
и др.). Всё это формировало двойственное отношение людей к государству, выражающееся в под-
держке и одновременно в его отрицании.

В первом случае правители воспринимались как защитники, а во втором – как душители воли 
(свободы). Таким образом, геополитические факторы определили направленность социализацион-
ной миссии на служение Отечеству и в то же время на вольнолюбие личности.

Говоря об исторических факторах, влияющих на социализацию гражданина, следует отметить, 
что эпоха (прогрессивная или реакционная) накладывает свой отпечаток на людей, их воспитание 
в обществе. Например, «догоняющая» модернизация нашей страны, начиная с реформ Петра I, за-
имствовала множество моделей развития социальных институтов, что, наряду с прогрессом в укла-
де жизни, привнесло и регрессивное явление: подрыв культурной национальной идентичности. Та-
ким образом, уроки истории побуждают социализационную миссию к формированию у людей наци-
онального самоуважения, осознанию своей принадлежности к великой Родине.

В структуре социокультурных факторов, воздействующих на социализацию человека, выделя-
ются, прежде всего, смыслы и ценности, которые задаются идеологией. В настоящее время в на-
шей стране государственная идеология официально отрицается, но фактически существует. Это 
идеология правящей партии «Единая Россия». Опыт показывает, что идеология одной партии не 
может выполнять объединяющую роль всего общества. На эту роль могла бы претендовать наци-
ональная идея, определяющая смысл существования народа. Однако она пока чётко не сформу-
лирована. В качестве одного из вариантов национальной идеи, государством предлагается патрио-
тизм, опирающийся на этику служения Отечеству. Однако, на практике, навязанный патриотизм ха-
рактеризуется имитационными признаками. Итак, социокультурные факторы определяют содержа-
тельную сторону социализационной миссии. Они способствуют формированию ценностного ядра 
личности.

Для повышения эффективности социализации гражданских служащих надо учитывать их жиз-
ненные стратегии. В социологии используется ряд подходов в исследовании жизненных стратегий. 
Выделяются адаптационный (Н.Ф. Наумова и др.) и активистский (Ю.М. Резник и др.) подходы [9, 



184

Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2016. № 4

с. 20; 10, с. 174-175]. Исходя из активистской парадигмы социологии, мы придерживаемся второ-
го подхода.

Он отличает позиции человека по отношению к своей жизни и связанную с этим активность:
1) «иметь» (рецептивная активность);
2) «достигать» (мотивационная активность);
3) «быть» (творческая активность).
Первая позиция рецептивная или «приобретательская» является основой стратегии жизнен-

ного благополучия, вторая – мотивационная или «достиженческая» выступает предпосылкой стра-
тегии жизненного успеха, третья – творческая или «экзистенциальная» типична для стратегии са-
мореализации личности.

Выбор жизненных стратегий зависит от состояния экономики (рыночной, плановой, переход-
ной), от уровня социокультурного развития общества (традиции, идеалы, ценности), от принадлеж-
ности к определённой страте (высшей, средней, низшей), от социально значимых признаков лично-
сти (пол, возраст, национальность, профессия), и др.

Дифференциация жизненных стратегий гражданских служащих зависит также от вида бюро-
кратии: аппаратной, призванной осуществлять общие функции руководства; профессиональной, 
для которой характерны высокая степень специализации и компетентности; адхократии, способной 
быстро реагировать на любые изменения во внутренней и внешней среде административной орга-
низации [11, с. 199-201].

Аппаратная бюрократия  человеческий капитал работника использует не полностью. В ней 
мало востребованы профессиональные знания. От чиновника требуется не творчество, а способ-
ность к рутинной, исполнительской деятельности. В административной практике применяются ме-
ханизмы власти принуждения и власти вознаграждения. Поэтому в аппаратной среде доминируют 
служащие с «приобретательской» стратегией жизни.

Профессиональная бюрократия в отличие от аппаратной менее формализована. У специали-
стов увеличивается зазор свободы в принятии решений в рамках своего должностного регламен-
та, поскольку начальники не вникают в специфические вопросы. При этом на мотивацию чиновни-
ка в большей мере влияет использование в административной практике механизмов власти экспер-
та и власти носителя служебной информации. В профессиональной среде преобладают служащие 
с «достиженческой» стратегией жизни.

Адхократия – разновидность бюрократии, в которой отсутствуют чёткая иерархия, строгое раз-
деление труда, формализация деятельности. В таких организациях создаются команды для реали-
зации конкретных программ и проектов. Они действуют в условиях гибкой матрично-сетевой струк-
туры зачастую неформально. В административной практике используются механизмы власти свя-
зей и власти через участие. В среде адхократии востребованы служащие с «экзистенциальной» 
стратегией жизни.

Безусловно, различие между стратегиями жизни является весьма условным, однако оно чёт-
ко определяет позиции гражданских служащих в общественной жизни. Это важно для оценки ре-
шений, принимаемых ими, от чего во многом зависят условия деятельности других людей. Форми-
рование стратегических ориентаций служащих – ответственная задача социализационной миссии 
управления персоналом.
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SOCIALIZATION OF THE RUSSIAN PUBLIC SERVANTS

Abstract
The article deals with the socialization mission of public service staffing structures, taking into account the 
officials’ life strategies.
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