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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
Сегодня Россия является страной, претендующей на равные, партнерские отношения 

со странами Запада. Эти притязания требуют глубоких преобразований, и эти преобра
зования требуется начинать с государственных и муниципальных органов власти. В 
высших государственных кругах уже появилось понимание необходимости социальных 
и политических реформ, но возникли препоны, связанные с недостатком управленче
ских, кадровых и профессиональных ресурсов в осуществлении этих реформ. 

Уже объявлены и реализуются президентские программы административной рефор
мы и реформы государственной и муниципальной службы, но эти реформы направлены 
больше на институциональные, функциональные преобразования, а не преобразование 
профессиональной культуры служащих. Что же такое профессиональная культура го
сударственных и муниципальных служащих и почему она имеет такое большое значе
ние? Прежде чем преступить к рассмотрению профессиональной культуры необходимо 
определиться, что же мы понимает под самим понятием Культура. 

Культура - понятие многогранное и сложное, недаром сегодня насчитывается более 
500 её определений. Если взять понятие культуры в широком смысле этого слова, то её 
можно определить как исторически определенный уровень развития общества, творче
ских сил и способностей человека, проявляющийся в типах и формах организации жиз
ни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими матери
альных и духовных ценностях. Составляющими частями культуры являются ценности, 
нормы, и социальные санкции. Под действием культуры формируются наши привычки, 
обычаи, этикет что, в конце концов, и определяет наш образ жизни. 

В своем развитие общество распадается на множество групп, в том числе и профес
сиональных групп. У каждой из этих групп постепенно, на основе общей культуры, 
формируется своя профессиональная культура Профессиональную группу от других 
социальных групп отделяет не физическое место работы, а общность интересов, схожая 
картина мира, которая и определяет возникновение особой «профессиональной культу
ры». Профессиональная культура государственных служащих имеет важное функцио
нальное значение, потому что от её состояния зависит не только наполняемость госу
дарственной службы высококвалифицированными кадрами, но и уважение, доверие на
селения к органам государственной власти и управления, то есть, как будут восприняты 
в общественном мнении их законы и предписания. 

Вопросами «профессиональной культуры» в 20-м столетии занимались некоторые 
отечественные ученые. Изучение профессиональной культуры началось с изучения од
ной из её составных частей - культуры труда Гак родоначальник научной организации 
труда - Гастев А.К[1] . большое внимание уделил трудовому обучению, двигательной 
культуре, согласно которой каждое движение должно отрабатываться до автоматизма и 
взаимоотношению работников на производстве. Г.Н. Соколова в своей работе [2] также 
изучает культуру труда как условие интеграции человеком ценностей общей и профес
сиональной культуры. Недаром и сегодня в Социологии культуры профессиональную 
культуру определяют как «знание, умение и желание наиболее рационально подгото
виться к труду» [3,73]. 

Гастева А.К. и Соколова Г.Н. рассматривали зависимость состояния профессионать-
ной культуры исключительно от специалистов (представителей этой профессии), а 
именно от их способностей, от уровня их образования, в то время, как еще И. Кант вы
делял культуру как связующий элемент двух состояний индивида в обществе - как 



представителя гражданского общества, реализующего свои интересы, и как гражданина 
своего государства, для которого главным является общественный интерес. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что и профессиональная культура формиру
ется под воздействие как внешних, так и внутренних факторов. 

К внутренним факторам, определяющим профессиональную культуру, мы можем 
отнести: 

• уровень профессионализма работника; 
• психологические характеристики работника; 
• уровень сознания и самосознания субъекта профессиональной культуры; 
• нравственность и мораль работника; 
• информационно-коммуникативные взаимодействия в профессиональной 

группе; 
• возможности и ограничения дающая конкретная профессия; 

Среди внешних факторов можно выделить: 
• ценности признаваемые обществом; 
• политический строй, идеология; 
• уровень бюрократизации; 
• форма управления как в обществе в целом, так и в профессиональной группе; 

При этом, как показывает практика, влияние этих факторов на формирование про
фессиональной культуры различно. Так данные социологического исследования прове
денного среди муниципальных служащих города Екатеринбурга и некоторых городов 
Свердловской области в 2007 - 2008 годах показали, что для большинства государст
венных служащих мотивами (стремлением индивида к своим ценностям) выступают: 
перспективы карьерного роста, заработок, независимость в обществе и полезные связи, 
которые дает муниципальная служба Согласно ответам респондентов, около 50 % му
ниципальных служащих были приняты на ныне занимаемую должность по рекоменда
ции знакомых, друзей или по рекомендации своего нынешнего руководителя. Таким 
образом, личные связи и поддержание этих связей имеет большое значение для муни
ципальных служащих. Эти данные также свидетельствуют о наличии проблемы, кото
рая состоит в том, что работа в аппарате муниципального управления для определенной 
части муниципальных служащих ценна наличием привилегий, которые дает служба. 
Возможно именно поэтому, несмотря на то, что большая часть муниципальных служа
щих недовольны существующим уровнем оплаты труда, и даже изъявляют желание уй
ти из муниципальной службы в коммерческие организации, в которых уровень оплаты 
труда в настоящее время выше, на практике, по данным коэффициента текучести, му
ниципальные служащие «держатся» за свои места. Итак, данные этого социологическо
го исследования показали, что на сегодняшний день, наиболее мощным фактором, оп
ределяющим профессиональную культуру муниципальных служащих, являются ценно
сти признаваемые обществом, а именно высокий заработок, карьера и полезные связи. 
Исходя из полученных данных, можно констатировать, что реформы в муниципальной 
службе должны проводиться, прежде всего, в сфере профессиональной культуры госу
дарственных служащих и по следующим направлениям: 

- обеспечение качественного, профессионального отбора и подбора кадров в органы 
государственной власти, основываясь на опыте и образовании кандидата, а на личных 
симпатиях и родстве; 

- введение в муниципальных органах власти «корпоративного кодекса», близкого по 
содержанию к тем, что сегодня введены на большинстве крупных предприятий. 



- аттестация государственных служащих независимыми аттестационными комис
сиями на основе разработанных критериев; 

- совершенствование системы профессионального развития государственных слу
жащих; 

создание более гибкой системы оплаты труда; 
Необходимо помнкгь, что муниципальный служащий выполняет социально значи

мые дела, и он должен понимать ответственность за совершаемые действия и принятые 
решения. Только сформированная личность - «человек культуры» способен эффектив
но осуществлять управление, добывать, анализировать и применять знания, в полном 
объеме выполнять свои профессиональные обязанности. Поэтому и требуется обратить 
особое внимание при проведении реформы профессиональной культуре муниципаль
ных служащих. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
П Р О Ф С О Ю З Н Ы Х РАБОТНИКОВ 

Социологический анализ информационной культуры профсоюзных работников 
предполагает анализ факторов, влияющих на ее развитие и формирование. Под факто
рами мы понимаем условия, которые воздействуют на эти процессы и определяют ха
рактер анализируемого явления в целом и его отдельные черты. 

В исследовании выделены и проанализированы две группы факторов: объективные 
и субъективные. К первой группе относятся: престиж профессии в обществе, экономи
ческие, система образования, востребованность информации, информационно-
технологическое оснащение труда, возраст, гендер, наличие семьи. Во вторую группу 
нами включены следующие факторы: личный опыт работы с информацией, установка 
на получение информации, установка на использование информации, информационные 
потребности. 

Начнем с анализа объективных (внешних) факторов. Одним из важных факторов, 
влияющих на формирование и развитие информационной культуры профсоюзных ра
ботников, является престиж профессии в обществе. Высокая престижность профессии 
всегда является мощным стимулом статусно-профессиональной деятельности. Сниже
ние же престижа профессии сопровождается серьезными деформациями, демотивацией 
деятельности специалистов, что негативно сказывается на их информационной культу
ре. В нашем исследовании 45,0% опрошенных отметили, что престиж профессии проф
союзного работника является важным фактором, влияющим на снижение уровня ин
формационной культуры, а каждый четвертый респондент отметил, что само общество 
поставило профсоюзы в унизительное положение. Представление об общественной 
важности, престиже профсоюзной деятельности имеется лишь у 35,% профсоюзных ра
ботников. Исследование показало, что чем ниже возраст профсоюзных работников, тем 
меньше респондентов говорит о престиже данной профессии в обществе. Так, лишь 
19,0% молодых профсоюзных работников считают свою деятельность престижной. ЭТИ 
данные коррелируют с тем образом, который они для себя выбирают (« белки в коле-


