
- 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-



се», «стрелочника», «дипломата»). 
Таким образом, социальный статус, престиж данной профессии в обществе во мно

гом обусловил невысокий уровень информационной культуры большинства профсоюз
ных работников. 

Влияние социально-экономического фактора на информационную культуру проф
союзного работника, на наш взгляд, заключается в двух аспектах: во-первых, в доле 
расходов на содержание профсоюзов, включая уровень оплаты труда профсоюзных ра
ботников, создание благоприятных условий труда, в том числе, и информационно-
технологическое оснащение труда; во-вторых, в создании благоприятных условий 
внутри организации, предприятия для организации профсоюзной деятельности. Вполне 
естественно, что оба аспекта вопроса финансирования зависят от существующей эко
номической ситуации в стране (на предприятии), от приоритетов проводимых в госу
дарстве реформ. Как известно, достойная оплата труда, условия профессиональной дея
тельности способствуют привлечению и закреплению высококвалифицированных кад
ров, без которых проблематично внедрять новые. Адекватные времени технологии, 
приемы и методы профсоюзной деятельности. Исследование показало, что во многих 
организациях сокращается финансирование на повышение квалификации, в том числе и 
повышение квалификации профсоюзных работников. Как мы отмечали ранее, 38,0% 
респондентов не повышало квалификацию более пяти лет. Безусловно, те знания, та 
информация, которыми они владели тогда, сегодня безнадежно устарели. Неслучайно, 
что 47,0% опрошенных профсоюзных работников в качестве одной из главных причин 
снижения уровня их информационной культуры указывают на отсутствие средств на 
практическую и теоретическую подготовку и переподготовку. При этом , большинство 
из них - профсоюзные в возрасте от 40 до 50 лет. Именно они имеют как значительный 
стаж профсоюзной работы, так и высокий интеллектуальный потенциал, что дает им 
возможность дать объективную оценку. 

Исследование показало, что экономические факторы во многом обуславливают со
временное состояние и развитие информационной культуры профсоюзных работников, 
снижая ее уровень. 

Наряду с социально-экономическими факторами, несомненно, большое значение 
имеет система образования. При получении образования у будущего специалиста, с од
ной стороны формируется определенный тезаурус, происходит накопление, воспроиз
водство специальной и общекультурной информации, а с другой, - закладываются ду
ховные основы деятельности специалиста 

Как показало исследование, профсоюзные работники имеют разное образование 
(техническое, гуманитарное, специальное - «профсоюзное». Это во многом сказывается 
на дефиците знаний, информации которой обладает профсоюзный работник, а также на 
ряде умений и навыков работе с информацией взаимодействии с членами профсоюзной 
организации. Так, респонденты, имеющие гуманитарное образование легче вступают в 
общение с коллегами, членами профсоюза и руководителями предприятий . Специали
сты, получившие специальное профсоюзное образование, легче овладевают новыми 
технологиями работы с членами профсоюза Особенно это видно в возрастных группах 
до 40 лет. Более молодые профсоюзные работники легче осваивают новые виды ин
формационной деятельности ( работа с информацией на web-сайтах, организация ви
део-конференций, поиск информации через Интернет и пр.) Здесь, на наш взгляд, несо
мненно, сказывается фактор образования. Видимо, в связи с этим до 60,0% респонден
тов придают существенное значение тому, в каком вузе учился. 75,0% опрошенных 
считают, что система образования должна влиять на формирование и развитие инфор-



мадионной культуры, однако реально ее роль в этом процессе не существенна. Они от
мечают, что система образования должна не только давагь определенные знания, но и 
формировать информационные потребности. 

Что касается мнения экспертов, то оно разделилось. Часть экспергов полшвет, что 
система образования, вуз в котором учился профсоюзный работник, не играет важной 
роли в формировании его информационной культуры :» В последние десять лет проф
союзная деятельность деятельность очень сильно изменилась. Никакой вуз не может 
дать знаний раз и навсегда» ( В.К., председатель отраслевого профсоюза, 67 лет); « У 
меня техническое образование. Но это не мешает, а, наоборот, помогает мне использо
вать компьютер для поиска новой информации. Я знаю коллег, которые не заканчивали 
технические вузы, а также отлично владеют компьютером» (М.А., начальник отдела 
ФПСО, 62 года). Другая часть экспертов придают существенное значение образованию 
в формировании и развитии информационной культуры профсоюзных работников: 
«Вуз, система образования должна играть важную роль в формировании информацион
ной культуры любого специалиста, так как должна учить поиску нового знания, новой 
информации, независимо от того, в какой сфере он будет работать» ( СВ . , председатель 
отраслевого комитета, 49 лет); « Вуз должен научить человека учиться всю жизнь. Это 
требование современного общества, к сожалению, он этого сегодня не делает» (Т. С. , 
председатель территориального комитета профсоюза, 49 лег). Мы согласны с респон
дентами и последней группой экспертов в том, что современная система образования 
должна оказывать существенное влияние на информационную культуру профсоюзного 
работника, Однако этой роли она сегодня не выполняет. В этом мы видим одно из про
тиворечий современного состояния информационной культуры : между декларируемой 
необходимостью повышения роли образования в ее формировании и дальнейшем раз
витии и низкой его активностью в решении этой задачи. 

В исследовании обнаружено влияние возраста на информационную культуру проф
союзного работника Говоря о влиянии возраста, мы посчитали необходимым рассмот
реть процесс воспроизводства информационной культуры профсоюзных работников, 
т.е. преемственность видов информационной деятельности. Учитывая данные о возрас
тном составе профсоюзных работников, невысокую степень мобильности в, мы имеем 
основание говорить о том, что большая часть профсоюзных работников пришла в 
профсоюзы в 80-е- начале 90-х годов XX века и трудигся по сей день, и, соответствен
но, о привнесении тех видов информационной деятельности, которые были свойствен
ны профсоюзам в советский период, в нынешнюю информационную деятельность. Ис
следование зафиксировало, что для респондентов старших возрастных ipynn ( от 40 лет 
и старше) свойственна традиционная составляющая информационной культуры, сло
жившаяся еще в советский период. Они в меньшей степени владеют современными 
способами получения, обработки и использования информации (работа на компьютере, 
в Интернете); им свойственны также и традиционные виды информационной деятель
ности ( передача информации на бумажных носителях, работа с письмами членов 
профсоюза, личные беседы с ними и пр.). Что касается знаниего компонента, то он тоже 
оказывается весьма слабым , так как знания , информация устаревают с колоссальной 
скоростью, а навыки их пополнения сформированы недостаточно хорошо. В этом пла
не возраст негативно сказывается на формирование инновационных компонентов ин
формационной культуры профсоюзных работников, адекватной требованиям времени. 
Исследование позволило сделать вывод о том, что нормы, виды информационной дея
тельности профсоюзных работников советского периода сохраняются, поскольку в 
профсоюзных организациях трудятся их носители - старшее и среднее поколение. Рам-



ки тезисов, к сожалению, не позволяют рассмотреть все факторы, влияющие на форми
рование информационной культуры профсоюзных работников. Поэтому мы рассмотре
ли лишь наиболее важные из них. 

Перина К И., г. Екатеринбург 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО МЕГАПОЛИСА 

Процесс демократизации в России привел не только к изменению системы государ
ственной власти, но и к изменению политической культуры общества Становление де
мократических основ общества проходит в сложной социально - экономической и по
литической обстановке, которые не могут не отразиться в сознании и поведении соци
альных групп населения. Все происходящие события способствуют накоплению соци
ального и политического опыта у людей, появлению установок, выработке определен
ных моделей поведения. 

Изучение тенденций развития общества, содержания и развития политической 
культуры населения становятся более показательными на уровне проведения исследо
ваний в крупных городах - мегаполисах. Исследования на примере мегаполиса не толь
ко позволяют дать адекватное описание многим современным социальным процессам и 
явлениям, но и позволяют исследователю описать то, что характерно для современного 
общества в целом. 

В настоящее время в России 1095 городов, в том числе 11 мегаполисов. [1]/ 
В мегаполисах сегодня проживает до 70% населения России. Крупные российские 

города - исторически сложившиеся промышленные, научно-образовательные, финан
совые, культурно-политические и информационные центры, в которых сосредоточен 
основной производственный и интеллектуальный потенциал российского общества 

Мы полагаем, что мегаполисы - это особая группа городов, специфика которых за
ключается не только в том, что они отвечают таким критериям, как многомиллионное 
население и большая площадь. Мегаполисы обладают следующей спецификой: 

Во-первых, наличие сложных социокультурных связей между людьми. 
Во-вторых, открытость. Как мы уже отмечали, крупные города-мегаполисы форми

ровались в России как культурные, промышленные, финансовые, образовательные цен
тры и, соответственно, были открыты для иностранцев, сельского населения и населе
ния малых городов. С этим, на наш взгляд, связаны и такие специфические черты, как 
динамичность развития, более высокая степень диверсификации рынка труда и соци
альной дифференциации, развитая инфраструктура 

В-третьих, население мегаполиса можно охарактеризовать как достаточно инициа
тивное, поскольку мегаполис концентрирует все возможности, предоставляемые обще
ством для самореализации. 

В-четвертых, специфика мегаполиса связана с повышенной эффективностью раз
личных форм деятельности, в том числе и политической деятельности. Это связано с 
тем, что современные мегаполисы - крупнейшие федеральные центры, на уровне кото
рых легче достичь результативности этой деятельности. 

В-пятых, мегаполис - это концентрация человеческого капитала (активное и высо
кообразованное население). Это проистекает из самой природы мегаполиса как соци
ально-пространственного феномена Важнейшая черта, отражающая его природу - это 
пространственная концентрация большого количество людей. 

Таким образом, исследования на примере мегаполиса не только позволяют дать 


