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ПРОБЛЕМЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ 
Аннотация 

В статье рассматриваются результаты социологического опроса государственных служа-

щих Свердловской области, проведенного летом 2014 года. Опрошено 400 человек. Цель: вы-

явить проблемы в профессиональной деятельности государственных служащих и разработать 

предложения по их решению. Методы: анализ официальных документов, анкетный опрос, 

анализ статистических данных. Научная новизна: разработана новая диагностическая мето-

дика, позволившая оценить различные аспекты профессиональной деятельности государ-

ственных служащих; получены новые факты о профессиональной деятельности государствен-

ных служащих Свердловской области; доказано наличие проблем в профессиональной дея-

тельности государственных служащих; выявлены факторы, которые препятствуют полной ре-

ализации должностных обязанностей. 
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В Указе Президента Российской Федерации № 601 говорится о совершенствовании инсти-

тута государственной гражданской службы, о зависимости оплаты труда государствен-  

ных гражданских служащих от достижения показателей результативности профессиональной 

служебной деятельности, а также о едином подходе к осуществлению выплаты государствен-

ным гражданским служащим премий за выполнение особо важных и сложных заданий по ре-

зультатам работы; о применение системы комплексной оценки деятельности государственных 

гражданских служащих с использованием ключевых показателей эффективности и обще-

ственной оценки их деятельности, в том числе на базе социальных сетей и с учетом мнения 

сетевых сообществ [2]. 

Летом 2014 года нами был проведен социологический опрос государственных служа-

щих Свердловской области, предметом которого стали различные аспекты их профессиональ-

ной деятельности. Рассмотрим полученные результаты. 

Традиционно самыми распространенными ценностями, связанными с работой, для гос-

ударственных служащих являются стабильность заработка, социальная защищенность (68,5 

%) и содержание труда, возможность проявить себя как профессионала (58,4 %). 

Мы соотнесли ведущие ценности, связанные с работой, и степень удовлетворенности 

различными характеристиками трудовой деятельности.  

Что касается стабильности заработка и социальной защищенности, то менее половины 

респондентов (41,3 %) удовлетворены окладом, 47,5 % респондентов удовлетворены преми-

ями. В то же время большинство респондентов (74,4 %) удовлетворены надежностью места 

работы, дающей уверенность в завтрашнем дне, пенсией по окончании государственной 

службы (75,8 %), самим процессом выполняемой работы устраивает (75 %). 

Таким образом, можно сделать вывод, что за исключением удовлетворенности оплатой 

труда, остальными аспектами своей работы, представляющими наибольшую ценность для гос-

служащих, они в основном удовлетворены. 

Отвечая на вопрос об эффективности работы большинства государственных служащих, 

респонденты дают положительную оценку. По их мнению, большинство государственных 

служащих в их органе власти работают эффективно. Однако госслужащим приходится стал-

киваться с различными проблемами, характерными для их работы. Наиболее часто респон-

денты упоминают следующие проблемы:  

- слишком большой объем работы — 34,5 %; 

- много срочных поручений, невозможно сосредоточиться — 34,5 %; 

- не устраивает заработная плата — 32,1 %.  
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При ответе на вопрос о факторах, которые препятствуют полной реализации должност-

ных обязанностей, 26,4 % респондентов вновь обращают внимание на избыток поручений от 

руководства, которые не входят в должностные обязанности. На втором месте — проблема 

разумного, рационального распределения руководителями исполнения того или иного доку-

мента. 

Чтобы сделать работу госслужащих более результативной, по их мнению, необходимо 

в первую очередь справедливо распределить объемы работы (39,7 %) и повысить заработную 

плату (38,3 %). 

Рассмотрим мнения респондентов по поводу различных направлений кадровой работы. 

Большинство опрошенных госслужащих согласно с тем, что:  

- конкурс — лучший способ приема на службу подготовленных кадров — 67,7 %; 

- кадровый резерв — основной источник поиска наиболее перспективных государ-

ственных служащих — 63,5 %; 

- руководители государственных органов должны назначаться в первую очередь из ре-

зерва управленческих кадров – 63,5 %; 

- аттестация – эффективный способ оценки работы служащих — 60,9 %; 

- квалификационный экзамен — объективная процедура присвоения классного        чина 

— 70,4 %; 

- стажировка необходима всем служащим при приеме на новые должности — 74,5 %; 

- наставничество — обязательная форма подготовки к должности — 70,9 %. 

Однако на практике стажировка и наставничество не получили должного распростра-

нения в органах власти. В соответствии с Федеральным законом [1] в Свердловской области 

осуществляется создание системы профессиональной переподготовки и повышения квалифи-

кации государственных гражданских служащих, что является одной из основных задач совер-

шенствования государственной гражданской службы Свердловской области, с применением 

компьютерных программ, обеспечивающих учет государственных служащих, направленных 

на повышение квалификации или профессиональную переподготовку. 

По программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в 2010 

году было обучено 855 человек (12,5 % от общего числа государственных гражданских слу-

жащих), в 2011 году — 1707 человек (28,6 % от общего числа государственных гражданских 

служащих), в 2012 году (за первое полугодие) — 480 человек (7,9 % от общего числа государ-

ственных гражданских служащих), показатель по итогам 2012 года — 1065 человек (17,5 % от 

общего числа государственных гражданских служащих) [3]. 

В организации повышения квалификации госслужащих, с точки зрения респондентов, 

важнее дифференцированная подготовка (под конкретные проблемы отдельных групп долж-

ностей), чем массовая подготовка.  

Большинство респондентов считают оптимальным установленный законодательством 

период повышения квалификации — не реже одного раза в три года. 

Большинство респондентов отметили, что содержание программы обучения на послед-

них курсах повышения квалификации, в которых им довелось участвовать, соответствовало 

содержанию их профессиональной деятельности (82,9 %). Однако большинство респондентов 

не принимали участие в выборе программы обучения (табл. 1): 

Таблица 1 

Вы лично принимали участие в выборе программы обучения? 
Варианты % 

Да 41,8 

Нет 56,3 

Нет ответа 1,9 

Итого 100,0 
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Под качеством повышения квалификации (профессиональной переподготовки) госслу-

жащих в первую очередь понимают полезность в профессиональной деятельности       (63,9 %) 

и практическую применимость результатов обучения (53,3 %). 

Более половины госслужащих (56,8 %) оценивают качество обучения на данной про-

грамме как высокое (табл. 2): 

Таблица 2 

Как бы Вы оценили качество обучения на данной программе? 

 

Удовлетворенность обучением по программе последних курсов повышения квалифи-

кации оказалась высокой (88,6 %). 

Тех, кто был не вполне удовлетворен обучением, не устраивало, что было мало прак-

тики. Обучение должно носить более прикладной характер.  

Таким образом, в результате опроса были выявлены следующие проблемы в професси-

ональной деятельности государственных служащих: большой объем работы; много поруче-

ний, не входящих в должностные обязанности; низкая удовлетворенность оплатой труда; про-

блема нерационального и несправедливого распределения руководителями объемов работ 

между служащими; стажировка и наставничество не получили должного распространения в 

органах власти; большинство служащих не принимают участие в выборе программы обуче-

ния. 
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PROBLEMS IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF CIVIL SERVANTS 
Abstract 

The article considers the results of a poll of civil servants of the Sverdlovsk region, conducted 

in the summer of 2014. Interviewed 400 people. Objective: To identify the problems in the profes-

sional activity of civil servants and develop proposals for their solution. Methods: analysis of official 

documents, questionnaire, analysis of statistical data. Scientific novelty: developed a new diagnostic 

technique that allows to evaluate different aspects of professional activity of civil servants; new facts 

about the professional activity of civil servants of the Sverdlovsk region; proved the existence of 

problems in the professional activity of civil servants; identified factors that impede the full realiza-

tion of duties. 

Keywords: civil servants; professional activity. 

 

 

 

Варианты % 

Высокое 56,8 

Среднее 33,2 

Низкое 2,4 

Нет ответа 7,6 

Итого 100,0 


