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Òàòüÿíà ÊËÎ×ÊÎÂÀ 

ÂËÈßÍÈÅ ÂÛÁÎÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ 
ÒÐÀÅÊÒÎÐÈÉ ÍÀ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ 
ÑËÓÆÀÙÈÕ
Â ñòàòüå íà îñíîâå äàííûõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïîêàçàíî, ÷òî êà÷åñòâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ îêàçû-
âàåò íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû, ïðîôåññèîíàëüíîå ñòàíîâëåíèå ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.
In the article on the basis of the data of sociological researches the author shows that the qualitative educational process renders 
the direct influence on the formation of professional culture, professional making of state and municipal servants.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: 
îáðàçîâàòåëüíûå òðàåêòîðèè; íåïðåðûâíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ïðîôåññèîíàëüíàÿ êóëüòóðà ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ; educational trajectories; continuous vocational education, professional culture of state and municipal 
servants.

Ф
ормирование профессиональной культуры специалиста в 
большинстве случаев происходит в процессе вузовского и 
послевузовского обучения, а также службы на конкретной 

должности под воздействием как внешних факторов жизнедеятель-
ности работника, так и под влиянием факторов его внутреннего 
духовного мира. 

В каждой сфере занятости существуют свои специфиче-
ские причины, побуждающие работающих в них людей стре-
миться к получению все новых знаний, умений и навыков. 
Управленческие проблемы, встающие перед государственными и 
муниципальными служащими, становятся все более сложными и 
многоаспектными, и это побуждает большинство из них к поиску 
системных методов выявления необходимых источников инфор-
мации, освоению методических и технических приемов выра-
ботки управленческих решений. Понятно, что одним из наибо-
лее надежных путей освоения такого рода технологий являются 
образовательные системы.

К основным критериям, определяющим соответствующий уро-
вень профессиональной культуры специалиста государственной и 
муниципальной службы, относится умение формулировать свою 
потребность в информации, знание общедоступных источников и 
умение пользоваться ими, умение эффективно искать, оценивать, 
использовать полученную информацию. 

Объем знаний, умений и навыков специалистов государственной 
и муниципальной службы, которым предстоит проводить непо-
средственные преобразования во всех сферах социальной жизни, 
играют первостепенную роль как в темпах этих преобразований, 
так и в их направлении. А само умение строить управление с учетом 
человеческого фактора побуждает к жизни особый механизм само-
организации, который, в свою очередь, позволяет специалистам 
государственной и муниципальной службы успешно реагировать 
на неопределенность и быстро решать многогранные задачи управ-
ления.

В ходе проекта «Развитие инновационной системы непрерывного 
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профессионального образования государ-
ственных1 и муниципальных служащих 
России», реализуемого под руководством 
д.соц.н., профессора В.А. Мальцева в 
рамках федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 гг. 
Волго-Вятской академией государст-
венной службы (с 2011 г. –  Нижегородский 
институт управления – филиал РАНХиГС 
при Президенте РФ), в 2010 г. проводи-
лось исследование проблем непрерывного 
образования государственных и муни-
ципальных служащих. В исследовании 
приняли участие государственные слу-
жащие республик Марий-Эл, Мордовия 
и Чувашия, а так же Нижегородской и 
Кировской обл. (N = 667 чел.) и муници-
пальные служащие Нижегородской обл. 
(N = 465 чел.).

Респонденты высказали мнение о том, 
чего они ожидают от процесса непрерыв-
ного профессионального образования, в 
частности от дополнительного профес-
сионального образования (ДПО). Был 
рассчитан индекс ожиданий, который 
является частным от деления числа отве-
тов по варианту «должно давать» на число 
вариантов «не должно давать». Среди 
ожидаемых результатов наибольшая 

1 Здесь и далее речь идет о государственных 
гражданских служащих РФ.

частота ответов приходится на интерес 
к расширению своего информационного 
поля, однако интересы эти не вполне 
равнозначны. Так, если государственные 
служащие ждут от ДПО, прежде всего, 
получения дополнительной, полезной в 
своей конкретной работе информации, 
а также такого результата, как «расши-
рение кругозора, эрудиции», то муници-
пальных чиновников интересуют глав-
ным образом «конкретные знания, при-
годные для решения служебных задач». 
Из данных, приведенных в табл. 1, можно 
видеть, что такие ожидания, как учет при 
аттестации, повышение в должности или 
разряде тарифной сетки, рост зарплаты, 
в большей степени соответствуют ожида-
ниям муниципальных, нежели государ-
ственных служащих.

Наиболее эффективными для своего 
профессионального развития государ-
ственные и муниципальные служащие 
считают дополнительное профессиональ-
ное образование и освоение профессио-
нальных знаний в специализированных 
обучающих организациях, а наименее 
эффективным – получение второго выс-
шего профессионального образования. 
Возможно, это связано с тем, что, в отли-
чие от получения второго высшего обра-
зования, курсы профессиональной пере-
подготовки носят более целенаправлен-
ный характер и более широко и активно 

Таблица 1
Индексы ожиданий от дополнительной профессиональной подготовки 

Ожидаемый результат
Индексы ожиданий

Сводная ГС МС

Получение дополнительной, полезной 
в работе информации

44,53 71,08 29,89

Расширение кругозора, эрудиции 43,42 69,08 29,36

Получение конкретных знаний 
для решения служебных задач

38,59 35,25 45,05

Повышение уровня развития деловых 
и личностных качеств 

15,86 18,27 13,23

Расширение личных профессиональных контактов 9,87 9,19 10,88

Учет при аттестации 8,12 6,63 11,69

Повышение разряда, должности 4,10 3,33 5,84

Повышение зарплаты 3,08 2,20 5,71

Ничего особенного 0,17 0,16 0,18



124        ВЛАСТЬ       2013’03

используют обобщение практического 
опыта.

В табл. 2 приведены оценки (средние 
баллы), которые дают перечисленным 
формам те респонденты, кто получил и 
кто не получил второе высшее образова-
ние. Данные иллюстрируют связь между 
получением второго высшего образова-
ния и характером оценки различных форм 
дополнительной профессиональной под-
готовки (ДПП). Наибольшее различие 
наблюдается в оценках по позиции «полу-
чение второго высшего профессиональ-
ного образования».

Такая же закономерность наблюдается 
при сравнении аналогичных оценок, дава-
емых теми, кто за последние 3 года прохо-
дил дополнительную профессиональную 
подготовку, и теми, кто ее не проходил. 

Наибольшее расхождение наблюдается по 
такой позиции, как «общение с коллегами 
во время обучения в обучающих органи-
зациях». Возможно, это связано с тем, что 
те респонденты, которые имеют реаль-
ный опыт обучения на различных кур-
сах, в большей мере сумели оценить важ-
ность неформальных профессиональных 
коммуникаций на уровне практического 
опыта. Действительно, установление лич-
ных контактов с коллегами из других орга-
нов и регионов имеет особое значение, и 
это может оказаться весьма полезным и в 
последующей работе: при обмене инфор-
мацией о формах и методах решения схо-
жих социально-экономических и управ-
ленческих проблем.

Тем более, если учесть, что у чуть менее 
половины респондентов (45% муници-

Таблица 2
Оценка эффективности различных форм ДПП в зависимости 

от наличия второго высшего образования (средние баллы)

Форма ДПП
Второе высшее

есть нет

Учеба, семинары, круглые столы по месту работы 5,10 5,09

Учеба в обучающих организациях 5,50 5,52

Дополнительное профессиональное образование 5,92 5,90

Получение второго высшего профессионального образования 5,29 4,59

Общение с коллегами во время обучения 
в обучающих организациях 

5,49 5,42

Общение и консультации с преподавателями 
в обучающих организациях

5,12 5,12

Таблица 3
Мнение респондентов о том, требует ли их профессиональная деятельность 

принятия управленческих решений

Наличие необходимости
Сводная 

ГС, % МС, %
частота %

Нет ответа 3 0 0 0

Да, всегда 194 17 15 21

Чаще всего да 294 26 27 24

Когда как 323 29 26 32

Чаще всего нет 207 18 21 15

Нет 111 10 11 8

Всего 1132 100 100 100
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пальных и 42% государственных служа-
щих) профессиональная деятельность 
практически всегда требует принятия 
управленческих решений и еще почти у 
трети респондентов (32% и 26% соответ-
ственно) – хотя бы иногда (см. табл. 3).

В табл. 4 по степени убывания важности 
расположены факторы, помогающие спе-
циалистам в области управления при при-
нятии управленческих решений. В пер-
вую очередь этому помогает имеющийся 
опыт практической работы. Так ответило 
большинство респондентов (79% государ-
ственных и 80% муниципальных служа-
щих). Чуть более половины респондентов 
отметили также фактор обсуждения стоя-
щих задач с руководством. Третьим назван 
фактор, доказывающий важность знаний 
по базовому (основному) профессиональ-
ному образованию. Именно его участники 
опроса поставили на 3-е место по степени 
значимости для принятия управленческих 
решений.

Лишь каждый пятый респондент (20%) 
называет самообразование, чтение специ-
альной литературы основным фактором, 
помогающим в принятии управленческого 
решения, хотя государственный или муни-
ципальный служащий должен постоянно 
осуществлять самообразование и само-
обучение, изучать новые формы, методы, 

технологии управления, обеспечивающие 
высокую эффективность осуществления 
должностных обязанностей. 

Результаты исследования показали, что в 
целях стимулирования активности, само-
стоятельного поиска и осмысления необ-
ходимой профессиональной информации, 
в целом формирования профессиональ-
ной культуры существует реальная необ-
ходимость включения в образовательный 
процесс государственных и муниципаль-
ных служащих инновационных методов и 
технологий обучения.

Сложившаяся на сегодня традиционная 
система и технологии профессиональной 
подготовки и профессионального раз-
вития государственных и муниципаль-
ных служащих не вполне отвечают соци-
альным вызовам современности. Сутью 
непрерывного образования специалистов 
в области управления должно стать обе-
спечение процесса реализации способно-
стей и духовных потребностей личности 
специалиста на любом этапе развития 
его профессиональной культуры. А темп 
и индивидуальная траектория образова-
тельного продвижения каждого должны 
определяться как способностями и склон-
ностями индивида, так и потребностями 
сферы исполнения профессиональной 
деятельности.

Таблица 4
Факторы, которые помогают принять управленческое решение

Фактор
Сводная 

ГС, % МС, %
частота %

Имеющийся опыт практической работы 903 80 79 80

Обсуждение стоящих задач с руководством 629 56 56 55

Знания по базовому профессиональному 
образованию

430 38 37 39

Общение с коллегами на работе 368 33 31 34

Самообразование, чтение специальной 
литературы

229 20 21 20

Консультации со специалистами сторонних 
организаций

178 16 15 17

Специальные производственные совещания 132 12 12 12
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Âèòà ÇÂßÃÈÍÖÅÂÀ 

ÏÎÄÕÎÄÛ Ê ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈÈ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ 
(ïî ìàòåðèàëàì èíîñòðàííûõ èñòî÷íèêîâ)
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû ïîäõîäû ê ïðîôåññèîíàëüíîé ñîöèàëèçàöèè ñòóäåíòîâ, ðàñïðîñòðàíåííûå â çàðóáåæíîé ñîöèîëîãèè, 
åå ïîíèìàíèå êàê ÷àñòè áîëåå ãëîáàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ïðîöåññà.
In the article approaches to professional socialization of students, spread in foreign sociology, and its understanding as a part of 
more global social process are considered.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: 
ïðîôåññèÿ, ïðîôåññèîíàëüíîñòü, ñîöèàëèçàöèÿ, îáùåñòâî, îáðàçîâàíèå, ñòóäåíòû; profession, professionalism, socialization, 
society, education, students.

П
ри анализе зарубежных подходов к профессиональной 
социализации могут быть выделены 3 основных. Они, по 
мнению современных зарубежных исследователей, могут 

быть охарактеризованы как традиционные для западной науки. 
Это функционалистский, интерпретационный и критический под-
ходы. Термин «профессиональная социализация» используется в 
зарубежной науке относительно недолго. Инициаторами его широ-
кого задействования стали социологи Дж. Клаузен и К. Данцигер, 
обратившиеся к нему в конце 1960-х – начале 70-х гг.1 Хотя эти 
же авторы утверждали, что использование понятия профессио-
нальной социализации в привычном нам смысле можно обнару-
жить в рабатах психологов и социологов 30-х–40-х гг. ХХ в. Тогда 
же, по мнению Дж. Клаузена, было сформулировано современное 
общеупотребительное понимание профессиональной социализа-
ции как процесса, трансформирующего биологического индивида 
в полноценного члена общества, способного эффективно выпол-
нять свою профессиональную трудовую функцию2. По мнению же 
К. Данцигера, генезис этого понятия в современном смысле был 
обусловлен важным сдвигом от социальной философии к позити-
вистской социологии и требованиями новых концептов для объ-
яснения усложнившихся социальных процессов3.

Старейшим, но в то же время и самым распространенным под-
ходом к пониманию и исследованию профессиональной социали-
зации является функционалистский подход. Он базируется на тра-
диции социологического позитивизма, возникшего во Франции4. 
Функционалистская парадигма придерживается такого взгляда на 
социальный мир, который «расценивает общество как онтологи-
чески предшествующее человеку и ищет место человека, а также 
его действий в пределах этого широкого социального контекста»5. 
В основе этого подхода лежит объяснение социального статус-кво, 

1 Socialization and Society / Clausen J.A. (ed.). – Canada : Little, Brown and 
Company, 1968; Danziger  K. Socialization. – Baltimore : Penguin Books, 1970.

2 Carr-Saunders A., Wilson P.A. The Professions. – Oxford : Universal Press, 1933, 
p. 294.

3 Danziger K. Op. cit., p. 13.
4 Comte A. The Positivist Philosophy / H. Martineau, trans. – London : Chapman, 

1853, vol. 1; Durkheim E. The Rules of Sociological Method. – Glencoe, Il. : Free 
Press, 1938.

5 Burrell G., Morgan G. Sociological Paradigms and Organizational Analysis. – 
London : Heinemann, 1979.
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